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Вступление

Институт теории и истории 
педагогики как зеркало 
педагогической науки 1

С. В. Иванова

Наш Институт встречает свой 70-летний 

юбилей в  то  время, когда наука переживает 

структурные, организационные изменения 

в связи с выходом нового Закона («О Россий-

ской академии наук, реорганизации государ-

ственных академий наук…», №  253-ФЗ 

от  27.09.2013) и  другими документами. Про-

блем накопилось множество. Научное педаго-

гическое сообщество в большинстве своем их 

осознает. Во-первых, это проблемы образова-

ния, которые нужно решать с помощью психо-

лого-педагогической науки. Во-вторых, про-

1 Благодарю сотрудников Института, оказавших содействие в отборе материалов для статьи.

С. В. Иванова
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блемы собственно науки: ее развития, расширения пространства исследований, 

междисциплинарности, а главное — связи с практикой, ориентации на решение задач 

государственной политики в области образования.

Приоритетные задачи — повысить качество научных исследований, создать усло-

вия, чтобы ученые активно развивали научные связи, а не замыкались в собственных 

рамках. Важно мотивировать и растить научных сотрудников, давать им возможность 

высказаться и оценить себя рядом с другими учеными, передать свои знания и наработ-

ки следующему поколению ученых, а также и тем, кто преподает дисциплины педагоги-

ческого профиля в вузах, кто придет работать в школу.

Ученый может провести актуальное исследование и  получить важные выводы, 

но важно, чтобы он был услышан. Надо и принимать государственные меры, и самим 

академиям заботиться об издании научной литературы.

Нельзя не замечать кадровых проблем, слабого притока молодых, низкой оплаты 

труда ученых.

Конечно, вызывает обеспокоенность тот факт, что средний возраст сотрудников 

Института — членов Академии — 78 лет, средний возраст докторов наук, работающих 

в Институте, — 61  год, кандидатов наук — 54 года. Нужна государственная политика 

по поддержке фундаментальной науки, привлечение в нее молодых, стимулирование их 

роста. Серьезная проблема — восполнение научных кадров. Конечно, не может не вос-

хищать Б. Л. Вульфсон, один из основоположников отечественной компаративистики, 

который в 93 года приезжает в Институт, пишет статьи и книги, воспитывает учеников. 

Однако за восхищением приходят горькие мысли. А кто за ними, за корифеями? Бюд-

жетных мест в аспирантуру и докторантуру слишком мало, а стипендия аспиранта низ-

ка — этот фактор работает против науки.

Реорганизация и изменение подходов к науке, причем в режиме обсуждения с науч-

ным сообществом, — жизненно важны, с  учетом всех обозначенных сторон вопроса: 

состояния самой науки, готовности к развитию, качества научных кадров, управления. 

Реформы — это ответ на кризис, и они должны вести к повышению востребованности 

научного знания и поддержке науки.

Немного истории… 1943 год. Война, разруха, до победы еще очень далеко, а среди 

фронтовых сводок Информбюро 6 октября появляется и такая — о создании Академии 

педагогических наук РСФСР. Сколько ни  размышляй об  этом историческом факте, 

трудно сегодня осознать глубину понимания значимости педагогики, образования для 

израненной тяжкой войной страны. В те переломные годы, видимо, решения принима-

ли верные последователи Петра Великого, заявившего: «Я предчувствую, что россияне 
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когда-нибудь, а может быть, при жизни нашей пристыдят самые просвещенные наро-

ды успехами своими в  науках, неутомимостью в  трудах и  величеством твердой 

и громкой славы». Хочется, чтобы лучшие традиции продолжались…

Научно-исследовательский институт теории и  истории педагогики был создан 

на  основании постановления Совета народных комиссаров РСФСР от  14  февраля 

1944  года №  138  и  Устава Академии педагогических наук РСФСР в  когорте первых 

научно-исследовательских учреждений АПН РСФСР, а с 1966 года стал одним из веду-

щих институтов АПН СССР. На протяжении своей деятельности Институт несколько 

раз менял названия, с 1 января 2012 года это — Федеральное государственное научное 

учреждение «Институт теории и истории педагогики» Российской академии образо-

вания.

Таким образом, наш Институт — одно из старейших научно-педагогических учре-

ждений страны. Коллектив Института, следуя своей миссии, проводит фундаменталь-

ные исследования, направленные на приращение знания в области философии и мето-

дологии образования, теории педагогики, теории непрерывного образования, 

дидактики, теории воспитания, истории образования и педагогики в России и зарубеж-

ных странах, педагогической компаративистики; разрабатывает научные основы для 

определения государственной стратегии и политики развития образования.

Несмотря на изменения названий, неизменным оставалось предназначение Инсти-

тута  — создание методологической, теоретической базы для дальнейших научных 

исследований в области образования.

В нашем Институте трудилось много участников участники Великой Отечествен-

ной войны. Беззаветно служившие Родине на полях сражений, они сохранили этот под-

ход в научной деятельности. Эти люди задали высочайшую планку отношения к науке, 

к целям в жизни.

Институт возглавляли на разных этапах его деятельности крупные ученые и орга-

низаторы науки: И. Ф. Свадковский, Н. А. Константинов, Н. А. Петров, Б. П. Есипов, 

А. М. Арсеньев, Ф. Ф. Королев, М. И. Кондаков, Т. А. Ильина, А. И. Пискунов, З. А. Маль-

кова, Б. С. Гершунский, В. И. Додонов, В. А. Мясников. Из стен нашего института вышли 

Президент АПН РСФСР И. Ф. Свадковский, Президент Академии педагогических наук 

СССР М. И. Кондаков и Президент РАО Н. Д. Никандров, министр образования России 

в 1990–1992 гг. Э. Д. Днепров. Министр образования России в 1992–1996 гг. Е. В. Тка-

ченко трудится в Институте в настоящее время.

В Институте сформировалась плеяда выдающихся ученых-педагогов: П. Р. Атутов, 

Н. К. Гончаров, М. А. Данилов, С. Ф. Егоров, Л. В. Занков, Н. А. Константинов, В. В. Кра-
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евский, Н. П. Кузин, И. Я. Лернер, И. И. Логвинов, Е. Н. Медынский, А. М. Новиков, 

Л. И. Новикова, П. И. Пидкасистый, З. И. Равкин, К. И. Салимова, М. Н. Скаткин, 

Н. М. Шахмаев и мн.др. Ныне они ушли из жизни, но их идеи живы.

Плодотворную научную деятельность в настоящее время ведут бывшие сотрудники 

Института: действительные члены Академии Б. М. Бим-Бад, С. К. Бондырева, В. П. Бори-

сенков, М. М. Поташник, члены-корреспонденты РАО А. Н. Джуринский, М. Н. Кузь-

мин, А. В. Мудрик, В. М. Полонский, А. М. Цирульников и др.

Эти люди сделали наш Институт уникальным, поэтому мы не видим себя вне сохра-

нения научных традиций Института, вне наших шести ведущих научных школ. Сейчас 

мы заняты созданием двух научно-мемориальных центров: имени М. Н. Скаткина, 

в  котором сконцентрированы коллекции материалов и  библиотек известных ученых, 

и имени С. Я. Батышева — А. М. Новикова, основателей отечественной теории непре-

рывного образования в постиндустриальном обществе.

Вот краткое перечисление в  историческом аспекте наиболее значимых научных 

результатов деятельности наших научных школ.

История педагогики и образования

Это направление отражено изначально в названии Института и отмечено глубоки-

ми исследованиями и серьезными результатами.

В частности, было подготовлено Собрание сочинений А. С. Макаренко в семи томах 

(первое  — 1950–1952  гг., второе, дополненное  — в  1957–1958  гг., составители  — 

Г. С. Макаренко, А. Г. Тер-Гевондян, Н. А. Сундуков, В. Е. Гмурман). Распространению 

и международному признанию наследия А. С. Макаренко во всем мире способствовали 

переводы на десятки иностранных языков.

Научная школа Н. А. Константинова — З. И. Равкина «История педагогики 

и образования».

Выдающимся научным достижением историков педагогики явилось создание фун-

даментального семитомного издания «Очерки истории школы и педагогической мысли 

народов СССР» (1970-е годы).

Весьма значимыми результатами деятельности научного сообщества историков 

педагогики являются: обновление методологической базы историко-педагогических 

исследований; переосмысление философско-мировоззренческой, идейной основы раз-

вития образования; комплексное изучение и трактовка развития отечественной школы 
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и  педагогики в  русле всемирного историко-педагогического процесса; разработка 

и создание целостной модели всемирного процесса развития образования.

Дидактика, методология педагогики, философия образования

Научная школа В. В. Краевского — В. М. Полонского «Методология педагогики». В ее 

рамках созданы: 

• обьектно-компонентный метод описания научно-педагогических исследований, 

позволяющий представить результаты научных исследований с единых методологи-

ческих позиций, удобных для практического использования;

• фасетная классификация научно-педагогических исследований. Процедура построе-

ния конкретной классификации включает анализ общей схемы и выбора из нее наи-

более характерных сочетаний терминов, раскрывающих специфику анализируемой 

области;

• методология педагогики (под началом В. В. Краевского, 70–80-е годы). Благодаря тру-

дам  В. В. Краевского несколько десятилетий спустя методология педагогики офор-

мится как самостоятельная научная дисциплина, появятся в стандартах педагогиче-

ского образования соответствующие курсы. Методологический семинар, овеянный 

именем В. В. Краевского, продолжает свою работу в России и СНГ;

• нормативная методология, ведется стандартизация терминов и понятий педагогики, 

создан рубрикатор «Общеобразовательная школа, Педагогика», ряд словарей 

(В. М. Полонский).

Научная школа М. Н. Скаткина  — И. Я. Лернера  — Н. М. Шахмаева «Дидактика 

общего образования». Эту школу отличают следующие достижения:

• культурологическая концепция содержания общего среднего образования (под руко-

водством В. В. Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, 80-е годы XX в.). Научный 

потенциал концепции до сих пор полностью не реализован, ее идеи активно приме-

няются в последующих дидактических разработках, при создании стандартов, про-

грамм отдельных учебных предметов, учебников;

• теория учебного предмета (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, В. В. Краевский, И. К. Журав-

лев, Л. Я. Зорина, 80-е годы XX в.);

• концепция формирования содержания естественнонаучного образования и обеспе-

чение его усвоения учащимися (Л. Я. Зорина, 1980–90-е гг.);

• теория методов обучения, теория методов и  средств активизации познавательной 

деятельности школьников, развития их творческого потенциала (М. Н. Скаткин, 
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И. Я. Лернер, 70–80-е годы);

• система познавательных задач в  гуманитарных учебных предметах, направленных 

на развитие творческих способностей учеников (И. Я. Лернер, 70-е годы XX в.);

• дидактические основы дифференцированного обучения (Н. М. Шахмаев, 60-е годы 

ХХ в.). Теоретическое обоснование дифференциации нашло свое отражение в прак-

тической реализации, Н. М. Шахмаев внес особый вклад в организацию работы клас-

сов с углубленным изучением предметов.

Вне строгих пределов этих научных школ дидактами, теоретиками и  философами 

созданы:

• дидактическая система для начальной школы Л. В. Занкова, эффективно обеспечи-

вающая интеллектуальное, эмоционально-волевое развитие учащихся. Массовое 

использование системы в практике современной школы доказывает универсальность 

и  высокую эффективность дидактической системы Занкова (1960–70-е годы). Эта 

система начального обучения эффективно действует и  развивается до  настоящего 

времени;

• концепция политехнического обучения (П. Р. Атутов);

• модель выпускника общеобразовательной школы (под руководством Б. С. Гершун-

ского и В. С. Шубинского, 1986 г.);

• основы отечественной философии образования, философии дидактики, философии 

педагогики (Я. С. Турбовской, И. Я. Лернер, Б. М. Бим-Бад). Поиск велся в логике при-

вычной парадигмы, с позиций которой педагогика — неотъемлемая часть филосо-

фии. И выход виделся в разработке философии образования, способной стать необ-

ходимым идеологическим и методологическим ориентиром;

• теоретические основы педагогического прогнозирования, определение прогностиче-

ской функции педагогики (И. Я. Лернер, Б. С. Гершунский, 1980-е годы). Эта проблема 

на качественно новом уровне отражена в одном из проектов Плана фундаментальных 

исследований РАО, рассчитанного до 2020 года.

Большое значение для повышения качества педагогических исследований имели 

исследования в сфере философско-методологических проблем педагогики. Центром раз-

вития исследований по данному направлению в 70–80-х годах ХХ века являлся действо-

вавший на базе Института Всесоюзный семинар по методологии педагогики (руководи-

тель: академик РАО В. В. Краевский). 

В результате комплекса исследований был заложен фундамент современной методо-

логии педагогики как методологии научного познания; осуществлялось развитие норма-

тивной методологии; была представлена концепция оценки качества фундаментальных, 
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прикладных исследований и разработок; осуществлена систематизация понятийно-тер-

минологического аппарата педагогики.

Теория воспитания

В этой сфере имеется несколько направлений, в рамках которых были получены акту-

альные для своего времени результаты, они либо внедрены в практику, либо не получили 

дальнейшего развития в силу специфики культурно-исторической ситуации:

• концепция «Школа продленного и  полного дня», получившая широкое распро-

странение в СССР и активно применяемая на практике по всей стране и в странах 

СНГ (под руководством Э. Г. Костяшкина, 1970-е годы);

• концепция формирования социально активной личности, разработка форм 

социализации школьников, активно внедряемая в учебно-воспитательный про-

цесс школ в те годы. Под руководством Т. Н. Мальковской были созданы теоре-

тические основы формирования активной жизненной позиции молодежи, иссле-

дованы ценностные ориентации и  интересы школьников учащихся ПТУ 

и техникумов, социальной культуры и духовных потребностей школьников.

Научная школа Л.И. Новиковой «Системный подход к воспитанию и социализации 

детей и молодежи»

Развитие исследований в  области теории воспитания активизировалось со  вто-

рой половины 80-х годов, когда в  Институте был создан Центр теории воспитания 

под руководством признанного лидера, академика РАО Л. И. Новиковой. Ее имя при-

своено лицею №  87 г. Нижнего Новгорода и  Владимирскому институту повышения 

квалификации работников образования. Широко востребованы до  настоящего вре-

мени в  России и  в  СНГ разработки нескольких поколений представителей научной 

школы академика РАО Л. И. Новиковой, которой сегодня руководит член-корреспон-

дент РАО Н. Л. Селиванова:

• теория детского коллектива;

• теория воспитательных систем;

• концепция полисубъектности воспитания и  воспитательного пространства. 

Одним из последних значимых результатов стала разработка концепции детской 

общности как объекта и субъекта воспитания. Для научной школы Л. И. Новико-

вой характерно активное использование теоретических разработок в  практике 

образовательных учреждений.
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Педагогическая компаративистика

Научная школа З. А. Мальковой — Б. Л. Вульфсона «Сравнительная педагогика».

Зародилась в 1970-е годы и получила значительное развитие молодая отрасль отече-

ственного педагогического знания — педагогическая компаративистика. Были разрабо-

таны методологические основы сравнительной педагогики, методы изучения зарубежных 

и  отечественных источников, принципы их классификации и  ранжирования, способы 

установления степени достоверности сведений об изучаемых явлениях и объектах.

Компаративистика анализирует преимущественно в сопоставительном плане состоя-

ние, направления и закономерности развития образования в различных странах, геопо-

литических регионах и в глобальном масштабе, вскрывает соотношение всеобщих тен-

денций и  национальной специфики в  теории и  практике обучения и  воспитания. 

Сравнительная педагогика по широте проблематики близка к всеобщей истории педаго-

гики, но в отличие от последней наибольшее внимание уделяет не прошлому, а современ-

ным явлениям и процессам.

Все годы компаративисты исследовали национальные системы образования, инфор-

мировали органы исполнительной власти о состоянии науки и образования за рубежом, 

передавали зарубежный опыт практикам отечественной системы образования. Под идео-

логическими наслоениями ученые умели донести все ценное и важное для развития оте-

чественной школы. С 80-х годов XX века впервые стал системно описываться и анализи-

роваться педагогический опыт значительного числа стран.

Теория непрерывного образования

В 1998  году в  состав Института вошел Центр теории непрерывного образования, 

который возглавил действительный член РАО А. М. Новиков. Это обогатило тематику 

исследований Института проблемами непрерывного образования. Наиболее значимыми 

теоретическими результатами являются: создание и развитие профессиональной педаго-

гики как новой отрасли научного знания; формирование теории непрерывного образова-

ния; построение понятийно-категориального аппарата и логической структуры педагоги-

ки постиндустриального общества.

Научной школой С. Я. Батышева  — А. М. Новикова «Профессиональная педагоги-

ка — теория непрерывного образования» созданы: стратегия развития профессионально-

го образования в России (А. М. Новиков); методология педагогики (А. М. Новиков); кон-

цепция образования в постиндустриальном обществе (А. М. Новиков).
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Из научных школ произрастает методологическая культура института, основанная 

на органическом объединении устоявшихся в истории образования знаний, накопленно-

го исследовательского опыта и творческих инновационных решений.

Научные школы получают развитие путем подготовки научной смены и  в  самом 

Институте, и на кафедрах педагогических вузов по всей стране. Назову известные в науч-

ном и  педагогическом сообществах имена работающих в  настоящее время ученых: 

Ю. Б. Алиев, Л. В. Алиева, Е. В. Бебенина,  В. Г. Безрогов, Л. Н. Беленчук, М. В. Богуслав-

ский, Б. Л. Вульфсон, О. И. Долгая,  В. А. Ермоленко, Ю. Г. Куровская, М. А. Лукацкий, 

Т. Ю. Ло ма кина, Т. Э. Мариносян, Н. Н. Найденова,  В. И. Невская, С. С. Невская, 

А. В. Овчин ников, А. К. Орешкина, И. М. Осмоловская, А. И. Попова, А. К. Савина, 

Н. Л. Селиванова, М. Г. Сергеева, Л. М. Сидон, И. А. Тагунова, Я. С. Турбовской, 

Ю. Е. Шабалин, Т. Д. Шапошникова и др.

Кроме основного состава, с институтом сотрудничают десятки специалистов из веду-

щих вузов страны, за что им всем глубокая благодарность. Особая роль в перспективном 

развитии Института принадлежит Научным советам, созданным при Отделении тео-

ретической педагогики и философии образования РАО, которые работают в тесном 

сотрудничестве с  Институтом: по  философии образования и  проблемам методологии 

(руководитель — д-р филос. наук, профессор Б. И. Пружинин); по истории образования 

и  педагогической науки (руководитель  — член-корреспондент РАО, д-р пед. наук 

М. В. Богуславский); по сравнительной педагогике (руководитель — д-р филос. наук, про-

фессор С. В. Иванова); по проблемам дидактики (руководитель — д-р пед. наук, профес-

сор И. М. Осмоловская).

Плодотворная деятельность сотрудников Института получила высокую государ-

ственную оценку и признание. Звания лауреатов премий в области образования Прези-

дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации были удостоены 

научные сотрудники Института: Л. И. Новикова,  В. А. Караковский и  Н. Л. Селиванова 

за  книгу «Воспитание? Воспитание… Воспитание!»; Б. Л. Вульфсон и  З. А. Малькова 

за учебное пособие «Сравнительная педагогика»; С. Ф. Егоров за цикл работ по истории 

отечественной педагогики; К. И. Салимова за  учебное пособие «Педагогика народов 

мира: история и  современность»;  В. А. Мясников, И. А. Тагунова и  Н. Н. Найденова 

за монографию «Образование в изменяющемся мире».

За многолетнюю плодотворную деятельность в  Российской академии образования 

золотых медалей Академии «За достижения в науке» были удостоены: действительный член 

РАО, заведующий лабораторией истории отечественной педагогики С. Ф. Егоров и члены-

корреспонденты РАО, главные научные сотрудники Б. Л. Вульфсон и И. И. Логвинов.
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Здесь мы не ставим точку, сотрудники вправе расчитывать на то, что будут отмечать 

и их последние достижения. Научные традиции, опыт научных школ Института, реаль-

ные потребности отечественного образования были положены в  основу исследований 

в 2008–2012 годах. Новые научные результаты, полученные в 2011–2012 годах, обогатили 

современное педагогическое знание. Приращение знания, востребованное сегодня педа-

гогической наукой и практикой, произошло в различных областях.

В методологии педагогики и философии образования решены серьезные теоретические 

задачи, продвигающие научное педагогическое знание. В частности, определена сущность 

функций педагогической науки (педагогического описания, объяснения и предвидения) как 

неотъемлемой части современного педагогического дискурса, дана типология описатель-

ных, объяснительных и предсказательных конструкций в педагогической науке (М. А. Лукац-

кий); разработаны теоретические основы взаимодействия педагогической науки и системы 

отечественного образования как управляемого процесса (Я. С. Турбовской); охарактеризо-

ваны методологические подходы к описанию результатов научно-педагогических исследо-

ваний (В. М. Полонский); представлен современный философско-методологический кон-

текст развития дидактики (С. В. Иванова). Издание монографий, словарей, публикация 

статей в ведущих российских журналах, частые встречи авторов исследований с педагоги-

ческим сообществом показывают востребованность этих теоретических материалов как 

научными, так и практическими работниками системы образования.

В теории обучения продолжилось развитие путем разработки теоретических основа-

ний формулирования содержания образования: в  понятийное поле дидактики введена 

категория «предметность», охарактеризованы ее роль, содержание, структура, способы 

и  формы реализации в  практике. Предметность обучения выступает инструментом, 

позволяющим из всего объема социально-культурного опыта отобрать содержание обра-

зования. Создана модель содержания образования в единстве инвариантного и вариатив-

ного компонентов с учетом различных дидактических подходов (руководитель научного 

коллектива И. М. Осмоловская). Вопросам поиска содержания и структуры закономер-

ностей процесса обучения были посвящены исследования И. И. Логвинова. Разработана 

дидактика школьного художественного образования (Ю. Б. Алиев). 2

В теории воспитания основным результатом коллектива члена-корреспондента 

РАО Н. Л. Селивановой стало то, что была обоснована в качестве социально-педагоги-

ческого феномена детская общность. В 2012 году завершена концепция «Развитие дет-

ско-взрослой общности в  современной системе образования», в  которой дано новое 

2 Результаты исследований используются при разработке государственных образовательных стандартов об-

щего среднего образования, подготовке учебников и учебных пособий по отдельным учебным предметам.
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теоретическое видение детско-взрослой общности в современных условиях, позволяю-

щее на  практике использовать ее воспитательный потенциал. Создание Концепции 

позволило: раскрыть существенные признаки общности; выявить особенности основ-

ных детско-взрослых общностей в системе современного воспитания: школьный класс, 

внеурочное объединение школы, детско-взрослый клуб, объединение системы допол-

нительного образования, детское общественное объединение, временное объединение 

летних лагерей, слетов, сборов, экспедиций, неформальное объединение; сформулиро-

вать принципы развития детско-взрослой общности: открытости, дополнительности, 

природосообразности, культуросообразности; уточнить созданную ранее типологию 

общностей по ряду признаков; охарактеризовать формы влияния подростка на разви-

тие детской общности; определить роль взрослого в формировании и развитии детско-

взрослой общности.

Концепция апробирована в десятках общеобразовательных учреждений и учрежде-

ний дополнительного образования детей в  различных регионах страны, принята 

и  используется профессорско-преподавательским составом педагогических вузов 

и  факультетов, опубликована и  представляется на  международных, всероссийских 

и региональных конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации директоров 

и учителей школ.

Это достойное продолжение традиций научной школы Л. И. Новиковой.

Научная школа отечественной педагогической компаративистики подтвердила свою 

актуальность глубокими исследованиями под руководством Б. Л. Вульфсона и А. К. Сави-

ной стратегических приоритетов развития образования в  зарубежных странах, среди 

которых особенно важными для российского образования представляются следующие:

• особенности реформирования образования в рамках представлений об образовании 

как неотъемлемой части социальной государственной политики и  решения задачи 

создания конкурентной экономики;

• роль гражданского общества в реформировании образования;

• опора стратегий развития образовательной политики на представления о формиро-

вании единого образовательного пространства (Лиссабонская стратегия, Стратегия 

Европа-2020);

• оптимизация управления образованием;

• стандартизация содержания;

• углубление процессов гуманизации и гуманитаризации в образовании;

• интеграция дошкольного и начального образования;

• развитие инклюзивного образования.
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Остро актуальными видятся (на Западе и в России) проблемы: нравственного и гра-

жданского воспитания молодежи (представлен сравнительный анализ); религиозного вос-

питания и толерантности (показана национальная специфика форм и методов религиозно-

го воспитания); интеграции иммигрантов (выявлена роль образования детей иммигрантов); 

оптимизации подготовки педагогических кадров (представлен опыт европейских стран).

Исключительно важным является развитие методологии сравнительной педагогики 

в  России, чему посвящает свою деятельность лаборатория И. А. Тагуновой. В  условиях 

глобализации, новых реалий геополитики, формирования мирового образовательного 

пространства, академической мобильности дано понятие «наднациональное образова-

ние»  — элемент социальной жизни в  пространственно-временных рамках, в  пределах 

которых его развитие сегодня характеризуется различными типами взаимодействия 

(транснационализацией и  интернационализацией, локализацией и  делокализацией), 

а  также формированием глобалистского сознания и  новых идентичностей. Феномен 

«наднациональное образование» охарактеризован с точки зрения его дуальной структу-

ры, теоретических оснований, формы организации и модели. В 2011–2012 годах впервые 

поднята проблема принятия решений в отечественной и зарубежных системах образова-

ния (руководитель С. В. Иванова). Расширены представления о процессе принятий реше-

ний на основе неклассических и постнеклассических подходов.

В области истории педагогики и  образования в  Институте продолжается мощное 

развитие научной школы, трудятся лучшие представители этого научного направления 

в нашей стране: М. В. Богуславский, В. Г. Безрогов, Г. Б. Корнетов, А. В. Овчинников и др. 

Современное состояние истории педагогики и образования характеризуется противоре-

чивыми тенденциями, что отражает тенденции развития педагогической науки и ситуа-

цию в системе образования в настоящее время. С одной стороны, в связи с коренными 

(в первую очередь, структурными) изменениями снижается интерес к историко-педаго-

гическим исследованиям в сфере педагогического образования, где было особенно вос-

требовано историко-педагогическое знание. С другой стороны, заметно возрастает вни-

мание к вопросам истории образования в широком педагогическом сообществе (среди 

практических работников системы образования — управленцев, учителей) как к самодо-

статочному и развивающемуся знанию, обладающему огромным эвристическим и нрав-

ственным потенциалом. В этом случае история педагогики и образования видится не как 

набор событий и  дат, она становится фундаментом для формирования перспективных 

направлений с  опорой на  педагогические идеи, оказавшие влияние на  развитие отече-

ственного и  зарубежного образования. В  обращении к  истории педагогики заметнее 

содержательный компонент, поиск концептуальных идей, и  в  итоге  — усиление обще-
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ственных ожиданий. Уроки истории, которые постигаются при изучении идей, многоас-

пектном анализе исторических источников, обеспечивают внимание к культурной преем-

ственности при принятии политических и  управленческих решений, направленных 

на модернизацию отечественного образования. В связи с этим важно отметить некото-

рые значительные исследования. Завершено уникальное исследование о возникновении 

и истории становления отношений учителя и ученика в восточных и западных цивилиза-

циях Древности и Средневековья вплоть до начала Нового времени. В отдельном иссле-

довании рассмотрено развитие западной педагогики на  протяжении более полутора 

тысяч лет. Несомненную ценность для формирования стратегии образования представ-

ляет выявление тенденций исторического развития западноевропейской и  российской 

педагогики в контексте прогностической функции истории образования; историографи-

ческий обзор развития общеобразовательной школы в  РСФСР и  доминантных отече-

ственных традиций в области взаимосвязи образования и педагогической теории; исто-

рия принятия решений в сфере образования.

В плане подготовки стандартов нового поколения и внимания современного обще-

ства к  вопросам религиозной этики актуален проведенный анализ закономерностей 

исторической эволюции учебной литературы XVI — начала XX века. в контексте взаимо-

действия педагогики и религии.

Историко-педагогическая наука обогатилась представлением об историко-педагоги-

ческом пространстве России, включая результаты анкетирования российских историков 

педагогики; характеристикой современной методологии историко-педагогического 

исследования и моделью процесса развития отечественной педагогики. Отечественная 

история педагогики рассмотрена в контексте архетипических представлений и диалога 

культур; выявлены основные направления использования зарубежных педагогических 

систем в отечественном образовании ХХ века; обоснованы методологические подходы 

к  исследованию процессов реформирования российского образования; представлена 

модель процесса развития отечественной педагогической науки ХХ века.

Надо подчеркнуть, что историческая логика подачи материала сопровождается 

акцентированием внимания на тех событиях и процессах, которые обладают значитель-

ным эвристическим потенциалом для понимания и развития современного педагогиче-

ского знания, для решения актуальных проблем теории и практики образования. Накоп-

лен большой объем историко-педагогических знаний, которые оказывают позитивное 

влияние на обновление содержания подготовки педагогических кадров.

В рамках работы Научного совета по  истории педагогики проведены научные 

мероприятия по поводу всех юбилейных значимых дат в области образования, и отдель-
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ное внимание уделено Году истории, проводимому в России по Указу Президента страны. 

Издано около трех десятков монографий, учебных пособий, сборников трудов по исто-

рии педагогики и образования.

В области теории профессионального образования продолжалась и углублялась раз-

работка: педагогических систем непрерывного образования (А. М. Новиков, А. К. Ореш-

кина); методологических подходов к  развитию образовательных траекторий личности, 

к формированию системы поддержки карьеры личности в контексте непрерывного обра-

зования (Т. Ю. Ломакина); путей инновационного развития и прогнозирования развития 

образовательных программ в  условиях непрерывного образования (В. А. Ермоленко). 

В условиях необходимости опережающей подготовки кадров для инновационной конку-

рентоспособной экономики, развития личности высококвалифицированного специали-

ста с высокой мотивацией к труду, повышения востребованности выпускников образова-

тельных учреждений на  рынке труда и  их успешной судьбы следует особое внимание 

обратить на тему развития образовательных траекторий личности в системе непрерыв-

ного образования, в рамках исследования которой раскрыты: сущность понятия «образо-

вательная траектория»; особенности формирования образовательных траекторий; педа-

гогические условия развития и формы реализации образовательных траекторий личности 

в системе непрерывного образования.

Результаты исследований отражены во  множестве монографий и  публикаций, вос-

требованы вузами, широко используются при подготовке диссертаций, подробно пред-

ставлены на сайтах академика А. М. Новикова.

В сравнительно новой лаборатории методологии педагогических измерений создана 

базовая модель мультиплексного измерения качества образования; выявлены социально-

педагогические факторы международных исследований в оценке качества образования 

(Н. Н. Найденова).

Институтский диссертационный совет существует практически столько же време-

ни, сколько и Институт, и сегодня он состоит из известных ученых, докторов наук и чле-

нов Академии. У нас долго и трудно писать диссертацию, но это настоящая научная шко-

ла, у  нас интересно работать ученому и  невозможно  — карьеристу с  желанием иметь 

степень для престижа. Поэтому в нашем совете традиционно немного защит и это не спо-

соб зарабатывать средства. Однако за десятилетия сотни ученых-педагогов защитились 

в нашем совете и считают Институт научной Alma-mater.

Мы ищем пути, как преодолеть дефицит научных кадров. Несколько известных уче-

ных сотрудничают с  Институтом, оставаясь преподавателями вузов (МГУ имени 

М. В. Ломоносова, Тверской государственный университет, РУДН, МГГУ им. М. А. Шоло-
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хова, МГУТУ им. К. Г. Разумовского и др.). Подчас есть попытки разделить науку на вузов-

скую, невузовскую… Это вряд ли возможно. Подчас фундаментальными исследованиями 

занимается и  профессорско-преподавательский состав вузов, а  мы наряду с  теориями 

и  концепциями создаем учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, 

хрестоматии и т. п., а также и работаем со студентами и магистрантами. Участвуем в раз-

работке федеральных стандартов и для общего, и для профессионального образования.

Несмотря на проблемы с изданием научных трудов, мы ищем выход из этой пробле-

мы самостоятельно. По статьям имеем существенный рост числа публикаций сотрудни-

ками: от 160 единиц в 2008 году к 420 — в 2013. Более 20 научных сотрудников Института 

являются главными редакторами, членами редакционных коллегий, ведущими рубрик 

в периодических изданиях, в том числе входящих в перечень ВАК РФ. Издаем с 2011 года 

научный журнал «Отечественная и зарубежная педагогика», в редколлегии которого 

не  только российские, но  и  зарубежные ученые. К  каждому научному мероприятию 

и событию, а у нас их немало, выпускаем сборники научных трудов. Активизировали кон-

такты с прессой, сотрудники Института выступают на радио и телевидении. В 2012 году 

благодаря креативной работе Е. В. Бебениной претерпела значительные изменения насы-

щенность и  оперативность информации на  сайте Института www.itiprao.ru (свыше 

500 посетителей online одновременно). У нас весьма значительное количество цитирова-

ний, достаточно высокий индекс Хирша (по  нашей отрасли) авторов Института 

в РИНЦ. Институт на верхней строчке по рейтингам РИНЦ. На базе современных сете-

вых технологий организуется научно-методическое консультирование и повышение ква-

лификации педагогических кадров. Такой подход позволяет выйти на  новый уровень 

передачи научного знания, представлять научные достижения широкому кругу заинтере-

сованных лиц; разрабатывать и апробировать новые модели повышения квалификации; 

реализовывать персонифицированную систему обучения, позволяющую гибко и мобиль-

но реагировать на запросы слушателей; создавать открытый депозитарий образователь-

ных модулей и электронных образовательных ресурсов.

То, чем мы можем гордиться, — результаты исследований последних лет нашли отра-

жение в  30-томной юбилейной серии «Фундаментальные исследования ФГНУ 

Институт теории и  истории педагогики РАО». Такого издания не  предпринималось 

в Академии в целом.

В предъюбилейные годы у нас происходит много интересного. Институт является 

Федеральной инновационной площадкой по двум темам: «Создание единого образо-

вательного пространства непрерывного образования стран СНГ» и «Разработка и вне-

дрение модели информационно-образовательной среды для подготовки, переподготов-
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ки и  повышения квалификации профессиональных кадров высокотехнологичных 

производств» (совместно с Московским государственным индустриальным универси-

тетом).

Разумеется, нашим приоритетом остаются творческие связи с регионами страны, 

вузами, колледжами, школами. Мы заключили более сотни договоров о  научном 

сотрудничестве и  опытно-экспериментальной работе, об  инновационных площадках. 

В ходе сотрудничества проводится конкретная деятельность по организации научных 

мероприятий, научных стажировок, выпуску совместных научных изданий, подготовки 

научных кадров, создания учебных пособий и т. п. Инновационным направлением явля-

ется поиск и апробация новых форм и методов интеграции науки, образования, регио-

нальных управленческих структур и  бизнес-сообщества (кластерные площадки). Мы 

такие создаем в Сибири. При вузах создаются кафедры Института. Ряд исследователь-

ских тем и научных мероприятий осуществляется совместно с Научно-образователь-

ным центром по методологии принятия решений философского факультета МГУ име-

ни М. В. Ломоносова (руководитель — проф. Г.В. Сорина), многими другими вузами. 

Постоянно проводятся методологические семинары, лекции, мастер-классы. С практи-

коориентированными результатами научных исследований сотрудники Института зна-

комят директоров школ и педагогические коллективы. Активно работают наши опыт-

но-экспериментальные площадки, где мы апробируем наши концепции. Проводим сами 

и участвуем во множестве конференций.

Мы занимаемся повышением квалификации и подготовкой научных кадров, стре-

мимся участвовать в конкурсах и грантах различных организаций и фондов. Конечно, 

эти виды деятельности не могут быть массовыми и постоянными в научном учрежде-

нии, иначе оно утратит условия для решения основной задачи — проведения фундамен-

тальных научных исследований по государственному плану.

В русле нашей основной деятельности  — фундаментальных исследований  — мы 

развиваем наш научный потенциал, который был в целом сохранен в  сложные годы 

жизни страны и выживания науки. Наш Институт на протяжении всей своей деятельно-

сти анализирует практику, теоретически обосновывает и  прогнозирует направления 

развития, разрабатывает концепты для «эпохи перемен» и пути развития образования. 

Примеров множество и из недавней истории, и из настоящего. Причем вектор разнооб-

разен, у нас десять лабораторий, и, как уже было сказано: мы теоретически охватываем 

весь спектр проблем теоретической педагогики, философии образования, истории 

педагогики, педагогической компаративистики, дидактики, теории воспитания, теории 

непрерывного образования, методологии педагогических измерений.
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Многое сделано. И это тот самый фундамент, на котором строятся новые этажи. 

Возникает много новых аспектов, ведь мир не стоит на месте. Стараемся идти к пре-

одолению отрыва фундаментальной педагогической науки от изменившихся потреб-

ностей социума, которые обусловлены как внутриполитическими факторами, так 

и интеграцией отечественного образования в мировое образовательное пространство, 

анализируем новую социокультурную реальность мира, вступившего в эпоху постмо-

дерна. Педагогическое знание рассматриваем с позиций различных методологий, что 

требует переосмысления известных теорий обучения и воспитания, пересмотра ряда 

положений педагогической науки. Востребованными видятся социально-экономиче-

ские, культурологические и педагогические основы развития непрерывного образова-

ния в зарубежных странах в условиях формирования конкурентоспособной экономи-

ки и единого мирового образовательного пространства. В поддержку и продолжение 

указанной проблематики выступают сравнительно-педагогические исследования кон-

цепций непрерывного образования и  занятости молодежи в  России и  зарубежных 

странах. Сотрудниками Института ставится масштабная задача по проведению теоре-

тико-методологического анализа стратегии модернизации российского образования 

ХХ века. Стратегический путь развития теоретических исследований состоит в разра-

ботке обоснованных способов конструктивного влияния на  практику образования. 

На  2013–2020  гг. перед нашим коллективом стоят две сопрягающиеся и  последова-

тельные задачи: проанализировать состояние педагогической науки и  образования 

в историко-педагогическом и философско-методологическом аспектах и на этих осно-

ваниях предложить новые педагогические принципы и подходы, концепции и модели 

с учетом современных социокультурных условий, государственной политики в обла-

сти образования.

Вместе с Академией наши планы рассчитаны до 2020 года, умение прогнозировать 

и знание педагогических реалий в России и за рубежом нам позволяет надеяться, что цели 

исследований не  утратят своей актуальности. Полученные нами результаты должны, 

на наш взгляд, оказывать действенное влияние на принятие решений в образовательной 

сфере на разных уровнях управления, апробироваться и внедряться в практическую дея-

тельность, ориентироваться на создание и реализацию проектов развития образования, 

способствовать расширению научно-педагогического взаимодействия с  учреждениями 

и организациями науки и образования. В конечном счете — поддерживать научными уси-

лиями реализацию государственной политики в области образования.

Особо хотелось бы сказать о привычке ставить в пример западный опыт. Такой лож-

ный комплекс неполноценности формируется в том числе и с помощью СМИ. Известно, 
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что наша страна всегда славилась теоретическими исследованиями в области педагогики 

и образования. По экспертным оценкам западных коллег, наши исследования соответ-

ствуют мировому уровню.

Имена ведущих ученых Института известны, их труды переводились на иностран-

ные языки. Институт поддерживает контакты с зарубежными и отечественными учены-

ми. Институт является Национальным Центром в  РФ Международного проекта 

ЮНЕСКО/ЮНЕВОК по  техническому и  профессиональному образованию (директор 

центра — Т. Ю. Ломакина). Институт сотрудничает с организациями, осуществляющи-

ми международные педагогические измерения. Н. Н. Найденова  — эксперт междуна-

родного уровня.

Стремимся быть востребованными. Наши ученые — непременные участники под-

готовки различных педагогических энциклопедий, словарей и  справочников, Россий-

ской педагогической энциклопедии, Большой Российской энциклопедии; эксперты 

в  различных общественных советах и  организациях, в  том числе и  международного 

уровня. Наши авторы публикуются в Федеральных справочниках «Образование в Рос-

сии», «Среднее общее образование», выпускаемых под эгидой Государственной Думы, 

федеральных министерств и ведомств, государственных академий наук.

Учеными Института созданы тысячи монографий, научных статей, учебных посо-

бий, программ, сотни аналитических материалов для высших органов государственной 

власти страны.

По направлениям деятельности лабораторий Институт объединяет специалистов 

высшей категории, консолидирует экспертное сообщество в конкретной области педа-

гогики.

В заключение. Славной традицией института, его бесценным достоянием являет-

ся присущая ему и сегодня особая творческая и интеллигентная атмосфера, способ-

ствующая раскрытию научного потенциала исследователей в обстановке доброжела-

тельного, вдохновляющего отношения к  каждому сотруднику, развитие исследова-

тельского опыта в процессе диспутов и обсуждений. Острые дискуссии, возникающие 

на  ученом и  диссертационном советах, на  заседаниях лабораторий, круглых столах, 

методологических семинарах и вебинарах, способствуют обстановке заинтересован-

ного и принципиального отклика на исследования, стимулируют профессиональный 

рост сотрудников.

Все сотрудники Института полны стремления сохранять наши традиции, вносить 

реальный научный вклад в  развитие российского образования, иметь возможности 

и условия для реализации научного потенциала!
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Эта юбилейная книга — дань памяти тем, кто создавал славу Института, воз-

можность сказать друг другу и ученикам свое слово. Каждая лаборатория Института, 

каждый автор книги сказали свое слово, так, как посчитали нужным. Дело читателей 

дать нашему слову оценку.



2 9

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

О директорах Института  1

О. В. Иванова

 

Поиски материалов показали, что о  многих директорах 

почти не  сохранилось информации, хотя  — по  возможно-

сти  — были подняты различные источники: архивы, старые 

журналы, документы министерств и  ведомств, научная 

и  мемуарная литература. Некоторые данные удалось найти 

в  интернет-сетях. В  предыдущие годы подобного материала 

в  юбилейных изданиях не  было. Я  благодарю судьбу, что 

невольно имела возможность прикоснуться к замечательным, 

волнующим, ярким страницам педагогической науки, узнать 

о  непростых, подчас героических судьбах руководителей 

нашего института.

1 Автор статьи выражает благодарность Н. Ю. Козловой, заведующей отделом исторических документов 

Научного архива РАО ФГНУ НПБ им. К. Д. Ушинского и сотруднику этого отдела О. В. Николиной за по-

мощь в поиске материалов.

О. В. Иванова
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«Институт теории и истории педагогики» — одно из первых научно-исследователь-

ских учреждений Академии педагогических наук РСФСР, основанной в  1943  году. 

За 70-летнюю историю его возглавляли 14 директоров. 

В 1944 году первым директором института стал доктор 

педагогических наук, профессор (1935), член-корреспондент 

АПН РСФСР (1944), академик АПН СССР (1945), известный 

ученый-педагог Иван Фомич Свадковский [08.01.1895, 

дер. Глупики, ныне в  Могилевской обл. Белоруссии  — 

24.09.1977, г. Москва]. Он директорствовал до 1946 года.

В НИИ теории и истории педагогики Иван Фомич про-

должал заниматься историко-педагогическими исследова-

ниями, начатыми еще после окончания Академии коммуни-

стического воспитания в  1920-е  гг., по  проблемам 

нравственного и трудового воспитания, развития школьно-

го самоуправления. Упорству и трудолюбию И. Ф. Свадков-

ского можно только позавидовать. Начало его жизненного 

пути было не простым. Он родился в бедной крестьянской 

безграмотной семье, поэтому с трудом пробивал себе доро-

гу к  обучению. Первоначальное образование Иван Фомич 

получил в сельской одноклассной школе и городском выс-

шем начальном училище. С 14 лет стал успешно заниматься 

репетиторством. Это и подтолкнуло его к поступлению в Рогачевскую учительскую семи-

нарию в 1910 году. По окончании учительской семинарии в 1914 году Иван Фомич был 

назначен учителем и заведующим городской мужской приходской школы в г. Черикове 

Белорусской ССР. Увлеченный опытом Яснополянской школы Л. Н. Толстого, он пытался 

работать на  основе самодеятельности и  творчества детей, успех окрылил его. Готовил 

материал для составления новых учебников по русскому языку и арифметике.

Однако в  1916  году был призван в  армию, через некоторое время из  солдатских 

казарм послан в школу прапорщиков, а через год уже был на Западном фронте младшим 

офицером. В казармах, в военной школе и в окопах усиленно занимался самообразовани-

ем: самостоятельно изучил немецкий и  французский языки, политическую экономию 

и  познакомился с  политической литературой. Вел просветительную и  политическую 

работу среди солдат. В 1917 году был выбран в полковой комитет и в октябрьские дни 

солдатами полка был избран делегатом на Чрезвычайный съезд 111 армии. На съезде воз-

главил небольшую группу максималистов и голосами большевиков был избран в Армей-

р

Иван Фомич Свадковский — директор 
Института в 1944—1946 гг.
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ский совет. В борьбе против меньшевиков и правых эсеров получил первый серьезный 

опыт политической борьбы. Как член Военно-революционного Комитета 111 армии, был 

назначен комиссаром штаба армии и редактором газеты «Голос 111 армии».

После демобилизации, с марта 1918 года в качестве члена коллегии Нижегородского 

губвоенкомата вел работу по формированию первых полков Красной Армии. Во время 

служебной командировки на фронт вместе с группой ответственных военных работников 

в г. Казани был захвачен белогвардейцами в плен и посажен в тюрьму. Из тюрьмы бежал. 

С конца 1918 г. вплоть до сентября 1919 г. вел революционную работу в тылу у Колча-

ка  А. В. на  нелегальном положении, занимая должность учителя в  селе Веселовское 

Петропавловского уезда Акмолинской области. Преследуемый карательным отрядом 

в акмолинских степях перешел фронт и вновь включился в политическую работу в Крас-

ной Армии в качестве начальника просветотдела Западно-Сибирского военного округа.

Начиная с 1917 года, начал заниматься литературной работой. На фронте организо-

вал и редактировал полковую газету, журнал «Красноармеец». В 1920 году написал пьесу 

«Изобретатель», которая была опубликована Сибиздатом и поставлена Омским показа-

тельным театром. В 1921 году пьеса И. Ф. Свадковского «Битый пимокат» была удостоена 

первой премии на литературном конкурсе. В 1922 году Ивана Фомича отправили учиться 

в Академию коммунистического воспитания по его личной просьбе.

Научно-преподавательскую и  исследовательскую работу Иван Фомич начал с  1923 

года будучи студентом. Его дипломная работа «Долтон-план в применении к советской 

школе» была одобрена Наркомпросом и опубликована двумя изданиями. Будучи аспи-

рантом, вел курс истории педагогики, подготовил и издал «Рабочую книгу по истории 

педагогики», которая была впоследствии переработана в «Хрестоматию по истории педа-

гогики», переиздававшуюся несколько раз и до настоящего времени являющуюся одним 

из самых распространенных пособий в педагогических вузах.

В 1926 году советский студент Свадковский был направлен на годичную стажировку 

в Колумбийский университет для изучения школьного дела в США [1].

С конца 20-х годов ХХ века он занимал руководящие должности в Институте науч-

ной педагогики, а затем работал в Московском государственном педагогическом инсти-

туте. В  1942  году по  собственному желанию известный ученый-теоретик, заведующий 

кафедрой педагогики стал директором сразу трех детский домов в селе Екатерининском, 

расположенном в глухой тайге. Этот опыт позже он представил в книге «Записки воспи-

тателя». Затем с поста руководителя Института теории и истории педагогики в 1946 году 

Свадковский был избран Президентом АПН РСФСР и  занимал данную должность 

до 1950 года [2].
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Основные его работы посвящены методологическим проблемам педагогики, дидак-

тике, вопросам воспитания, истории педагогики, подготовки учителей начальных клас-

сов. В них он подчеркивал общественный и целенаправленный характер воспитания, его 

связь с политикой. Педагогику, по мнению Свадковского, нельзя отождествлять с поли-

тикой, но и нельзя ограничивать рассмотрением только школьных вопросов, изолировать 

от политической жизни общества. Также он считал, что педагогика должна заниматься 

семейным воспитанием, теорией внеклассной и внешкольной деятельности.

В 60—70-х гг. XX века он активно разрабатывал вопросы подготовки учителей началь-

ных классов со специальным высшим педагогическим образованием, был одним из ини-

циаторов создания в  МГПИ кафедры педагогики начального обучения, составлял про-

граммы по педагогике начального обучения.

И в настоящее время среди неопубликованных работ Свадковского Ивана Фомича 

имеются: книга, посвященная Ж.-Ж. Руссо, лекции по основам педагогики для студентов 

педагогических институтов, исследование взглядов Л. Н. Толстого на воспитание и обуче-

ние детей.

Основные сочинения И. Ф. Свадковского:

Методология, основы марксистско-ленинской педагогики, — М., 1931.

Хрестоматия по истории педагогики, т. l, — M., 1938.

Воспитание правдивости и честности у детей, — M., 1956.

Воспитание трудолюбия у детей, — M., 1959.

О культуре поведения советской молодежи, — M., 1959.

Записки воспитателя, — M., 1963.

Нравственное воспитание в семье, — M., 1977.

В историю российского просвещения Иван Фомич вошел еще и как редактор букваря, 

который пользовался признанием широкой педагогической общественности, и как орга-

низатор высшего образования по специальности «учитель» [2].

С 1946 по 1949 год Институтом руководил доктор педагогических наук (1942), про-

фессор (1935), действительный член Академии педагогических наук РСФСР (1945), заслу-

женный деятель науки Узбекской ССР (1943), член Президиума АПН РСФСР (1946) 

Николай Александрович Константинов [26.05.1894, г. Телыпи, ныне Тельшяй, Лит-

ва — 18.04.1958, г. Москва].

Родился в семье железнодорожника и домохозяйки. С раннего возраста жил и вос-

питывался в  чужой семье  — бухгалтера одного из  московских банков Н. А. Орлова, 

состоял при его сыне-эпилептике, в то же время учился в гимназии. Уже гимназистом 

Николай Александрович зарабатывал как репетитор в семье Орловых и других семь-



3 3

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

ях. Существенную помощь ему оказывала сестра М. А. Розанова, ставшая впослед-

ствии доктором биологических наук, профессором Ленинградского университета 

и  руководителем одного из  отделов Главного ботанического сада Академии наук 

СССР.

С 1903 по 1913 год учился в гимназии, основанной Е. А. Кирпич-

никовой, с  1911  году переименованной в  гимназию П. Н. Поповой. 

По окончании гимназии в 1913 году по совету сестры и при ее под-

держке поехал в Швейцарию, где жил в семье педагога, доктора Мак-

са Этли, женатого на дочери московского профессора А. И. Кирпич-

никова. В Швейцарии он пробыл с конца мая по октябрь 1913 года, 

знакомясь с языком, бытом и культурой страны.

С 1913  по  1918  год был студентом историко-филологического 

факультета Московского университета. Будучи студентом, заинтере-

совался проблемами истории просвещения. Его руководителем 

в  этой области был профессор, а  затем академик Ю. В. Готье. Он 

руководил кандидатской работой Н. А. Константинова на  тему: 

«Русское общество и  Франция в  первую половину царствования 

Александра I». Эта работа получила высокую оценку профессора Готье как труд, напи-

санный по первоисточникам. Занятия над указанными первоисточниками заставили 

его серьезно приняться за изучение иностранных языков (в первую очередь, француз-

ского языка). Стремясь по  окончании университета (Константинов   Н А. получил 

диплом  I-й степени) повысить свою квалификацию, Николай Александрович 

в 1918 году поступил в педагогический институт им. П. Г. Шелапутина, где под руко-

водством профессора А. Н. Ясинского занимался историей просвещения. Окончить 

удалось лишь первый курс, так как к  лету 1919  года институт был расформирован. 

Параллельно с обучением в педагогическом институте после окончания университета 

в 1918 году Николай Александрович поступил в РККА, где работал как преподаватель 

в военно-учебных заведениях (Высшая школа связи, Военно-технические курсы РККА 

и т. д.) Осенью 1919 года он был направлен командованием для продолжения педаго-

гического образования на военно-педагогические курсы РККА (затем ставшие инсти-

тутом), где продолжал заниматься методикой преподавания истории под руковод-

ством профессора Н. В. Тарасова. По  окончании, с  1  января 1920  года, был 

командирован в  Главное управление военно-учебных заведений, назначен сначала 

заведующим фундаментальной библиотекой ГУ ВУЗ, а  затем начальником отдела 

военно-научных лабораторий и кабинетом Главного управления военно-учебных заве-

Николай Александрович 
Константинов  — директор 
Института в 1946—1949 гг.
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дений. Демобилизован в мае 1922 года. В это время вышли его первые печатные рабо-

ты: по методике истории и по статистике просвещения в России.

Еще находясь в рядах РККА, в 1920–1925 гг., Николай Александрович стал препода-

вать в гражданских учебных заведениях. Он был учителем в 110-й опытно-показательной 

школы Московского отдела народного образования, 4-й школы Бауманского ОНО, пре-

подавателем на  рабфаке Александровской железной дороги, лектором Дворца труда 

МГСПС им. В. И. Ленина, работал как специалист по учебно-наглядным пособиям (раб-

фак Покровского).

С 1924  по  1931  год работал в  Академии коммунистического воспитания 

им. Н. К. Круп ской, сначала в качестве помощника главного библиотекаря, потом асси-

стента преподавателя, а затем и доцента. В это время он все больше и больше интересо-

вался историей просвещения колониальных народов, и в целях овладения первоисточ-

никами Николай Александрович приступил к  более широкому изучению языков как 

западно-европейских народов, так и некоторых азиатских и африканских народов. Это 

дало ему возможность глубже рассмотреть проблему и начать печатать оригинальные 

статьи по истории зарубежной школы.

С 1927 по 1933 год Николай Александрович работал по совместительству в Между-

народном аграрном институте в качестве заведующего библиотекой и старшего научного 

сотрудника. С  1930  по  1932  год трудился  во  Всесоюзном научно-исследовательском 

институте по  сельскохозяйственному образованию в  качестве научного сотрудника 

в  секциях истории сельскохозяйственного образования и  иностранного сельскохозяй-

ственного образования. В 1932 году из-за тяжелой болезни был вынужден резко сокра-

тить свои занятия.

С 1932 по 1938 год Николай Александрович работал только в Центральном научно-

исследовательском педагогическом институте национальностей, где был старшим науч-

ным сотрудником в историко-педагогическом секторе, а затем заведующим кабинетом. 

Научно-исследовательскую работу вел и по истории просвещения колониальных наро-

дов, и по истории школы и педагогики народов СССР. Много времени уделял подготовке 

национальных педагогических кадров. В 1938 году Николай Александрович был переве-

ден на  работу во  вновь организованный Государственный научно-исследовательский 

институт школ Наркомпроса РСФСР в  качестве профессора кабинета педагогики, 

несколько позже назначен заведующим кабинетом истории педагогики. Руководил аспи-

рантурой. В то же время по совместительству был профессором Московского городского 

института усовершенствования учителей и Первого московского педагогического инсти-

тута иностранных языков (читал курс истории педагогики).
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Закончив в основном изучение проблемы истории школьной политики империализ-

ма в колониальных странах, Николай Александрович оформил материал в 2-томный труд 

и защитил в июне 1941 года в качестве докторской диссертации.

Еще с 1938 года начал обстоятельно изучать материалы по истории русской педаго-

гики и школы, в особенности — архивы бывшего Министерства народного просвещения.

Осенью 1941  года Николай Александрович был эвакуирован в  г. Ташкент, где 

назначен заведующим кафедрой педагогики Ташкентского государственного педаго-

гического и учительского института. Там вел курсы педагогики и истории педагогики, 

развернул значительную работу научно-исследовательского порядка и по подготовке 

аспирантов. Читал лекции для учителей, вел активный инструктаж воспитателей дет-

домов.

К 1 января 1944 года был вызван обратно в Москву и назначен заведующим кабине-

том истории педагогики Государственного научно-исследовательского института школ 

Наркомпроса РСФСР. С 1 апреля 1944 года по 1 января 1946 года состоял директором 

музея по народному образованию Академии. Одновременно с 1 мая 1944 года по 1 апре-

ля 1946 года был заведующим кабинетом истории педагогики нерусских народов СССР 

Института теории и истории педагогики АПН РСФСР. Кроме того, с 1 февраля 1944 года 

был профессором, а с осени 1946 года — заведующим кафедрой педагогики Московского 

государственного университета [1].

Николай Александрович занимался разработкой теоретических основ историко-пе-

дагогической науки, расширил тематику и усовершенствовал методы ее исследований. 

Одним из первых во 2-й половине 30-х годов ХХ века и затем в период Великой Отече-

ственной войны опубликовал цикл статей, разоблачавших человеконенавистнический 

характер педагогики фашизма. Изучал историю образования и  школьную политику 

в колониях с начала XIX века до Второй мировой войны. В обобщающем труде «Школь-

ная политика в колониальных странах» (1948) показал состояние и перспективы народ-

ного образования в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В «Очерки по истории 

педагогики» (1952) включил сведения по  истории школы Индии, Китая, Центральной 

Америки, что было серьезной попыткой преодоления присущего традиционной истори-

ко-педагогической науке европоцентризма и перехода к изучению целостного историко-

педагогического процесса.

Предложил самостоятельное направление в изучении истории отечественной педа-

гогики и  школы народов СССР. Подчеркивал плодотворное взаимодействие русской 

прогрессивной педагогической мысли и традиций народов СССР; постоянно акценти-

ровал внимание исследователей на связи истории русской культуры с просвещением.
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Изучая наследие зарубежных и отечественных педагогов, выявил взаимосвязь твор-

чества Я. А. Коменского с педагогическими идеями южных славян и западных украинцев, 

его влияние на развитие школ на Украине. Исследовал труды русских педагогов-демокра-

тов, жизнь и  педагогическую деятельность Н. К. Крупской и  подготовил издание ее 

избранных педагогических произведений (1946). В связи с проблемой воспитания детей-

сирот, оставшихся в годы войны без родителей, выступал за осмысление педагогических 

взглядов А. С. Макаренко в новых условиях.

В 1952 году вернулся в НИИ теории и истории педагогики на должность заведующего 

сектором и отделом. Одновременно продолжал работать заведующим кафедрой, профес-

сором МГУ и МГПИ им. В. И. Потемкина.

Константинов — один из основных авторов и редакторов программ по истории педа-

гогики для педагогических вузов и великолепного учебника по истории педагогики для 

педагогических институтов, выдержавшего пять изданий (совм. с  E. H. Медынским 

и М. Ф. Шабаевой, 1956–1982). Он владел в совершенстве пятью иностранными языками, 

поэтому часто использовал многочисленные зарубежные источники [4].

За выдающиеся заслуги в области просвещения указом Президиума Верховного Сове-

та Узбекской ССР от 1 декабря 1943 года ему присвоено почетное звание заслуженного 

деятеля науки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  14  декабря 1944  года 

награжден орденом «Знак почета», также был награжден медалью «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны».

Общественную работу в профсоюзных организациях вел почти 

непрерывно с 1924 года.

Н. А. Константинов, согласно его собственным данным, имеет 

около 160  печатных работ по  истории школы и  просвещения, 

по методике истории и по отдельным педагогическим вопросам.

Дважды в разные годы — с 1949 по 1951 год и с 1955 по 1958 год 

Институтом руководил доктор педагогических наук (1950), профес-

сор (1953) Николай Арсеньевич Петров [23.01.1903  Ордынский 

район, Новосибирской области-?]

Николай Арсеньевич родился в  семье фельдшера. Отец умер, 

когда мальчику было 10 лет. С этого времени и до начала самостоя-

тельной работы Николай Арсеньевич находился на  иждивении 

сестры — учительницы. Учебу в учительской школе, затем Учитель-

ской семинарии и, наконец, в школе II ступени совмещал с работой, 

в основном, с частными уроками. После окончания средней школы 

д

Николай Арсеньевич Петров  — 
директор Института 
в 1949—1951 и в 1955—1958 гг.
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в 1924 году начал работать учителем начальной школы, затем в школе крестьянской моло-

дежи в с. Ордынское Новосибирской области [1].

В 1925 году Николай Арсеньевич становится заведующим школы крестьянской молоде-

жи в г. Ордынском. Школа представляла собой одновременно школу-семилетку и нечто вро-

де современного ПТУ. Учились здесь только дети бедняков и середняков. Распорядок дня 

в школе был достаточно жестким: ученики вставали в 7 часов, занятия продолжались с 9 утра 

до 8 вечера с перерывами на обед и ужин. Потом до отбоя (11 часов вечера) шли самоподго-

товка и чтение литературы. Крестьянские дети учились жадно, поэтому дежурные учителя 

после отбоя чуть ли не силой отнимали у них книги. Через год в Ордынскую школу нагряну-

ла проверка из отдела народного образования, которая записала в своем итоговом докумен-

те следующее: «Учебная работа поставлена правильно, отношение учащихся деловое, серьез-

ное и вдумчивое». Были отмечены и недостатки: «Формальные навыки у учащихся слабые, 

особенно по письму». Тогда молодой заведующий школы коммунист Николай Арсеньевич 

Петров начинает ломать голову над проблемой: как добиться того, чтобы учебная работа 

не отставала от общественной жизни, как сделать занятия более результативными, а знания 

глубокими и прочными? Общественная жизнь в школе начинает бить ключом: создана ком-

сомольская организация, театральный кружок, на  школьном огороде проводятся первые 

агрономические опыты, которые заканчиваются школьной сельскохозяйственной выстав-

кой, ее посещают более 300 человек, включая районное руководство. «Значит, можем, если 

захотим!» — рассуждает Николай Арсеньевич. — Надо научится строить урок так, чтобы 

учащиеся сами захотели завладеть всеми премудростями русского языка!» [5].

С 1928 по 1930 год Н. А. Петров обучался в Академии коммунистического воспита-

ния им. Н. К. Крупской, после окончания Николаю Арсеньевичу поступило предложение 

остаться на кафедре педагогики для научно-педагогической работы. Он с радостью согла-

сился. В  1932  год был командирован директором на  опытно-педагогическую станцию 

Наркомпроса РСФСР. В 1934 году Николай Арсеньевич поступил в аспирантуру при Выс-

шем коммунистическом институте просвещения, затем он там работал сначала доцен-

том, а затем профессором на кафедре педагогики и начал вести научно-исследователь-

скую работу в Институте теории и истории педагогики. Кроме того, с 1956 года работал 

по совместительству на кафедре педагогики МГПИ им. В. П. Потемкина.

В июне 1941 года вступил в народное ополчение, а с июля 1941 по декабрь 1944 года 

находился на фронте в действующей армии. За выполнение боевых заданий командова-

нием награжден орденами «Красной звезды» и «Красного знамени». В декабре 1944 года 

был отозван с фронта и назначен начальником отделения суворовских военных училищ. 

Демобилизовался из армии в 1945 году.
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Николай Арсеньевич посвятил всю свою жизнь педагогике, за исключением военных лет, 

когда ему пришлось воевать на фронте. В 1951 году награжден орденом «Знак почета» [1].

С 1951 по 1955 год в Институте директорствует Борис Петрович 

Есипов [02 (14).05.1894, с.  Полом, ныне Кезского района Удмур-

тии  — 20.02.1967, г.  Москва]  — доктор педагогических наук (1963), 

член-корреспондент АПН РСФСР (1950).

Борис Петрович закончил историко-филологический факультет 

Петроградского университета. Свою педагогическую деятельность он 

начал в  1918  году преподавателем истории. В  1928  году начинает вести 

научно-исследовательскую работу в Институте методов школьной работы 

(1928–1931), а затем в программно-методическом институте (1931–1933). 

С 1944 года Б. П. Есипов стал работать в Институте теории и истории педа-

гогики АПН РСФСР. Борис Петрович разрабатывал проблемы дидактики: 

дал определение понятия «самостоятельная работа учащихся», выявил 

степень самостоятельности работы школьников в зависимости от харак-

тера их деятельности, охарактеризовал виды самостоятельных работ на  различных этапах 

усвоения знаний. («Самостоятельная работа учащихся на  уроках», 1961). Большое место 

в научной деятельности Есипова занимали проблемы методов и организации форм обучения, 

теория урока, вопросы классификации уроков по основным дидактическим задачам и целям. 

Он — автор известного руководства по дидактике для учителей начальных классов, учебников 

по педагогике для педагогических училищ и институтов, а также работ по вопросам воспита-

ния и истории педагогики [6].

С 1958 по 1960 год и с 1970 по 1974 год Институтом руководил Алек-

сандр Михайлович Арсеньев [22.08.1906, дер. Слуговищево, ныне 

Московская обл. — 19.09.1988, г.  Москва]  — доктор педагогических 

наук (1974), профессор (1975), действительный член АПН РСФСР (1959), 

АПН СССР (1968).

В 1923 году он начал педагогическую деятельность учителем сельской 

начальной школы в Можайском районе Московской области. В 1930 году 

окончил педагогический факультет Академии коммунистического воспи-

тания им. Н. К. Крупской. С 1931 по 1939 год вел научно-педагогическую 

работу в этой же Академии, в Институте народов Севера.

С 1939 по 1949 год А. М. Арсеньев служил в армии, а потом, достаточ-

но неожиданно, с  должности преподавателя военно-педагогического 

учебного заведения его сразу назначают заместителем министра просвещения 

д у р

Борис Петрович Есипов  — 
директор Института 
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РСФСР. Здесь он на  протяжении 9  лет руководит подготовкой педагогических кадров. 

В  то  время он защитил кандидатскую диссертацию по  теме «Учительские семинарии 

в России в середине XIX века».

Затем он был директором Института теории и истории педагогики (1958–1960; 1970–

1974), Института общего и политехнического образования (1960–1969). С 1979 года рабо-

тал старшим научным сотрудником НИИ содержания и методов обучения [7].

50-е  — первая половина 70-х  годов  — время наибольшей активности Александра 

Михайловича. Слова «крупный организатор науки» в  полной мере относятся 

к А. М. Арсень еву. Он становится действительным членом АПН СССР, занимает руково-

дящие посты в президиуме Академии [8].

С 1960 года — президент Педагогического общества РСФСР. Занимался разработкой 

проблемы научного обоснования советской системы педагогического образования и пер-

спектив развития общеобразовательной школы [9].

По личной инициативе А. М. Арсеньева в школу были введены наряду с обязательны-

ми предметами факультативные курсы по  выбору учащихся. Для старших школьников 

были организованы профильные классы с углубленным изучением избранных предметов. 

Реформа образования, проведенная в конце 60-х — начале 70-х годов, на два десятилетия 

определила высокий уровень советской школы. Международная сравнительная оценка 

подготовки учащихся из 20 стран по естественнонаучным предметам (1991) дала высокие 

результаты: российские школьники оказались на  четвертом месте по  математике 

и на пятом месте по физике, химии и биологии.

Любимой сферой деятельности Александра Михайловича являлся Совет педагогиче-

ского общества РСФСР, которым он руководил на протяжении 15 лет. Это был звездный 

период Педагогического общества. Энергия Арсеньева, его целеустремленность, горячая 

преданность науке обеспечили консолидацию вокруг Общества широкой педагогической 

общественности.

Работам Арсеньева был присущ философский уровень, футурологическая направлен-

ность. Он серьезно разрабатывал проблемы школы в связи с научно-технической рево-

люцией, рассматривал широкий круг методологических вопросов.

В памяти современников Александр Михайлович остался прежде всего человеком, 

который очень многих выручил, а кое-кого и спас от серьезных идеологических обвине-

ний и даже репрессий [10].

С 1960 по 1965 год директором был один из основоположников советской педаго-

гической науки, доктор педагогических наук (1959), профессор (1961), действительный 

член АПН РСФСР (1965) и  АПН СССР (1968) Федор Филиппович Королев 
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[18  (30).09.1898, с.  Березки, ныне Костюковичского района Могилевской обла-

сти — 13.06.1971, г. Москва].

В 1917 году Ф. Ф. Королев окончил Суражскую учительскую семи-

нарию. Свою педагогическую деятельность начал в  1925  году. 

В  1929  году окончил Высшие научно-педагогические курсы при 2-м 

МГУ. С 1927 года преподавал в педагогическом техникуме. В 30-е годы 

XX века вел научно-педагогическую работу в Академии коммунисти-

ческого воспитания им.  Н. К. Крупской, Центральном научно-иссле-

довательском институте детского коммунистического движения при 

ЦК ВЛКСМ. В 1934–1941 гг. являлся директором института повыше-

ния квалификации инженерно-технических работников. С 1950 года 

трудился в  научно-исследовательском институте теории и  истории 

педагогики АПН РСФСР. В 1963–1971  гг. являлся главным редакто-

ром журнала «Советская педагогика», с 1965 года — член Президиума 

АПН РСФСР (с 1968 — АПН СССР).

В своих монографиях Федор Филиппович Королев показал сложный и противоречи-

вый процесс реализации основных принципов построения новой советской школы и народ-

ного образования, коренным образом отличающихся от дореволюционных. Это принципы: 

доступности образования для лиц обоего пола независимо от национальности, бесплатно-

сти, светскости, обучения на родном языке. Федор Филиппович разрабатывал проблемы 

теории и практики коммунистического воспитания, детского коммунистического движе-

ния, истории советской школы. Исследовал методологические и  теоретические основы 

педагогической науки, методов педагогики. Его научно-педагогическая деятельность отме-

чена четырьмя орденами, медалями К. Д. Ушинского и Н. К. Крупской.

Ф. Ф. Королев — автор следующих известных работ:

«Очерки по истории советской школы и педагогики». 1917–1920. — М., 1958.

«Советская школа в период социалистической индустриализации». — М., 1959.

«Очерки по истории советской школы и педагогики». 1921–1931. — М., 1961 (совм. с др.). 

«Основы коммунистического воспитания», 2 изд., — М., 1962 (совм. с др.).

«Общие основы педагогики». Под ред. Ф. Ф. Королева и В. Е. Гмурмана. — М., 1967. «Педа-

гогика». Уч. пособие, — М., 1968 (совм. с др.) [11].

Выполненные Федором Филипповичем историко-педагогические исследования 

отличаются всесторонностью и  глубиной анализа, строгим следованием принципу 

оптимального соотношения логического и исторического в характеристике процессов 

и явлений, объективностью в оценках с учетом всех позитивных и негативных момен-

Федор Филиппович Королёв  — 
директор Института 
в 1960—1965 гг.
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тов развития, бережным отношением к  теоретическому наследию отечественной 

и зарубежной педагогики. Королев Ф. Ф. писал о том, что недопустимо «ни улучшать, 

ни ухудшать историю» советской школы, нужно изображать ее такой, какой она была 

в действительности [12].

С 1965 по 1967 год директором Института являлся деятель образова-

ния, академик РАО (академик АПН СССР — с 1981), доктор педагогиче-

ских наук (1981) Михаил Иванович Кондаков [01.07.1920, д. Медовая 

Тульской области — 10.09.2008, г. Москва].

В 1941 году он окончил исторический факультет Московского инду-

стриально-педагогического института им. К. Либкнехта. С 1941 по 1948 

год работал учителем, директором средней школы, а затем заведующим 

Киселевским гороно Кемеровской области. С 1948 года Михаил Ивано-

вич работал в НИИ теории и истории педагогики Академии педагогиче-

ских наук, который возглавил в 1965 году. В период с 1967 по 1976 год 

работал заместителем Министра просвещения СССР. С 1981 года входил 

в  состав Отдела философии образования и  теоретической педагогики. 

С  1976  года  — вице-президент Академии педагогических наук СССР. 

В  1981–1987  гг. — Президент Академии педагогических наук СССР. 

На посту заместителя Министра просвещения и Президента Академии педагогических 

наук СССР Михаил Иванович сделал многое. В стране была создана сеть школ для ода-

ренных детей  — школы с  углубленным изучением математики, физики, иностранных 

языков. Его усилиями в школах были введены факультативные занятия.

Михаил Иванович Кондаков одним из  первых начал бороться с  бюрократическим 

отношением к  проблемам качества образования. В  своих работах он впервые поднял 

вопрос о том, как не сверху, а снизу, от потребности самой жизни, надо разумно планиро-

вать обучение в конкретной школе в конкретном районе. Он научно обосновал эту про-

блему, пытаясь очистить школу от ненужной опеки, дать руководителю образовательного 

учреждения больший простор для творческой деятельности. Все эти мысли были пред-

дверием реформ в образовании.

Труды Кондакова М. И. посвящены вопросам организации образования и  управле-

ния школьной системой:

«Планирование работы рай(гор)оно» (1952).

«Инспектирование работы отделов народного образования» (1956).

«Образование в СССР» (1958).

«Ленинские принципы организации народного образования» (1979).

Михаил Иванович 
Кондаков  — директор 

Института 
в 1965—1967 гг.
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«Новое содержание образования и совершенствование учебно-воспитательного процес-

са» (1974).

«Теоретические основы школоведения» (1982) [13].

С 1967 по 1968 год и с 1974 по 1980 год Институт находился под 

управлением доктора педагогических наук (1965), профессора 

(1968), члена-корреспондента Академии педагогических наук СССР 

(1971), академика РАО (1993) Алексея Ивановича Пискунова 

[24.02.1921, г. Оханск Пермской области — 30.05.2005, г. Москва].

Алексей Иванович окончил Ставропольский педагогический 

институт в 1942 году. Педагогическую деятельность начал в 1940 году 

преподавателем немецкого языка в школе, затем работал завучем. Пре-

подавал в Махачкале, в педагогическом институте. С 1949 года — аспи-

рант Института теории и  истории педагогики АПН РСФСР. 

С 1952 по 1954 год — доцент, заведующий кафедрой педагогики Мор-

довского педагогического института. В 1955 году вернулся в Институт 

теории и истории педагогики на должность старшего научного сотруд-

ника. В  1962  году стал заведующим сектором истории педагогики, 

с 1965 года — заместителем директора, а с 1967 года — директором. В 1971–1976 гг.  — член 

Президиума, академик-секретарь Отделения теории и  истории педагогики АПН СССР. 

В  1974  году был вторично назначен на  должность директора Института. Одновременно 

в 1969–1971 гг.  — профессор, в 1980–2000 гг. — заведующий кафедрой педагогики Москов-

ского государственного педагогического института имени В. И. Ленина.

А. И. Пискунов — автор более 300 научных публикаций. Среди наиболее значительных:

«Теория и практика трудовой школы в Германии» (1963 г.).

«Проблемы трудового обучения и  воспитания в  немецкой педагогике  XVIII  — начала 

XX века» (1976 г.).

«История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обще-

стве до конца ХХ века» (3-е издание, 2007 г., редактор и автор).

«Хрестоматия по истории педагогики»: В 3 т. (2006–2007, составитель, автор вводных ста-

тей и примечаний) [14].

Под руководством Пискунова в 70-х годах проводилось изучение истории экс-

периментальных учебно-воспитательных учреждений в  СССР и  за  рубежом. Он 

разрабатывал проблемы подготовки учителей, подчеркивая приоритетную роль 

психологической подготовки в содержании педагогического образования и обще-

культурного развития в совершенствовании профессионального мастерства педа-

р

Алексей Иванович Пискунов  — 
директор Института 
в 1967—1968, 1974—1980 гг.



4 3

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

гога. Считал необходимым изучение в  педагогических вузах истории педагогики 

как основы формирования профессионального мышления и мировоззрения буду-

щих педагогов [15].

С 1968 по 1970 год Институтом руководит доктор педагогиче-

ских наук, профессор Татьяна Андреевна Ильина [1924, Москов-

ская область — 1985, г. Москва].

В 1947  году закончила Московский инженерно-строительный 

институт им.  В. В. Куйбышева. В  1948 году   — вечернее отделение 

факультета английского языка МГПИ им.  В. П. Потемкина. 

В 1952 году Татьяна Андреевна в МГПИ им В. П. Потемкина защити-

ла кандидатскую диссертацию «Кризис и деградация школы и про-

свещения в США». Затем работала в МГПИ им. В. И. Ленина асси-

стентом, старшим преподавателем, доцентом и  профессором 

кафедры педагогики. После защиты докторской диссертации 

«Общие основы методики программного обучения» (1970) она пол-

ностью сосредоточилась на  научно-педагогической деятельности 

в МПГИ им. В. И. Ленина (до 1960 года МГПИ им. В. П. Потемкина), а также в институте 

повышения квалификации преподавателей педагогических дисциплин педвузов и универ-

ситетов АПН СССР. Ее лекции по теории обучения, методологии и методам педагогическо-

го исследования отличались глубиной содержания, высоким мастерством изложения 

и неизменно пользовались успехом у студентов, аспирантов, учителей, работников народ-

ного образования.

Татьяна Андреевна — автор более 100 научных трудов, автор и соавтор трех учебных 

пособий по педагогике. Ею было подготовлено 20 кандидатов педагогических наук.

До последних дней своей жизни Т. А. Ильина активно участвовала в общественно-

педагогической деятельности. Она была членом Научно-методического совета по педаго-

гическим дисциплинам Министерства просвещения СССР, членом редколлегии журнала 

«Советская педагогика», членом президиума Общества «Знание» РСФСР.

Татьяна Андреевна была награждена медалями «За трудовое отличие», «В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью К. Д. Ушинского [16].

С 1980 по 1991 год Институтом руководила доктор педагогических наук (1972), про-

фессор (1977), действительный член АПН РСФСР (1982), академик РАО (1993), участник 

Великой Отечественной войны Зоя Алексеевна Малькова [19.11.1921, г. Кизел Перм-

ской области — 01.09.2003, г. Москва]. В 1939 году, окончив с золотой медалью школу 

в  г. Орехово-Зуево, Зоя Алексеевна поступила в  Московский авиационный институт. 

Татьяна Андреевна Ильина  — 
директор Института 

в 1968—1970 гг.
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В 1941 году добровольцем ушла на фронт, где воевала в легендарном авиационном жен-

ском полку под командованием Марины Расковой и была механиком всей летной части. 

После войны поступила в Московский государственный педагогический институт ино-

странных языков (ныне Московский государственный лингви-

стический университет) на факультет английского языка. В тече-

ние семи лет (1949–1956) работала учителем английского языка 

в средней школе, заочно закончила аспирантуру в Институте тео-

рии и истории педагогики Академии педагогических наук РСФСР. 

После успешной защиты кандидатской и  докторской диссерта-

ций стала работать в стенах вуза на кафедре иностранной педаго-

гики. С  1974  по  1991  год работала заместителем директора, 

а  затем и  директором научно-исследовательского института 

общей педагогики [17].

С 1986 года являлась председателем Научного совета по срав-

нительной педагогике Академии педагогических наук СССР, была 

членом Исполкома международного конгресса сравнительной 

педагогики. Зоя Алексеевна по  праву совместно с  членом-корреспондентом 

РАО Б. Л. Вульфсоном считается родоначальником отечественной научной школы педа-

гогической компаративистики. Она предложила критерии оценки состояния образова-

ния на региональном и национальном уровне, разработала методы сравнительно-педаго-

гических исследований в  период кризисного состояния образования и  его активного 

реформирования. Руководила международными и национальными проектами, дающими 

детальную характеристику особенностей государственной политики в области образова-

ния в различные периоды развития. Разработала учебные программы и пособия по срав-

нительной педагогике для подготовки и повышения квалификации учителей. З. А. Маль-

кова подготовила 29 кандидатов и докторов наук. Более двадцати ее работ были изданы 

за  рубежом. За  цикл монографических исследований «Роль и  функции сравнительной 

педагогики в развитии и повышении эффективности отечественного образования» для 

педагогических высших учебных заведений ей (и соавтору Б. Л. Вульфсону) была прису-

ждена премия Президента РФ в области образования за 1999 год.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу была награ-

ждена орденом Почета (Указ Президента РФ от 20 марта 2003 года № 339) [18].

С 1992 по 1994 год директором Института был доктор педагогических наук (1981), 

профессор (1989), академик РАО (1992) Борис Семенович Гершунский [19.01.1935, 

г. Киев — 10.12.2003, г. Москва]. 

у

Зоя Алексеевна Малькова  — 
директор Института 
в 1980—1991 гг.
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С  1941  по  1945  год Борис Семенович вместе с  матерью находился в  эвакуации 

на ст. Тобол Кустанайской области. В 1952 году поступил и в 1957 году окончил Киев-

ский политехнический институт. После этого работал в  Киевском 

техникуме радиоэлектроники преподавателем спецдисциплин, пред-

седателем цикловой комиссии автоматики и вычислительной техни-

ки. В 1970  году защитил кандидатскую диссертацию. С  1981 

по  1984  год Гершунский был старшим научным сотрудником НИИ 

педагогики УССР, а  со  2  августа 1984  года зачислен на  должность 

старшего научного сотрудника в лабораторию методологии педаго-

гики НИИ общей педагогики АПН СССР. В 1986 году Борис Семено-

вич избран на должность заведующего лабораторией прогнозирова-

ния развития в  общеобразовательной школы. С  1992  года работал 

директором Института теории и  истории педагогики. В  1994  году 

Борис Семенович по собственному желанию был переведен на долж-

ность главного научного сотрудника и  продолжал работать в  институте до  отъезда 

в США.

С 70-х годов XX века Борис Семенович разрабатывал проблемы теории и методоло-

гии прогностики как направления педагогических исследований, обосновал основные 

направления и этапы разработки педагогических прогнозов, их методы и приемы. Моно-

графия Б. С. Гершунского «Педагогическая прогностика» была удостоена премии 

им. К. Д. Ушинского. Им разрабатывалась концепция непрерывного образования, соци-

ально-экономические, философские, научно-теоретические и психолого-педагогические 

аспекты компьютеризации.

Автор более 250 научных работ, в том числе программ и учебных пособий по элек-

тронике для системы общего среднего образования, монографий «Прогностические 

методы педагогики» (1974), «Дидактическая прогностика: Некоторые актуальные про-

блемы теории и практики», многочисленных статей по проблемам дидактики, педагоги-

ческого и дидактического планирования. В сфере интересов Гершунского вопросы тео-

рии и  практики непрерывного образования, философии образования. Его работы 

опубликованы в США, Англии, Греции, Болгарии, Польше, Вьетнаме. Они получили мно-

гочисленные положительные отклики в советской и зарубежной прессе [17].

С 1994 по 1999 год руководил Институтом доктор исторических наук (1984), про-

фессор (1987), действительный член РАО (1995), участник Великой Отечественной 

войны Владимир Иванович Додонов [05.03.1926, г.  Балашов Саратовской обла-

сти — 2003, г. Москва]. Окончил в Ейске 9 классов средней школы, в январе 1943 года 

Борис Семёнович 
Гершунский  — директор 

Института в 1992—1994 гг.
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Владимир Иванович ушел добровольцем в истребительный батальон. В действующей 

армии служил в составе 20 отдельного зенитно-пулеметного батальона. Демобилизо-

вался в 1951 году Заочно окончил среднюю школу в г. Ташкенте и два курса Среднеази-

атского университета. В  сентябре 1951  года поступил на  заочное отделение МГУ 

им.  М. В. Ломоносова на  исторический факультет на  3-й курс. Окончил университет 

в 1954 году.

Работал в  Московском Доме ученых АН СССР заведую-

щим отделом научных секций. В 1959 году Додонов В. И. был 

переведен на партийную работу. Трудился инструктором рай-

онного комитета, Московского городского комитета, Цен-

трального комитета Коммунистической партии Советского 

Союза до  1967  года. В  связи с  образованием Министерства 

просвещения СССР был направлен заместителем начальника 

управления международных связей данного министерства. 

В 1969 году перешел работать в Московский филиал институ-

та истории партии МГК и  МК КПСС, где работал в  течение 

10 лет в должности ученого секретаря института и около 2 лет 

в должности старшего научного сотрудника.

Владимир Иванович вел активную научно-педагогиче-

скую и  научно-организационную работу, преподавал 

в  Московском институте химического машиностроения, 

МГПИ им.  В. И. Ленина, разрабатывал актуальные вопросы 

российской истории XX в. В 1981 году стал заместителем директора НИИ общей педа-

гогики АПН СССР. В 1986 году избран на должность члена Президиума АПН СССР. 

В этой должности проработал до 1989 года, а затем переведен в МГПИ им. В. И. Лени-

на на должность профессора кафедры истории партии. С 1990 года работал в НИИ тео-

рии и  истории педагогики АПН СССР на  должности главного научного сотрудника 

лаборатории истории советской школы и педагогики. С июня 1991 года назначен заме-

стителем директора Института по научной работе. С 1995 года назначен директором 

института. В  1999 году  стал главным научным сотрудником группы истории отече-

ственной педагогики Института и проработал до 2003 года. Автор более 40 научных 

работ по идеологическо-политическому воспитанию, партийной деятельности [17, 18].

Владимир Иванович награжден орденом Отечественной войны II степени, медаля-

ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», многи-

ми юбилейными медалями, имел звание «Ветеран труда».

ду

Владимир Иванович Додонов — 
директор Института 
в 1994—1999 гг.
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С 1999 по 2011 года директором Института был доктор педагогических наук (1991), 

профессор (1998), член-корреспондент РАО (2001), действительный член Российской ака-

демии образования (2007) Владимир Афанасьевич Мясников 

[29.07.1941, г. Загорск Московской обл.]. В 1955 году он закончил 

семилетнюю школу и  поступил в  ремесленное училище 

№ 22 г. Загорска. В 1957 году закончил его по специальности «сле-

сарь по ремонту промышленного оборудования». С 1957 по 1961 год 

работал слесарем на  заводе п/я №  12  и  одновременно 

с 1958 по 1961 год учился в вечерней школе, окончил 10 классов. 

С 1961 года учился в военном авиационно-техническом училище, 

которое окончил с отличием в 1964 году. До 1967 года служил офи-

цером в Северной группе войск. В 1967–1971 гг. учился на истори-

ческом факультете Московского областного педагогического 

института им.  Н. К. Крупской. Закончив с  отличием Институт, 

работал заведующим аспирантурой, одновременно обучался 

в заочной аспирантуре, затем в очной — по кафедре политэкономии. В 1975 году защитил 

кандидатскую диссертацию по  экономике. С  1975  по  1988  год работал помощником 

Министра просвещения СССР. С 1988 года В. А. Мясников трудится в Институте теории 

и истории педагогики, будучи последовательно старшим научным сотрудником, ведущим 

научным сотрудником, заведующим лабораторией, с 1995 года — заместителем директо-

ра по научной работе, с 1999 года — директором [19]. С 2011 года работает главным науч-

ным сотрудником лаборатории исследования образования и  педагогики в  зарубежных 

странах.

Владимир Афанасьевич является представителем ведущей научной школы по срав-

нительной педагогике (основоположники: З. А. Малькова, Б. Л. Вульфсон). Он одним 

из  первых начал исследования развития образования в  суверенных государствах СНГ 

(бывших республиках СССР). Им заложены основы нового направления в отечественной 

сравнительной педагогике — особенности развития образования в странах, составляю-

щих образовательное пространство бывшего единого государства и связанных социаль-

но-культурными традициями. В настоящее время академик РАО В. А. Мясников — глав-

ный научный сотрудник Института, оказывающий действенное влияние на  работу 

ученого и диссертационного советов Института, продолжающий фундаментальные науч-

ные исследования.

Полученные им научные результаты получили отражение во многих работах: «Про-

блемы повышения эффективности общего среднего образования» (1983) (соавт. Н. А. Хро-

Владимир Афанасьевич 
Мясников  — директор 

Института в 1999—2011 гг.
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менков); «Общеобразовательная школа на новом этапе» (1986) (соавт. Н. А. Хроменков); 

«Общеобразовательная школа в СССР» (1990); «Интеграционные процессы в образова-

нии стран СНГ в контексте новых социальных измерений» (1998); «Образование в изме-

няющемся мире» (2005) (соавт. А. П. Лиферов, Н. Н. Найденова, И. А. Тагунова); «Образо-

вание в  глобальном измерении» (2009) (соавт. Н. Н. Найденова, И. А. Тагунова) 

и «Об ра зование в странах СНГ в меняющемся мире» (2010).

Им опубликовано в России и за рубежом более 270 научных работ [17].

Имеет государственные и отраслевые награды. Лауреат премии Правительства Рос-

сийской Федерации в области образования (2009 г.).

С марта 2011 года по настоящее время Институтом руководит профессор (2012), док-

тор философских наук (2008), государственный советник Российской Федерации I класса 

Иванова Светлана Вениаминовна [27.10.1954 г., г. Улан-Батор, Монголия]. Почетный 

работник общего образования. Иностранный член Академии педагогических наук Казах-

стана (2013), академик Российской академии естественных наук (2013).

Более тридцати лет занимается педагогической деятельностью в школе и вузе, имеет 

значительный опыт управленческой, научной и научно-методической 

работы. В  период работы в  Министерстве образования РФ (1996–

2004) курировала ряд масштабных проектов, всегда непосредственно 

связанных с  наукой. В  90-е годы отвечала за  реализацию отдельных 

разделов государственных программ «Русский язык», «Дети России», 

научно-практического плана министерства по  празднованию 

200-летия А. С. Пушкина. В 2000-е годы занималась разработкой нор-

мативно-правовых основ общего и профессионального образования, 

вопросами преемственности всех уровней образования, проблемой 

гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса, органи-

зацией деятельности научно-методического совета по тестированию. 

В  качестве заместителя руководителя Департамента общего образования обеспечивала 

организацию всероссийской олимпиады школьников и  участие российских школьников 

в  международных олимпиадах, организовывала процедуры участия России впервые 

в  международных исследованиях. Участвовала в  процессах модернизации образования: 

в  создании Концепции модернизации образования 2000–2010  гг., Концепции 12-летней 

школы, Концепции профильного обучения, Базисного учебного плана, федеральных обра-

зовательных стандартов общего образования (2004), курировала федеральный экспери-

мент по совершенствованию структуры и содержания общего образования, выделившийся 

затем из него эксперимент по профильному обучению, принимала участие в разработке 

эксперимента по единому государственному экзамену. Особенностью широкомасштабного 

Светлана Вениаминовна 
Иванова  — директор 
Института с 2011 г.
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эксперимента стало создание целостной системы мониторинга, включающей мониторинг 

учебных достижений учащихся—участников эксперимента, медико-физиологический 

и социологический с участием родителей учащихся и старшеклассников.

В период работы в политической партии «Единая Россия» С. В. Ивановой осуще-

ствлялось системное партийное, политическое обучение, а  также по  заданию руко-

водства организована реализация успешных социальных проектов партии («Профес-

сиональная команда страны», «Строительство физкультурно-оздоровительных ком-

плексов», «500  бассейнов» для вузов, «Мы вместе»  — создание детских диализных 

центров и др.).

Светлана Вениаминовна является главным редактором научных журналов «Ценно-

сти и смыслы», «Отечественная и зарубежная педагогика», членом редсоветов ряда оте-

чественных и зарубежных журналов. Председатель Диссертационного совета Д 008.013.01. 

Руководитель Федеральной инновационной площадки «Создание единого образователь-

ного пространства в странах СНГ», председатель Научного совета по проблемам сравни-

тельной педагогики Отделения философии образования РАО, соорганизатор обществен-

ной Ассоциации философии образования [19, 20].

С. В. Иванова  — автор более 100  научных работ. Основные издания: «Проблемы 

развития дидактических систем: философско-методологический контекст» (М., 2012), 

«Образование в организационно-гуманистическом измерении» (М., 2007), «Школьное 

образование в форме экстерната» (М., 2005), «Психология и педагогика. Часть 1. Осно-

вы психологии» (учебное пособие для студентов негуманитарных специальностей. — 

М., 2012), «Социально-педагогическая работа школы» (М., 2005 — в соавт.), «Профиль-

ное обучение: социализация и адаптация» (М., 2006 — в соавт.), «Особенности принятия 

решений в области образования» (М., 2013 — в соавт.) и др.

Инициатор, организатор и председатель редакционного совета 30-томной серии 

«Фундаментальные труды Института теории и истории педагогики РАО. 2008-2012».

Имеет государственные и отраслевые награды, грамоты политических и обществен-

ных организаций.
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Глава 1

История педагогики и образования

 В. Г. Безрогов,

М. В. Богуславский,

Т. Б. Игнатьева,

О. Е. Кошелева,

С. С. Невская,

А. В. Овчинников

Осуществление комплекса исследований, связанных с проблематикой истории обра-

зования и  педагогики, на  протяжении всех семи десятилетий деятельности научного 

учреждения, являлось его неотъемлемым направлением, прочно запечатленным в самом 

названии — Институт теории и истории педагогики.

Безусловно, действовавшие на  протяжении 70  лет 

историки педагогики — сотрудники Института обогатили 

педагогическую науку трудами первостепенного значения, 

создав образ этого научного направления, который опре-

деляется понятием «отечественная историко-педагогиче-

ская наука второй половины ХХ — начала ХХI века». Все 

крупные историки педагогики, творившие в  это время, 

или являлись научными сотрудниками Института, или 

прошли в  нем фундаментальную научную подготовку 

и в дальнейшем творчески сотрудничали с ним.
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Характерно, что со времени основания АПН РСФСР в 1943 году в Академии особое 

значение придавалось именно изучению истории школы и педагогики. Так, в Приложе-

нии к постановлению Совнаркома СССР от 6 октября 1943 года о создаваемой Акаде-

мии педагогических наук РСФСР в числе других приоритетных направлений названа 

«научная разработка вопросов истории педагогики». В  соответствии с  этим в  создан-

ном на основании постановления СНК РСФСР № 138 от 14 февраля 1944 года и Устава 

Академии педагогических наук РСФСР Научно-исследовательском институте теории 

и истории педагогики АПН РСФСР среди других научных подразделений был органи-

зован Отдел истории педагогики. Задача Отдела состояла «в изучении истории разви-

тия педагогических наук».

В деятельности историков педагогики Института можно выделить три этапа, поло-

жив в основу периодизации структурные изменения, которые были связаны с трансфор-

мацией исследовательской проблематики:

1944—1969 гг. — Деятельность в составе единого коллектива отдела истории педаго-

гики, в  рамках которого создавались различные структурные подразделения (сектора, 

кабинеты, комиссии):

1. 1970—2010  гг. — период плодотворной деятельности трех достаточно самостоятель-

ных подразделений, ведущих историко-педагогические исследования по  проблемам 

отечественной дореволюционной педагогики, истории советской школы и педагогики, 

всеобщей истории педагогики. В рамках этого большого периода следует особо выде-

лить этап с 1992 по 2010 год, когда была произведена существенная модернизация дея-

тельности историков педагогики в связи с кардинальными общественно-политически-

ми и  социальными изменениями. Это сказалось и  на  проблематике исследований, 

в частности, на базе группы истории советской школы и педагогики была создана лабо-

ратория методологии историко-педагогических исследований.

2. С 2011  года осуществляется консолидированная исследовательская деятельность 

в составе единой лаборатории истории педагогики и образования с сохранением науч-

ной самостоятельности в разработке нескольких исследовательских направлений.

Представим последовательно выделенные периоды.

1944—1969 гг.

Первоначально в феврале 1944 года в состав Отдела истории педагогики входили сле-

дующие кабинеты:

1. Всеобщей истории педагогики;
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2. Истории русской педагогики;

3. Истории педагогики нерусских народов СССР.

В дальнейшем структура Отдела становилась разнообразнее и насыщеннее. Напри-

мер, с 1 января 1947 года при Отделе истории педагогики была организована комиссия 

по истории библиотечного дела, которая созывалась для заслушивания научных докла-

дов по соответствующей проблематике.

Магистральное направление в деятельности подразделения виделось в подготовке 

к изданию педагогического наследия выдающихся отечественных деятелей образования. 

С этой целью были созданы специальные комиссии, в частности, по изучению педагоги-

ческого наследия К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, С. Т. Шацкого, по  подготовке к  изда-

нию «важнейших памятников русской отечественной педагогики».

С 1 ноября 1944 года в состав Института из МГПИ им. В. И. Ленина была переда-

на, на  правах кабинета, лаборатория по  изучению 

наследия А. С. Макаренко (на  основании приказа 

по АПН PCФCP № 124 от 28 октября 1944 года). Это 

было связано с  необходимостью консолидации 

и  изучения педагогического наследия А. С. Макарен-

ко, планируемым изданием его избранных педагоги-

ческих произведений. По февраль 1951 года лаборато-

рию возглавляла Галина Стахиевна Макаренко 

(1892—1962), затем руководство до  завершения дея-

тельности лаборатории в 1958 года 

было передано В. Е. Гмурману. 

В  плане научно-исследователь-

ской работы АПН РСФСР 

на  1945  год были прописаны сле-

дующие задачи лаборатории 

по изучению наследия А. С. Мака-

ренко: «1)  подготовка к  печати 

опубликованных в  педагогиче-

ской прессе работ А. С. Макарен-

ко, составление к  ним вводной 

статьи, комментариев и  тематиче-

ского указателя; 2) отбор и редак-

тирование неопубликованных 

р д

Г. С. Макаренко с учениками и коллегами
р д

Заведующий лабораторией по изучению наследия 
А. С. Макаренко в 1951—1958 гг. В. Е. Гмурман 
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педагогических работ А. С. Макаренко и подготовка их к печати; 3) изучение по архив-

ным материалам и  личным воспоминаниям воспитательной работы в  коммуне 

им. Дзержинского» (Советская педагогика. 1945. № 4. С. 45–55).

Главным научным и просветительским делом лаборатории по изуче-

нию педагогического наследия А. С. Макаренко стала подготовка к изда-

нию Собрания сочинений А. С. Макаренко в  семи томах. В  редакцион-

ную коллегию входили: И. А. Каиров (главный редактор), Г. С. Макаренко, 

Е. Н. Медынский, составители  —  Г. С. Макаренко, А. Г. Тер-Гевондян, 

Н. А. Сундуков,  В. Е. Гмурман. Первое 7-томное Собрание сочинений 

А. С. Макаренко вышло в 1950—1952 гг., второе, дополненное, — в 1957—

1958  гг. В  этом заключается огромный вклад лаборатории в  мировую 

педагогику. Признано, что «издания избранных произведений Макарен-

ко, редакционно подготовленные Лабораторией и  выходившие 

с  1946  года, внесли значительную лепту в  формирование наших пред-

ставлений о Макаренко-педагоге. В особенности это относится к семи-

томному изданию «Сочинений», составленному, 

в значительной мере, Г. С. Макаренко и В. Е. Гмур-

маном». (Хиллиг Г. Святой Макаренко. К  изда-

нию произведений А. С. Макаренко Академией 

педагогических наук РСФСР/СССР (1950—

1983 гг.) — Марбург, 1984, с. Х.).

Распространению и  международному при-

знанию наследия А. С. Макаренко во  всем мире 

способствовали переводы на иностранные языки 

Собрания сочинений, выполненные в  Академии 

педагогических наук. В  1952—1959  гг. первое 

издание 7-томника было переведено на чешский, 

украинский, польский, венгерский, частично  — на  китайский, немецкий, грузинский, 

словацкий и румынский языки.

В 1953 году сектор истории педагогики был вновь преобразован в Отдел истории 

педагогики с  секторами: истории педагогики зарубежных стран, истории педагогики 

и школы в СССР. Руководили сектором истории педагогики в конце 40-х — 50–е годы 

такие крупные ученые, как В. З. Смирнов и М. Ф. Шабаева. В дальнейшем это подразде-

ление называлось по-разному (отдел, сектор, лаборатория, группа), однако характер 

и содержание его деятельности оставались неизменными.

Д р

Главный печатный 
орган советской 
педагогической науки

р

Первое издание собрания сочинений А.С.Макаренко
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Вторая половина 40-х годов — первая половина 50-х годов было временем интенсив-

ной разработки проблем истории отечественной школы и педагогической мысли, которую 

приходилось во  многом создавать заново. Причем творческий поиск осуществлялся 

в достаточно сложных условиях. И дело заключалось не только в идеологической маркси-

ско-ленинской, классовой детерминированности. По сути, не представлялось возможным 

в явной форме опереться на историческую традицию. История отечественной педагогики, 

которая исследовалась во второй половине 1920-х годов с марксистских позиций, прежде 

всего А. П. Пинкевичем, и в 30-е годы Е. Н. Медынским, подвергалась значительной крити-

ке. Естественно, что ученые не  могли использовать зарубежные публикации по  истории 

русской педагогики, равно как и  работы деятелей русского зарубежья  В. В. Зеньковского 

и С. И. Гессена, оставивших содержательные труды по истории отечественной педагогики 

ХIХ—ХХ веков. В какой сложной профессиональной обстановке начиналась деятельность 

отдела истории педагогики.

В конце 40-х — первой половине 50-х годов ХХ века определились основные направ-

ления исследований, подчиненные поставленным задачам:

• необходимость, в духе нового государственного курса, «реабилитации» дореволюци-

онной истории педагогики, особенно периода второй половины ХIХ века, когда про-

исходили сходные процессы, осуществлявшиеся в  это время в  советской системе 

образования (переход в городских школах на раздельное обучение, введение в школе 

логики и психологии);

• создание истории школы и педагогики народов СССР;

• подготовка истории советской школы и педагогики к предстоящему в 1947 году 30-лет-

нему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Эта задача была 

крайне сложной, поскольку история советской школы 20-х годов совершенно «обезлю-

дела». Все деятели, создававшие советскую педагогику в период с 1917 — по начало 

30-х годов, оказались или репрессированы (А. П. Пинкевич, М. М. Пистрак, М. В. Кру-

пенина), или подвергнуты уничтожающей критике (М. Н. Покровский, П. П. Блонский), 

или преданы забвению (А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, В. Н. Шульгин).

Характерный факт: работы по истории советской школы, как правило, юбилейного 

характера, выходившие в конце 30-х — начале 40-х годов, благоразумно обходились без 

упоминания имен основоположников советской школы и педагогики.

Кроме того, надо было осуществлять исследования по истории зарубежной школы 

и педагогики, которые в тяжелой послевоенной обстановке, а затем в ситуации начала 

холодной войны и кампании «борьбы с космополитами» приобретали резко критический 

и крайне заидеологизированный характер.
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Наряду с гносеологическими проблемами перед историками педагогики Института 

стоял ряд значимых научно-практических задач:

• создание научных трудов по отдельным направлениям истории школы и педагогики;

• издание собраний сочинений и избранных произведений классиков мировой педаго-

гики и отечественной педагогики, включая (что очень существенно!) тех дореволю-

ционных педагогов, чье наследие было малоизвестно;

• подготовка нового стабильного учебника «История педагогики» для системы высше-

го педагогического образования;

• составление историко-педагогических статей для энциклопедических изданий и словарей.

Вместе с этим приходилось решать и ряд организационных задач. С 1944 по 1952 гг. 

силами сотрудников Академии педагогических наук и Института теории и истории педаго-

гики регулярно проводились юбилейные сессии, вечера, посвященные отдельным знамена-

тельным датам (75-летию со  дня рождения В. И. Ленина, 30-летию Великого Октября, 

10-летию со дня смерти С. Т. Шацкого, 60-летию со дня рождения А. С. Макаренко). В связи 

с юбилейными датами статьи научных сотрудников публиковались в журналах «Советская 

педагогика», «Народное образование», а также в методических журналах и широко исполь-

зовались прежде всего преподавателями педагогических вузов и учителями.

В первоначальный период, в 40-е — 50-е годы в отделе удачно соединились три гене-

рации ученых, символизировавших «сплав молодости и опыта».

Доминировали представители старшего поколения, успевшие получить классическое 

образование в гимназии и университете и заявившие о себе трудами еще в дореволюционный 

период и в 1920-е годы. Это были крупные ученые — члены Академии педагогических наук 

РСФСР Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, Г. Е. Жураковский и  В. Я. Струминский, при-

знанный знаток педагогического наследия К. Д. Ушинского. Безусловным лидером этого 

сообщества был Николай Александрович Константинов. Историко-педагогические работы 

ученого отличались широкой эрудицией, аналитическим, сравнительно-сопоставительным 

и критическим подходом к событиям и фактам. Владея в совершенстве пятью языками, он 

основывал свои исследования на анализе многочисленных иностранных источников.
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Труды научных сотрудников отдела истории педагогики
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В расцвете творческих сил находилось второе поколение ученых-историков педа-

гогики, сформировавшееся преимущественно в 1930-е — начале 40-х годов: В. А. Вейк-

шан, Ф. Ф. Королев, В. З. Смирнов, С. А. Фрумов, И. В. Чувашев, М. Ф. Шабаева, 

А. Ф. Эфиров. Наиболее крупным ученым среди них был, безусловно, Федор Филиппо-

вич Королев. Его историческим работам был органично присущ философский и мето-

дологический контекст.

Рядом со зрелыми исследователями росла и молодая генерация сотрудников, позднее 

ставших крупными учеными: З. И. Равкин, А. И. Пискунов, К. И. Салимова, В. С. Аранский, 

Л. Н. Гончаров, большинство из которых были участниками Великой Отечественной вой-

ны. Среди молодого поколения выделялся масштабом своего таланта Захар Ильич Рав-

кин. Он поступил в  аспирантуру АПН РСФСР в  1944  году в  составе первого набора, 

успешно защитил кандидатскую диссертацию под руководством Н. А. Константинова 

и с 1948 года начал деятельность в отделе истории педагогики в качестве старшего науч-

ного сотрудника.

Как видно, научные сотрудники были людьми, различными по своим профессиональ-

но-личностным качествам, с разным научным и жизненным опытом, уровнем образован-

ности (здесь выделялось «старшее поколение», успевшее до революции получить класси-

ческое образование на историко-филологическом факультете университета). Однако их 

объединяла увлеченность научным поиском, даже влюбленность в  педагогическое про-

шлое, в жизнь и деятельность классиков педагогики, подвижников российского образо-

вания. В доказательство приведем проблематику сделанных на Ученом совете Института 

сообщений по историко-педагогической тематике в конце 40-х годов.

По всеобщей истории педагогики:

Г. Е. Жураковский — «Педагогическая система Августина», «Чешское возрождение 

и пражский университет»; В. А. Ротенберг — «Основные этапы жизни и общественной 

д

                            
Труды научных сотрудников отдела истории педагогики
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деятельности И. Г. Песталоцци»; А. К. Бушля  — «Материалистическое понимание 

нравственности и нравственного воспитания в учении Маркса и Энгельса».

По истории русской педагогики:

Е. Н. Медынский — «Об азбуковниках XVII века», «Критика немецкой педагогики 

в трудах русских педагогов», «Великий русский педагог К. Д. Ушинский»; В. К. Бобров-

никова — «Просветительские идеи А. Н. Радищева»; М. Ф. Шабаева — «О роли и зна-

чении В. Г. Белинского в истории русской педагогики»; В. З. Смирнов — «Классическое 

и  реальное образование в  России в  период школьных реформ 60-х годов  XIX  века»; 

А. А. Шибанов — «К. Д. Ушинский о трудовом воспитании»; И. В. Зикеев — «Л. Л. Семе-

нов  — ученик и  последователь К. Д. Ушинского»;  В. А. Вейкшан  — «Л. Н. Толстой 

о немецкой педагогике», «Вопросы дидактики в педагогической системе Л. Н. Толсто-

го»; Н. Н. Гусев — «Л. Н. Толстой о работе учителя»; А. В. Коняхин — «Учение П. Ф. Лес-

гафта о связи умственного и физического образования»; А. Г. Тер-Гевондян — «Неопуб-

ликованные работы А. С. Макаренко».

По истории педагогики народов СССР:

А. Ф. Эфиров — «И. Алтынсарин — педагог казахского народа», «Педагогическая 

деятельность И. Я. Яковлева»; К. Е. Бендриков — «Григорий Сковорода — первый рус-

ский философ и  педагог из  народа», «Грузинский педагог и  общественный деятель 

Я. Гогебашвили»; Н. П. Архангельский  — «Кабус-Наме»; Бакеев  — «К  вопросу изуче-

ния педагогического наследства Хакм Насыри»; Р. Н. Гевондян  — «О  влиянии Ушин-

ского на армянского педагога Н. Тер-Гевондяна»; Д. О. Лордкипаридзе — «О влиянии 

Ушинского на грузинского педагога Гогебашвили».

Когда сейчас перечитываешь стенограммы обсуждений историко-педагогических 

проблем на  заседаниях Ученого совета Института и  Отдела истории педагогики, 

явственно ощущаешь не только мощный творческий накал и высокий уровень поста-

новки проблем, но и особую атмосферу служения своему любимому делу. Замечатель-

но передала эту обстановку член-корреспондент РАО К. И. Салимова, которая при-

шла в научный коллектив лаборатории осенью 1953 года: «Главным были люди, меня 

окружавшие. Я  оказалась самой молодой в  коллективе маститых ученых, авторов 

учебников и  учебных пособий, по  которым обучались миллионы будущих учителей 

вплоть до распада СССР. Это были Н. А. Константинов, В. Я. Струминский, В. З. Смир-

нов, М. Ф. Шабаева, И. В. Чувашев, Ф. Ф. Королев и другие. Трудами этих ученых была 

обогащена история отечественной педагогики, история советской школы и педагоги-

ки. Научной общественности стали известны имена выдающихся и нередко забытых 

педагогов прошлого.
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Их преданность и  увлеченность наукой не  могли не  воспитывать и  нас, более 

молодое поколение. Мы впитывали каждое их слово, учитывая каждое их замечание — 

и  положительное, и  критическое. Их бережное отношение к  нам вызывало у  нас 

не только благодарность, но и желание работать еще лучше и быть достойными их вни-

мания и забот».

Для исследователей, сплотившихся в такой мощный творческий коллектив, были 

характерны следующие профессиональные черты:

1. Построение исследований на массиве источников, включение в научный оборот ред-

чайших архивных материалов, нередко впервые представленных в  мировой науке. 

Применялась и такая форма обогащения источниковой базы, как регулярно проводи-

мые интереснейшие встречи с ветеранами дореволюционной и советской школы, чьи 

воспоминания использовались как ценнейший материал для исследований. Для сбо-

ра источников создавались специальные проблемные комиссии. Так, например, 

в  1944  году одной комиссии под председательством действительного члена АПН 

РСФСР И. Ф. Свадковского поручалось составление хроники «Школы и  учителя 

в годы Великой Отечественной войны», а другой комиссии предстояло подготовить 

материалы по теме «Школа и народное просвещение в РСФСР за 30 лет советской 

власти».

2. Научная смелость в разработке непростых тем. Особенно это было характерно для 

второй половины 50-х годов, когда каждая публикация Ф. Ф. Королева в  журнале 

«Советская педагогика» означала официальную реабилитацию очередного репресси-

рованного деятеля советской педагогики или забытого педагога прошлого.

3. Стилевое богатство публикаций историков педагогики: их монографии и  статьи 

никогда не были скучными, наукообразными, хотя исследовались весьма серьезные 

предметы, далекие от беллетристики, например статистико-экономические вопросы 

развития системы образования.

Назовем наиболее значимые достижения первого периода, охватывающего 1943–

1969 гг.

1. Созданы солидные труды по  историко-педагогической тематике. Выделим среди 

них книгу Н. А. Константинова и  Е. Н. Медынского «Очерки по  истории советской 

школы РСФСР за 30 лет» (1948), представлявшую собой первый обобщающий труд 

по истории педагогики за тридцать лет советской власти. В 1949 году З. И. Равкиным 

была опубликована построенная на  архивных источниках монография «Советская 

школа в годы перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства». 

Значительный интерес представляли монографии Н. А. Константинова и  В. Я. Стру-
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минского «Очерки по истории начального образования в России» (1953), В. З. Смир-

нова «Реформа начальной средней школы в 60-х гг. ХIХ в.» (1954).

В монографиях Ф. Ф. Королева 

«Очерки по  истории советской 

школы и  педагогики в  1917–

1920-х  гг. » (1958), «Советская 

школа в  период социалистиче-

ской индустриализации» (1959) 

и  Ф. Ф. Королева, Т. Д. Корнейчи-

ка и  З. И. Равкина «Очерки 

по  истории советской школы 

и  педагогики в  1921–1931  гг.» 

(1961) был показан сложный и противоречивый процесс становления советской шко-

лы и  народного образования. Подчеркнем, что наряду с  собственно исследователь-

скими достижениями эти две монографии имели большое гуманистическое значение. 

В них воскрешались из небытия имена, по выражению З. И. Равкина, «подвижников 

школы и  педагогики, рожденной Октябрем» А. С. Бубнова, М. В. Крупени-

ной,  В. Н. Шульгина, А. В. Луначарского, М. М. Пистрака, П. П. Блонского, А. П. Пин-

кевича, С. Т. Шацкого, А. Г. Калашникова и др.

В начале 60-х годов в лаборатории завершается ряд работ по зарубежной 

педагогике, посвященных — в духе времени — истории трудового обуче-

ния. В  те годы вышли из  печати «Очерки по  истории прогрессивной 

немецкой педагогики конца ХVIII — первой половины ХIХ в.», «Теория 

и практика трудовой школы в Германии» А. И. Пискунова, «История тру-

дового обучения в Англии» К. И. Салимовой и монография Л. Н. Гончаро-

ва по истории школы США. Такие исследования не только вооружали оте-

чественную науку новейшими данными об истории, и практике трудового 

обучения, начиная со средних веков и до современности, но и предостави-

ли богатейшую информацию о концепциях, лежащих в основе осуществле-

ния трудового воспитания молодого поколения.

2. Изданы собрания сочинений выдающихся представителей отече-

ственного просвещения. В 1950-х — начале 60-х годов подготовлены и изданы собра-

ния сочинений К. Д. Ушинского в  11-ти томах (В. Я. Струминский), Н. К. Крупской 

в 11-ти томах (Ф. С. Озерская), А. С. Макаренко в 7-ми томах (В. Е. Гмурман), а также 

избранные произведения С. Т. Шацкого в 4-х томах (М. Н. Скаткин).

(1961) б противоречивый пробыл показан сложный и пбыл й и п

Первая монография 
Кадрии Исмаиловны 
Салимовой



6 3

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

Были изданы избранные педагогические произведения виднейших представителей 

зарубежной и отечественной педагогики Я. А. Коменского, Д. Локка, И. Г. Песталоц-

ци,  В. Ф. Одоевского, В. Г. Белинского, Н. И. Пирогова, Д. И. Писарева, А. И. Герцена, 

Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, В. Я. Стоюнина, Н. В. Шелгунова, Н. Х. Весе-

ля, П. Ф. Лесгафта, Л. Н. Толстого.

Благодаря подвижнической деятельности сотрудников Отдела истории педагогики 

великое достояние прежде всего отечественной педагогической мысли стало доступ-

ным не только научным сотрудникам, преподавателям и студентам педагогических 

вузов, но и самым широким кругам учительства. Благодаря этому классическое педа-

гогическое наследие становилось действенным фактором решения актуальных педа-

гогических задач.

3. Подготовлены программы и учебные пособия по истории педагогики для педвузов. Зна-

чительным событием стал вышедший в 1948 году первым изданием учебник для педа-

гогических институтов «История педагогики», созданный Н. А. Константиновым, 

Е. Н. Медынским и  М. Ф. Шабаевой. Учебник неоднократно издавался огромными 

тиражами. На  протяжении более чем 40  лет этот учебник являлся единственным 

в стране пособием по истории педагогики, на котором были воспитаны в любви к педа-

гогическому прошлому, к  подвижникам просвещения миллионы будущих учителей 

советской школы. В  1982  году вышло переработанное пятое издание под редакцией 

профессора М. Ф. Шабаевой, по нему учились студенты пединститутов и университе-

тов вплоть до середины 90-х годов, когда появились учебники нового поколения.

4. Подготовлены статьи для «Педагогического словаря», четырехтомной «Педагогиче-

ской энциклопедии» и  Большой Советской Энциклопедии. Особенно значительную 

роль в  этой научной и  просветительской деятельности сыграл А. И. Пискунов  — 

автор наибольшего числа статей в  «Педагогической энциклопедии», перешедших 

потом и в новое издание «Педагогической энциклопедии» 1990-х годов.

5. Сформирована новая генерация исследователей. Ученые-историки проявляли себя 

не только оригинальными исследователями. Из отдела истории выходили такие орга-

низаторы науки, как Е. Н. Медынский (1947–1952 гг. — член Президиума Академии), 

Н. А. Константинов (1946–1949 гг. — директор НИИ теории и истории педагогики), 

Ф. Ф. Королев (директор Института, академик-секретарь Отдела теории и  истории 

педагогики, член Президиума АПН). Аспирантуру в лаборатории закончили академи-

ки РАО А. И. Пискунов — директор Института, академик-секретарь Отдела теории 

и истории педагогики, член Президиума АПН и З. И. Равкин — Председатель Научно-

го совета по истории образования и педагогической науки РАО.
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6. Консолидировано сообщество историков педагогики СССР. Отдел являлся обще-

признанным лидером историко-педагогических исследований в стране. В силу своего 

уникального не только среди академических институтов, но в целом в стране профес-

сионального историко-педагогического научного коллектива Отдел выполнял 

не  только собственно исследовательские, но  и  координационно-организационные 

функции как центр исследований по  истории школы и  педагогической мысли, чем 

оказывал определяющее влияние на состояние историко-педагогической науки.

В 1957, 1960 и 1963 годах по инициативе отдела истории педагогики были созваны три сове-

щания по истории педагогики, активное участие в которых приняли ученые из союзных 

и автономных республик СССР. На этих совещаниях обсуждались такие актуальные вопро-

сы развития истории советской школы и педагогической науки, как содержание учебника 

по истории педагогики и основные направления историко-педагогических исследований.

Накопленный за предшествующий период творческий и научный потенциал, разра-

ботанная источниковая база создали предпосылки историко-педагогическому сообще-

ству выдвинуть задачу — подготовку фундаментальных трудов по истории школы и педа-

гогики СССР. Подчеркнем, что разработка проекта издания «Очерков» началась еще 

в 1960 году на совещании историков педагогики. План-проспект планируемого 10-ти том-

ного издания был разработан под руководством зав. сектором истории педагогики, чле-

на-корреспондента АПН РСФСР В. З. Смирнова при участии Ф. Ф. Королева, В. С. Аран-

ского, В. З. Смирнова, В. Я. Струминского и М. Ф. Шабаевой.

Затем уже в 60-е годы в лаборатории была разработана программа, объединившая 

усилия специалистов Советского Союза для подготовки многотомной истории школы 

и  педагогической мысли народов СССР  — фундаментального труда, ставшего этапом 

в развитии этой области педагогического знания.

Таким образом, есть все основания констатировать, что первый период деятельности 

отдела истории педагогики в составе единого научного коллектива оказался чрезвычайно 

плодотворным. Осуществленные значимые исследования, крупные труды создали основу 

как для дальнейшей дифференциации сложившихся исследовательских коллективов, так 

и для решения приоритетной задачи подготовки обобщающих трудов по истории отече-

ственной и зарубежной педагогики.

1970—2010 гг.

Создание на базе единого подразделения историков педагогики трех самостоятель-

ных лабораторий было вызвано происходившими в конце 60-х годов общими процессами 
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реформирования академической науки. В  организационном плане это выразилось 

в создании вместо АПН РСФСР АПН СССР, а 5 января 1970 года вместо НИИ теории 

и истории педагогики начал свою деятельность НИИ общей педагогики АПН СССР.

При этом подчеркнем, что историко-педагогическая проблематика занимала приори-

тетное место в планах не только института, но и в целом Академии педагогических наук 

СССР. Так, в  постановлении ЦК КПСС «Об  основных направлениях деятельности АПН 

СССР» (21 февраля 1969 года) в числе первоочередных направлений исследований указыва-

лось «изучение истории развития педагогической мысли и народного образования в СССР».

Во исполнение данного постановления 20 марта 1970 года в Институте был организо-

ван отдел истории педагогики в  составе трех секторов, позднее лабораторий: истории 

школы и педагогики дореволюционной России; истории советской школы и педагогики; 

всеобщей истории педагогики. 14 августа 1972 года в Институте была создана лаборато-

рия исторических и мемориальных документов с Научным архивом АПН СССР при ней, 

которая затем в 1973 году была выделена из Отдела истории педагогики в самостоятель-

ную структурную единицу.

Вместе с  тем выделение отдельных лабораторий было неизбежно и  правомерно 

и в связи с внутренними явлениями, с наметившейся серьезной дифференциацией иссле-

довательских программ и уже сложившимися для такой самостоятельной деятельности 

исследовательскими коллективами.

Лаборатория истории дореволюционной (отечественной) 

школы и педагогики

С начала 1970-х годов лаборатория занималась подготовкой четырех томов 

из  многотомного академического издания «Очерков истории школы и  педагогиче-

ской мысли народов СССР», призванного обобщить новые научные знания в  этой 

области. К концу 70-х годов вышли из печати два тома (второй и третий), охватываю-

щие ХVIII — ХIХ века.

В начале 80-х годов предстояло разработать наиболее трудоемкие материалы перио-

да Древности и  Средневековья   1, вошедшие в  первый том Очерков, и  начала ХХ  века, 

составившие содержание четвертого тома.

1 Очерки истории школы и  педагогической мысли народов СССР. С  древнейших времен до  кон-

ца XVII в./Под ред. Э. Д. Днепрова. — М., Педагогика. 1989. 279 с.; Очерки истории школы и педагогиче-

ской мысли народов СССР. Конец XIX — начало XX в./Под ред. Э. Д. Днепрова, С. Ф. Егорова, Ф. Н. Пана-

чина, Б. К. Тебиева. — М., Педагогика. 1991. 448 с.
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Эта работа, проходившая под руководством Э. Д. Днепрова, была задумана широко-

масштабно, она включала в себя все необходимые стороны исторического исследования, 

а именно:

• выявление научной литературы по указанным проблемам, ее исто-

риографический анализ, наметивший малоизученные проблемы 

и общие тенденции исследований 2;

• установление круга источников, его расширение за счет эвристиче-

ских находок, публикация таких источников (например, были под-

готовлены к  печати земские ходатайства) и  создание антологий 

документов и  хрестоматий истории школы и  педагогической мыс-

ли 3; разработка методологии анализа исторических источников 

с педагогической точки зрения 4;

• выработка концепции и структуры вышеуказанных томов;

• создание биобиблиографического словаря деятелей образования 

и просвещения;

• разработка списка актуальных направлений исследований по исто-

рии педагогики (в помощь аспирантам).

Помимо российского материала «Очерки» включали в себя главы по истории образо-

вания и педагогики в союзных республиках, с коллегами из которых была установлена тес-

ная связь. На основе плодотворной совместной работы лаборатория фактически стала цен-

тром притяжения исследователей истории дореволюционной педагогики со всей страны.

Важной отличительной чертой этого периода явилось то, что Э. Д. Днепров, будучи 

по специальности историком, стал широко привлекать к работе практикующих истори-

ков из других научных учреждений. Редколлегия «Очерков» стремилась найти лучшего 

специалиста по  каждой проблеме, приглашенные ею исследователи из  институтов 

2 Днепров Э. Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной России (1918–1977): 

библиогр. указ. — М., 1979: Днепров Э. Д. Советская историография отечественной школы и  педагогики. 

1918–1977//Проблемы, тенденции, перспективы. — М., 1981; Днепров Э. Д. Историография школы и педаго-

гической мысли Древней Руси//Советская педагогика. 1984. № 4; Кошелева О. Е. Дореволюционная историо-

графия о русских школах ХVII в.//Советская педагогика. 1988. № 3; Историографические и методологиче-

ские проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики. НИИ ОП. — М., 1989; и др.
3 Большевистская печать в борьбе за демократизацию образования. Начало ХХ в. (Антология)/Под ред. 

Э. Д. Днепрова, Б. К. Тебиева. — М., 1990; Школа и педагогика в культуре Древней Руси. Историческая хре-

стоматия./Составители О. Е. Кошелева, Л. В. Мошкова. — М., УРАО, Часть 1., 1992. — 208 с.; 
4 Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси (Малоисследованные проблемы и источники). Сб. н. 

тр. — М., 1983; Михайлова М. В. Источники исследования истории средней школы конца  XIX  — нача-

ла XX вв.//Советская педагогика. 1975. № 4.

•

•

•

•

•
Обобщающая монография
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истории АН СССР не только писали, но и рецензировали готовившиеся к публикации 

тексты. Труд этих исследователей, не работавших в Институте, не оплачивался, однако 

от приглашения к участию в деятельности лаборатории никто не отказывался.

В состав лаборатории дореволюционной России были приглашены для работы над 

специальным материалом по  Древней Руси историки российского Средневеко-

вья О. Е. Кошелева и  Л. В. Мошкова. В  это же время в  других лабораториях Отдела 

истории стали работать тогда молодые ученые, выпускники исторического факультета 

Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина М. В. Богу-

славский, Г. Б. Корнетов, Л. С. Бликштейн, В. Г. Безрогов.

Все они, за  исключением специалиста по  XX  в. М. В. Богуславского, занимались 

древними периодами истории и  совместно создали в  Институте новое направление 

изучения истории школы и педагогики древнейших времен, которое пытались реали-

зовать в АПН уже в конце 1940-х, но не смогли. Направление исследований по истории 

ХIХ в., помимо Э. Д. Днепрова, осуществляли С. Ф. Егоров, М. В. Михайлова, Р. Л. Дова-

тор, Н. Я. Чутко. Впервые разработанной подробно темой являлась проблематика 

общественно-педагогического движения в  дореволюционной России. На  обширном, 

в том числе статистическом, материале была показана его ведущая роль в просвеще-

нии страны, не меньшая, если не большая, чем государственная. В отдельное направле-

ние была выделена тема проблем школы и  педагогики в  большевистской печати  5. 

Исследования сотрудников публиковались в  институтских плановых и  внеплановых 

сборниках  6.

Не все работы, начатые в 1980-х годах по истории дореволюционной России, уда-

лось тогда завершить из-за перемен, произошедших в стране. Так, остался незавершен-

ным биобиблиографический словарь педагогов и деятелей просвещения — работа, сей-

час заново осуществляемая Научно-педагогической библиотекой им. К. Д. Ушинского. 

Огромный массив подготовленных в те годы материалов частично вошел в Педагогиче-

скую энциклопедию. Неопубликованным остался коллективный труд по  историко-пе-

дагогическому источниковедению, к которому сейчас вернулись вновь.

5 Большевистская печать в борьбе за демократизацию образования. Начало ХХ в. (Антология)/Под ред. 

Э. Д. Днепрова, Б. К. Тибиева. — М., 1990.
6 Народное образование и педагогическая мысль России кануна и начала империализма. — М., 1980; Про-

свещение и педагогическая мысль Древней Руси (Малоисследованные проблемы и источники). Сб. н. тр. — 

М., 1983; Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. — 

М., 1984; Историографические и методологические проблемы изучения истории отечественной школы 

и педагогики. НИИ ОП. — М., 1989; Школа России накануне и в период революции 1905–1907 гг. — М., 

1985. Российское образование. История и современность. — М., 1994, и др.
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С уходом Э. Д. Днепрова в 1988 году во ВНИК лабораторию возглавил Семен Филип-

пович Егоров, ее состав и направление работы изменились. О. Е. Кошелева и Л. В. Мош-

кова в  1993  году перешли в  лабораторию К. И. Салимовой, где под руководством 

Г. Б. Корнетова получил развитие цивилизационный подход в исследованиях, и россий-

ская тематика стала органично включаться во всеобщую историю педагогики   7.

В сложное время первой половины 90-х годов прошедшего столетия произошли 

и другие кадровые изменения в составе лаборатории. Закончили свою активную иссле-

довательскую работу кандидаты педагогических наук Рита Львовна Доватор и  Майя 

Викентьевна Михайлова. В конце 1993 года в лаборатории стал работать Анатолий Вла-

димирович Овчинников, а в 1995 году в лабораторию пришли кандидаты исторических 

наук Лариса Николаевна Беленчук и  Елена Анатольевна Прокофьева. Вскоре защитил 

кандидатскую диссертацию по педагогическим наукам и стал старшим научным сотруд-

ником лаборатории один из  немногих учеников С. Ф. Егорова Сергей Владимирович 

Лыков. Так новый кадровый состав лаборатории постепенно становился творческим 

коллективом единомышленников, ставившим перед собой серьезные научные задачи.

Под руководством старшего наставника С. Ф. Егорова в 1997  году была проведена 

Всероссийская конференция молодых ученых «Педагогика и  политика в  образовании 

России конца XIX — начала XX века», которая состоялась при поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда. В сборнике, выпущенном к началу конференции, были 

опубликованы новые материалы сотрудников лаборатории и других историков педаго-

гики: Н. Б. Баранниковой,  В. И. Блинова, Е. Ю. Илалтдиновой, Г. Н. Козловой, С. В. Кули-

ковой, М. В. Савина. Так стали расширяться связи лаборатории с  исследователями 

из различных регионов страны.

На рубеже тысячелетий в  лаборатории стали активно исследоваться актуальные 

вопросы истории педагогики России ХIX — начала ХХ столетия. Интересы сотрудников 

лаборатории были обширны: педагогическая теория, национальная и  частная школы, 

политика и законодательное регулирование в области общего образования. Естественно, 

что широкий круг изучаемых вопросов способствовал расширению творческих связей.

В эти годы началось содружество лаборатории с Православным Свято-Тихоновским 

богословским институтом (ныне университетом) по изучению важных аспектов русской 

духовной культуры и ее влияния на развитие отечественного просвещения. Осуществля-

ли эту работу Л. Н. Беленчук, Ирина Вячеславовна Топчиева, занимавшаяся историей 

церковно-приходских школ и работавшая в лаборатории на протяжении нескольких лет, 

7 Школа и педагогическая мысль Средних веков, Возрождения и начала Нового времени. — М., АПН. 1991; 

Европейская педагогика от Античности до Нового времени (исследования и материалы). — М., 1994. И др.
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научный сотрудник Екатерина Юрьевна Грызанова. Сотрудники лаборатории принима-

ли участие в Рождественских образовательных чтениях, выступая в качестве докладчи-

ков, руководителей и соруководителей секций.

В контексте проводимых исследований и снова при поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда 3–4 октября 2002 года состоялась Всероссийская научная кон-

ференция «Философско-исторические основы общего образования в России», в которой 

приняли участие представители педагогической науки из 23 регионов Российской Феде-

рации. Проведение конференции совпало с  празднованием 200-летия создания Мини-

стерства просвещения России и началом подготовки к 60-летию АПН РАО, что придало 

научному мероприятию широкий общественный резонанс.

В первое десятилетие ХХI века лаборатория истории отечественной педагогики под 

руководством сначала академика РАО С. Ф. Егорова, с  2009  года — Е.А Прокофьевой, 

а с 2010 года — А. В. Овчинникова подготовила ряд коллективных монографий и учебно-

методических пособий для высших педагогических учебных заведений и  факультетов. 

В них с современных позиций отображены сложные и противоречивые процессы, во мно-

гом определившие историческое развитие системы отечественного образования.

Большую роль в пропаганде историко-педагогического наследия ученые отводили 

первоисточникам. В 2000 году вышла в свет «Антология по истории педагогики в России 

(первая половина ХХ века)», составленная Л. Н. Беленчук, С. В. Лыковым и А. В. Овчин-

никовым. Это пособие стало одним из первых, в котором опубликованы работы видных 

деятелей общественной мысли без купюр и изъятий.

В это же время творческий коллектив под руководством С. Ф. Егорова, в который 

входили С. В. Лыков и преподаватель МПГУ им. В. И. Ленина Л. М. Волобуева, подгото-

вили комплект учебно-методических материалов по истории педагогики, который был 

удостоен премии Президента Российской Федерации в области образования.

Одним из  главных направлений работы лаборатории стало изучение взаимосвязи 

русских образовательных традиций с педагогической теорией. В 2005 году вышла в свет 

монография «Историко-методологические и  философские проблемы развития педаго-

гики и образования в России во II половине XIX века». Спустя два года сотрудниками 

группы была издана новая монография  — «Методологические, правовые, этнические 

основания педагогики пореформенного периода».

Эти книги и многочисленные статьи в ведущих журналах, определив методологиче-

скую сторону работы группы, явились своеобразной подготовкой к работам учебно-ме-

тодического характера. В 2005 году ведущий научный сотрудник лаборатории Л. Н. Белен-

чук издала учебник для вузов «История отечественной педагогики». Он стал одним 
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из первых учебников, посвященных истории отечественной педагогики и образования, 

написанным с новых, нетривиальных методологических позиций, в котором история оте-

чественного образования представлена как часть российской национальной культуры.

С таким «заделом» сотрудники лаборатории подошли к 2008 году, когда началась 

реализация пятилетней программы фундаментальных исследований Российской ака-

демии образования, утвержденной Правительством Российской Федерации. Отдель-

ный проект этой программы был посвящен истории отечественного и  всемирного 

образования.

Анализ полученных ранее результатов и  тенденции развития россий-

ского образования начала ХХI века подсказали выбор темы нового исследо-

вания  — «Педагогическая теория в  контексте гуманитарной культуры 

ХIХ века». Также было решено по-новому посмотреть на проблемы разви-

тия российской школы советского периода, что обусловило выбор второй 

темы «Историография общеобразовательной школы РСФСР», которая, как 

предполагалось вначале, станет первым, подготовительным этапом совре-

менного прочтения недавнего прошлого российской школы.

Началась большая и, как впоследствии оказалось, плодотворная научно-исследо-

вательская работа, результаты которой сразу находили практическое применение. 

Особая роль в разработке стратегии нового исследования принадлежала замечатель-

ному историку педагогики, действительному члену Российской академии образова-

ния Семену Филипповичу Егорову. Главная особенность этого человека и руководите-

ля научной лаборатории состояла в  уникальной способности понимать прошлое 

в контексте современного и видеть современное в прошлом. Он всегда находил баланс 

между потребностями общества в  новом знании и  личными научными интересами 

исследователя. С. Ф. Егоров до  последних дней жизни руководил лабораторией. 

В октябре 2009 года его не стало.

Наряду с фундаментальными исследованиями больше внимания стало уделяться про-

паганде педагогического наследия, совместной работе ученых с преподавателями высших 

учебных заведений. И результаты этого труда не замедлили сказаться. Совместно с профес-

сором Вильнюсского педагогического университета О. Л. Янушкявичене Л. Н. Беленчук 

издала учебник «История зарубежной и русской педагогики» (М., 2011).

В этот период вышли в свет несколько монографий сотрудников группы: Л. Н. Белен-

чук «Просвещение в  России: взгляд западников и  славянофилов», А. В. Овчинникова 

«Политико-правовой процесс в  российском образовании  XIX  — начала  XX  века», 

«Московское учительство в годы Великой Отечественной войны».

р

С. Ф. Егоров
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Важным направлением работы является руководство соискателями, аспирантами, 

научное консультирование и стажировки докторантов, осуществление тесного сотрудни-

чества с высшими учебными заведениями в подготовке кадров высшей квалификации.

Отдельное направление работы  — сотрудничество с  Российским гуманитарным 

научным фондом, которое началось в 1997 году. За это время, кроме проведенных конфе-

ренций, было осуществлено четыре исследовательских проекта. Финансовая поддержка 

РГНФ во многом способствовала сохранению коллектива лаборатории в сложных эконо-

мических условиях рубежа веков.

Лаборатория истории советской школы и педагогики

Главным поприщем научных сотрудников этой лаборатории, как и их коллег из лабо-

ратории истории дореволюционной школы и педагогики, на протяжении 70-х — первой 

половины 80-х годов стала подготовка к изданию «Очерков истории школы и педагогиче-

ской мысли народов СССР». Истории советской педагогики в этом семитомном издании 

были отведены три завершающих тома. Хронологически они охватывали время 

с 1917 по 1986 год, то есть 70-летний период.

Самая большая сложность в  подготовке издания состояла в  том, что нужно было 

осветить развитие системы образования и педагогической мысли во всех союзных рес-

публиках. К данной деятельности были привлечены преподаватели истории педагогики 

более 100 педагогических вузов страны, а также научные сотрудники научно-исследова-

тельских институтов союзных и автономных республик.

Выполняя такую исполинскую задачу, лаборатория фактически стала штабом, коор-

динирующим центром этой работы. В нее со всей страны присылались исследовательские 

материалы, которые в результате длительной и кропотливой работы научными сотрудни-

ками под руководством заведующей лабораторией Марии Никифоровны Колмаковой 

неоднократно редактировались и обновлялись. Осуществлялись рецензирование и дора-

ботка рукописей по замечаниям рецензентов, членов Ученого совета института, сотруд-

ников редакционно-издательского отдела АПН СССР.

В подготовке «советской» части томов «Очерков» приняли участие сотрудники лабо-

ратории Н. П. Кузин, З. И. Равкин, М. Н. Колмакова, С. А. Черник, Т. И. Баранова, С. К. Бон-

дырева, Р. Б. Вендровская, Т. Б. Игнатьева, И. А. Панова, М. Г. Плохова,  В. В. Реутова, 

Н. С. Розыева и З. Н. Смородина.

Том V «Очерков истории школы и педагогической мысли народов СССР», охваты-

вающий период с 1917 по 1941 год (отв. ред. Н. П. Кузин, М. Н. Колмакова, З. И. Равкин), 
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увидел свет в 1980 году. Его авторы и редакторы были удостоены академической премии 

им. К. Д. Ушинского. В 1982 году материалы тома были напечатаны на английском языке 

в серии журналов «Soviet Education» в Нью-Йорке. Том VI «Очерков», освещающий пери-

од с 1941 по 1961 год, вышел из печати в 1988 году (отв. ред. Ф. Г. Паначин, М. Н. Колмако-

ва, З. И. Равкин). Том VII «Очерков», рассматривающий период с 1961 по 1986 год, был 

подготовлен к изданию в 1987 году (отв. ред. Ф. Г. Паначин, М. Н. Колмакова, З. И. Равкин).

Одновременно с изданием «Очерков истории школы и педагогической мысли наро-

дов СССР» была осуществлена деятельность по подготовке «Очерков истории педагоги-

ческой науки в СССР (1917–1986 гг.)». В них на широкой источниковой базе освещалось 

развитие наиболее важных проблем педагогики за более чем 60-летний период: методо-

логия педагогической науки (З. И. Равкин, Л. С. Геллерштейн), дидактика (Р. Б. Вендров-

ская), нравственное воспитание (З. Н. Смородина), эстетическое воспитание (М. Г. Пло-

хова), трудовое воспитание (Т. И. Баранова), формирование коммунистического 

мировоззрения (Т. Б. Игнатьева). «Очерки», увидевшие свет в 1987 году, получили высо-

кую оценку педагогической общественности.

Наряду с работой над «Очерками» сотрудники лаборатории в середине 70-х — начале 

80-х годов исследовали передовой педагогический опыт учителей, работавших в опытно-

показательных учреждениях Наркомпроса РСФСР в  20-е годы (руководители 

темы — А. И. Пискунов, Н. П. Кузин). В начале 80-х годов сотрудникам лаборатории было 

поручено подготовить программу спецкурса и учебное пособие для преподавателей педа-

гогических вузов «Школа и педагогика развитого социализма».

Сотрудниками лаборатории в  те же годы был подготовлен цикл биографических 

очерков, включающих полную библиографию работ: «А. С. Бубнов» (составитель и автор 

вступительной статьи Т. И. Баранова), «А. П. Пинкевич» (Н. С. Розыева), «В. Н. Шацкая» 

(М. Г. Плохова), «Э. И. Моносзон» (Т. Б. Игнатьева).

К 50-летию Российской академии образования был подготовлен четырехтомник 

«Из истории педагогической мысли России (1941–1985 гг.)». Составителем и автором вве-

дения была М. Н. Колмакова, ответственным редактором  — Президент АПН 

СССР М. И. Кондаков. К сожалению, из-за реорганизации Академии было выпущено все-

го два тома. В них были представлены в извлечениях работы ведущих ученых-педагогов — 

действительных членов и членов-корреспондентов АПН РСФСР и АПН СССР по основ-

ным направлениям развития теории и истории педагогики и педагогической психологии 

в 40–80-е годы.

В 70-е — 80-е годы в лаборатории царила творческая атмосфера, сотрудники стреми-

лись быть в  курсе новейших достижений науки и  передового педагогического опыта. 
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Обсуждения научных вопросов, проходившие в лаборатории, всегда были неформальны-

ми, советы рецензентов доброжелательными, нацеленными на помощь в доработке той 

или иной проблемы. Недаром из числа сотрудников и аспирантов лаборатории выросли 

квалифицированные исследователи, защитившие докторские диссертации: С. А. Черник, 

Р. Б. Вендровская, М. Г. Плохова,  В. И. Беляев, М. В. Богуславский, С. К. Бондырева, 

Н. А. Асташова, М. А. Захарищева, И. Д. Лельчицкий, В. И. Ревякина и др.

Особое значение для деятельности лаборатории имело возвращение в нее в 1981 году 

крупнейшего историка педагогики Захара Ильича Равкина, который, по  независящим 

от него причинам, на более чем тридцать лет был отправлен из отдела истории педагоги-

ки на работу в Марийскую АССР.

Член-корреспондент АПН СССР З. И. Равкин, став заведующим лабораторией, реа-

лизуя новые методологические подходы, осуществил вместе с коллективом сотрудников 

новаторские исследования по истории отечественной школы и педагогики ХХ в., которые 

получили свое воплощение в сборнике «Проблемы истории советской школы и педагоги-

ки» (т. 1–3, М., 1991).

Выдающимся достижением З. И. Равкина стало создание в 1985 году Научного совета 

по проблемам истории образования и педагогической науки Российской академии обра-

зования, интегрирующего вокруг себя ученых-историков из  многих регионов России, 

а  также Казахстана, Беларуси и  Украины (подробнее о  деятельности Научного совета 

см. в разделе 6).

Произошедшие в стране после августа 1991 года общественно-политические и соци-

ально-экономические трансформации отразились на академической науке. Вместо АПН 

СССР возникла Российская академия образования. НИИ общей педагогики сменил назва-

ние на Институт теоретической педагогики и международных исследова-

ний в  образовании. Естественно, такие серьезные изменения не  могли 

не  сказаться не  только на  названии лабораторий, но  и  на  изменении 

направленности и содержания их деятельности. В результате вместо лабо-

ратории истории советской школы и  педагогики из  ее сотрудников 

в 1992 году была создана группа, а позднее — лаборатория методологии 

историко-педагогических исследований под руководством З. И. Равки-

на. Подчеркнем, что это было специальное историко-методологическое 

подразделение, до того не существовавшее ни в НИИ общей педагогики, 

ни в структуре Академии педагогических наук в целом.

Впрочем, изменения названия и  проблематики были обусловлены 

не  только внешними, но  и  внутренними факторами. Создание группы методологии 

Равкин Захар Ильич 
(13.07.1918 — 10.01.2004 гг.)
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историко-педагогических исследований являлось давней и  заветной мечтой З. И. Рав-

кина, всегда испытывавшего особый интерес именно к методологическим проблемам 

истории педагогики.

Напряженная творческая деятельность сотрудников исследовательской группы 

(М. В. Богуславский, С. Н. Васильева,  В. В. Веселова, Л. Д. Гирева,  В. И. Додонов, 

Т. Б. Игнатьева) позволила в короткие сроки не только осуществить общеметодологиче-

ские разработки по историко-теоретическим проблемам аксиологии и парадигмальному 

подходу, но и «опредметить» их в издании «Современные проблемы истории образова-

ния и педагогической науки» (т. 1–3, 1994).

Результаты последовавшего затем в 1994–1997 гг. продуктивного историко-теоре-

тического исследования аксиологических проблем образования получили свое вопло-

щение в двух фундаментальных монографиях: «Образование: идеалы и ценности (исто-

рико-теоретический аспект)» (1995), «Национальные ценностные приоритеты сферы 

образования и воспитания» (1997) — и четырех сборниках материалов участников сес-

сий Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки. В них 

на  широком историко-педагогическом фоне был впервые подробно раскрыт генезис 

общечеловеческих образовательных ценностей в их взаимодействии с национальными 

приоритетами, сформулированы историко-педагогические основы для построения 

отечественной аксиологии как самостоятельной отрасли педагогической теории. 

Общий объем этих изданий превышает 100 печатных листов — и все это было тщатель-

нейшим образом не просто отредактировано З. И. Равкиным, а поднято на более высо-

кий научный уровень.

В 1998–2000 гг. под научным руководством З. И. Равкина было осуществлено мас-

штабное исследование проблем образования и  воспитания в  контексте гуманистиче-

ской парадигмы педагогики. В цикле трудов был представлен генезис гуманистической 

парадигмы в  России и  США, сделаны выводы конструктивного характера, способ-

ствующие реализации гуманистической парадигмы образования и воспитания в теории 

и практике отечественной школы: «Гуманистическая парадигма и воспитание: теорети-

ческие основы и исторический опыт реализации (конец XIX — 90-е годы XX в.)» (1998); 

«Проблемы образования и воспитания в контексте гуманистической парадигмы педа-

гогики (конец XIX — 90-е годы ХХ в.)» (в 2-х т. — 2000). В 2000–2003 гг. под научным 

руководством академика РАО З. И. Равкина сотрудниками лаборатории (М. В. Богу-

славский, В. В. Веселова, Л. Д. Гирева, Т. Б. Игнатьева) разрабатывался широкий спектр 

проблем, связанный с  историей воспитания духовности личности учащихся в  отече-

ственной и зарубежной педагогике XIX — ХХ вв. В процессе исследования был проана-



7 5

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

лизирован и  обобщен опыт решения проблемы формирования духовности личности 

в педагогической теории и практике российской и американской школы в указанных 

хронологических рамках, раскрыты теоретико-методологические осно-

вы исследуемой проблемы, рассмотрены основные концепции, теории 

и  идеи российских и  американских ученых  — философов, социологов, 

психологов и  педагогов, исследовавших эту проблему, выявлены веду-

щие тенденции ее развития; сформулированы выводы по эффективному 

решению проблемы в современной педагогической практике, определе-

ны перспективные направления развития данной проблемы на  рубеже 

ХХ и ХХI вв.

10  января 2004  года историко-педагогическая наука понесла невос-

полнимую утрату  — скончался Захар Ильич Равкин. На  протяжении 

60 лет Захар Ильич — ученый редкого таланта 

и замечательных человеческих качеств, обога-

тивший науку трудами первостепенного науч-

ного значения, создавал научную школу исто-

риков педагогики (подробнее см.  раздел 

«Научные школы»).

В 2004–2006  гг. оставшиеся сотрудники 

лаборатории (М. В. Богуславский, Л. Д. Гирева 

и Т. Б. Игнатьева) продолжали работу по теме 

исследования «Формирование ценностных 

ориентаций личности в теории и истории оте-

чественной и  зарубежной педагогики (конец 

ХIХ — начало XXI века)» с целью обобщения 

и  систематизации позитивного опыта реше-

ния проблемы в контексте модернизации рос-

сийского образования.

В 2008–2012  гг. сотрудники лаборатории 

(М. В. Богуславский и Т. Б. Игнатьева) совместно с соисполнителями, получившими науч-

ную подготовку под руководством М. В. Богуславского, осуществили масштабное иссле-

дование по проблеме преемственности и новаторства в развитии основных направлений 

отечественной педагогической науки (конец ХIХ — ХХ века). На протяжении 1998–2010 гг. 

лабораторией руководила Татьяна Борисовна Игнатьева  — талантливый ученый и  пре-

красный человек.

у

Т. Б. Игнатьева
(26.09.1941—31.01.2012 гг.)р ( )

Труды сотрудников лаборатории истории 
педагогики и образования
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Лаборатория истории школы и педагогики за рубежом

После преобразования АПН РСФСР в Академию педагогических наук СССР группа 

историков зарубежной педагогики выделилась в самостоятельное подразделение. Сектор 

всеобщей истории педагогики позднее стал называться лабораторией истории школы 

и педагогики за рубежом, затем группой истории зарубежной педагогики отдела истории 

образования и  педагогической мысли. В  лаборатории с  начала 1970-х годов работали 

К. И. Салимова (заведующая), А. Н. Джуринский, Б. М. Бим-Бад, И. И. Огородникова, 

С. Л. Савина, С. Ю. Алферов, Г. Б. Корнетов, Л. С. Бликштейн, В. Г. Безрогов, затем присо-

единились О. Е. Кошелева, Л. В. Мошкова и  Н. Б. Баранникова. С  конца 1992  года 

и до апреля 2011 года лабораторию истории зарубежной школы и педагогики возглавлял 

доктор пед. наук. Г. Б. Корнетов.

За время самостоятельного существования лаборатории ее сотрудниками было под-

готовлено свыше 20  аспирантов  — специалистов по  зарубежной истории образования, 

успешно защитивших диссертации. Аспиранты брали очень сложные темы, осваивали 

по  несколько иностранных языков ради успешности своих исследовательских разрабо-

ток. Особенно большой вклад внесла работа К. И. Салимовой с  аспирантами из  стран 

Востока.

Перестроечные 90-е годы дали воз-

можность историкам Института присо-

единиться к  международному сообще-

ству историков педагогики (International 

Society of History of Education), познако-

миться с  направлениями работ зарубеж-

ных коллег со  всего мира и  самим еже-

годно выступать с  докладами на  ее 

конференциях. В 1991 году по инициати-

ве проф. Владимирского педагогического 

института Ф. А. Фрадкина и  К. И. Сали-

мовой был впервые организован между-

народный научный семинар в  г. Суздале, 

в котором приняли участие ведущие специалисты по истории педагогики разных стран. 

На  этом семинаре К. И. Салимовой, которая входила в  состав руководства Междуна-

родной ассоциации историков образования (ISСHE), была создана рабочая группа 

«История педагогики как наука и учебный предмет». В результате работы этой группы 

К. И. Салимова
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были подготовлены и изданы на русском, английском и китайском языках монографии 

«Для чего мы изучаем историю педагогики» (1993) и международный учебник по исто-

рии педагогики «Педагогика народов мира» (2000). В этих трудах впервые было пред-

ставлено педагогическое наследие всех континентов мира учеными с этих континентов 

(главу по  той или иной стране писал автор, живущий в  ней). Авторский коллектив 

названных монографий состоял из  ведущих историков педагогики стран Запада 

и Востока. За свои международные труды доктор педагогических наук, член-корреспон-

дент РАО, профессор К. И. Салимова стала в 2001 году лауреатом премии Президента 

Российской Федерации в области образования.

Тематика, которой занимались в лаборатории, охватывала не только обычные, уже 

традиционные для исследований исторические периоды и темы, но и новаторские, ранее 

не звучавшие в советской истории педагогики: Древний Восток, Индия, Китай, Япония, 

охватывали Средневековье и раннее Новое время. Большое внимание уделялось сравни-

тельному аспекту истории педагогики западных стран и  отечественной педагогики 

(О. Е. Кошелева, Л. В. Мошкова).

В 1990-е годы расширились возможности исследователь-

ской и преподавательской базы, благодаря созданию при РАО 

Университета. Ректор Б. М. Бим-Бад способствовал возоб-

новлению изучения педагогической антропологии. Совмест-

но с историками — сотрудниками ИТИП РАО было осущест-

влено сближение истории педагогики и истории/этнографии 

детства, до  этого существовавших в  России без контактов 

друг с другом. Особенно большой вклад в становление исто-

рии детства как соотносимой с историей педагогики дисци-

плины был сделан О. Е. Кошелевой, выпустившей в  2001  г. 

специальное пособие, объединившее в себе достоинства монографии и антологии, посвя-

щенное детству в Древней Руси и России эпохи Просвещения.

Главными достижениями сотрудников лаборатории в итоге их работы на протяжении 

сорока лет следует признать: отказ от европоцентризма; преодоление замкнутости исто-

рико-педагогических исследований, привлечение широкого круга источников и литерату-

ры; связь с общим развитием отечественной и зарубежной исторической науки.

За 1970–2000 гг. было опубликовано более 80 монографий и статей исследовательско-

го коллектива. В  том числе: библиографический указатель «Советская литература 

по  истории школы и  педагогики за  рубежом» (1987), «Теоретико-методологические 

вопросы истории педагогики» (1988), «Актуальные проблемы и историография истории 

Б. М. Бим-Бад
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зарубежной педагогики» (1987), «Европейская педагогика от Античности до начала Ново-

го времени» (1993—1994).

По мере исследования каждой эпохи во  всемирной истории педагогики обраща-

лось внимание на белые пятна, которые прежде не были представлены в научной лите-

ратуре. С использованием новейших данных была создана монография Г. Б. Корнетова 

«Зарождение воспитания в первобытном обществе». Особое внимание уделялось дея-

тельности международного рабочего движения за  права трудящихся во  всех странах 

мира, за  право на  полноценное образование (К. И. Салимова). Впервые были изданы 

«Очерки истории школы и педагогической мысли древнего и средневекового Востока» 

(1988), монография К. И. Салимовой о японской педагогической традиции («Восхожде-

ние к  успеху»), сборники статей и  переводов по  истории средневековой педагогики 

и школы эпохи Возрождения. В 1990-х годах подготовлена и издана двухтомная антоло-

гия педагогической мысли эпохи христианского Средневековья (1994), к которой потом 

было сделано дополнение (1996). Эти издания вернули отечественному читателю насле-

дие религиозных педагогических мыслителей, забытое на десятилетия.

Одним из основных направлений группы с середины 90-х годов стала теоретико-мето-

дологическая работа в области всеобщей истории образования. Научные сотрудники под 

руководством Г. Б. Корнетова занимались анализом существующих в науке методологиче-

ских подходов к изучению истории педагогики и разработкой новых: цивилизационного, 

антропологического, парадигмального, а также применением метода моделирования в сво-

ей области знаний. Для понимания переходных периодов от одной цивилизационной педа-

гогической парадигмы к  другой была разработана тема «Теория и  практика воспитания 

«нового человека» в истории педагогики: социально-политический контекст».

В последние годы особым направлением в работе группы стало изучение историче-

ских периодов, не  знавших доминирования школы и  школьного типа образования. 

Именно в эти отдаленные эпохи формировались первые варианты в понимании воспи-

тания, обучения, образования, педагогики, ее возможностей, обязанностей и  границ. 

Данное направление впервые получило свое развитие. В результате удалось выправить 

дисбаланс в отечественной истории педагогики, активно занимающейся историей шко-

лы и политики в образовании, но в меньшей степени — историей педагогики неформа-

лизованного обучения, историей педагогики семьи и домашнего обучения, педагогики 

различных социально-возрастных групп и возрастных классов.

С 2011  года осуществляется консолидированная исследовательская деятельность 

в  составе единой лаборатории истории педагогики и  образования с  сохранением 

научной самостоятельности в разработке нескольких исследовательских направлений.
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Руководителем лаборатории является член-корреспондент РАО М. В. Богуславский, 

проявивший себя как крупный специалист в области истории педагогики. Он же являет-

ся Председателем Научного совета по  проблемам истории образования и  педагогиче-

ской науки РАО.

Серия предпринятая по инициативе директора 

Института С.В. Ивановой, «Фундаментальные исследова-

ния Института теории и истории педагогики РАО. 2008–

2012», влючает несколько книг историков педагогики. Так, 

в 2012 г. вышла монография М. В. Богуславского «Исто-

рия педагогики: методология, теория, персоналии», кото-

рая содержит материалы, посвященные характеристике 

современной методологии и  теории историко-педагоги-

ческого знания. В ней дана картина историко-педагогиче-

ского пространства России; представлена методология 

современного историко-педагогического исследования; отечественная история педаго-

гики рассмотрена в контексте архетипических представлений и диалога культур; обос-

нованы методологические подходы к исследованию процессов реформирования россий-

ского образования; представлена модель процесса развития отечественной 

педагогической науки ХХ века.

В монографии также дана характеристика методологических подходов к осуществле-

нию исследований в  сфере педагогической персоналистики и  представлены историко-

биографические очерки о  подвижниках российского образования: М. В. Ломоносове, 

Н. И. Пирогове, А. И. Герцене, Д. И. Менделееве, А. С. Макаренко, М. С. Погребинском, 

В. А. Сухомлинском и Ш. А. Амонашвили.

В коллективном труде М. В. Богуславского, Т. Н. Богуславской, В. М. Лобзарова, 

К. Ю. Милованова и К. Е. Сумнительного «Преемственность и новаторство в развитии 

основных направлений отечественной педагогической науки (конец ХIХ — ХХ вв.)»/Под 

ред. М. В. Богуславского (М., 2012) содержатся материалы, посвященные характеристи-

ке методологических подходов к трактовке процесса развития основных направлений 

в  отечественной педагогической науке ХХ  века; формированию теоретических основ 

отечественной образовательной политики; теоретическим основам элитного образова-

ния; развитию теории содержания дошкольного и  общего образования; основным 

направлениям использования зарубежных педагогических систем в  отечественном 

образовании ХХ века. В результате исследования были созданы предпосылки для пред-

ставления новой модели процесса развития отечественной педагогики ХХ века, кото-

М. В. Богуславский выступает 
в телепередаче (слева)
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рая должна гносеологически заменить трактовку историко-педагогического процесса, 

существовавшую прежде.

Итогом прошедшего пятилетия по отечественной истории педагогики также стали 

четыре издания. В  монографии «Педагогическая теория в  контексте гуманитарной 

культуры России ХIХ века» (С. Ф. Егоров, Л. Н. Беленчук, Е. А. Прокофьева, Е. Н. Нику-

лина, А. В. Овчинников) рассмотрены сложные проблемы взаимосвязи педагогической 

теории с развитием общественных идей, отразившихся в литературе, науке, публици-

стике, юриспруденции и законодательстве. Эти знания оказывали влияние на развитие 

российской школы не каждое в отдельности, а интегрируясь на более высоком уровне 

гуманитарной культуры.

Всем историкам школы известно о недостаточности современных пособий и текстов 

первоисточников для студентов и  преподавателей вузов, особенно по  истории отече-

ственной педагогики. Этим обстоятельством было определено создание своеобразного 

учебного микрокомплекса  — Краткого пособия по  истории отечественной педагогики 

ХIХ века (Л. Н. Беленчук) и Хрестоматии (Л. Н. Беленчук, Е. А. Прокофьева, Е. Н. Никули-

на, А. В. Овчинников), в которую вошли тексты выдающихся представителей отечествен-

ной гуманитарной мысли, многие из  которых нечасто публиковались и  малоизвестны 

широкому кругу читателей. Главная идея двух изданий состоит в том, чтобы показать, что 

русская педагогика, отражая в своем развитии общие закономерности становления миро-

вой науки и образования, имеет и свойственные ей одной характерные основания и осо-

бенности, например древнее, восходящее к  православным, гуманистическим истокам 

понимание просвещения.

Еще один «выход» группы — книга, посвященная историографии российской школы 

советского времени (В. А. Мясников, А. В. Овчинников, Г. Н. Козлова). Ее авторы отобра-

ли те источники, которые еще практически не стали предметом анализа историков педа-

гогики. На  страницах книги можно найти десятки ссылок на  издания, кандидатские 

и  докторские диссертации разных лет, которые помогут расширить представления 

об имеющихся на сегодняшний день взглядах на сравнительно недавнюю историю отече-

ственной школы, образы которой живут в каждом российском человеке старше 35–40 лет.

В серии «Фундаментальные исследования Института» опубликована коллективная 

монография «Учитель и  ученик: становление интерсубъектных отношений в  истории 

педагогики Востока и  Запада» (под ред. Н. Б. Баранниковой и  В. Г. Безрогова). В  книге 

впервые в  отечественной науке удалось рассмотреть раннюю историю внешкольной 

педагогики, проследив ее от  архаических традиционных родовых культур племенного 

мира до позднего Средневековья, в котором начинала складываться уже культура школь-
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ного типа. Авторы книги на  основе проведенных в  Институте исследований смогли 

реконструировать феномены учительства и  ученичества в  древних (Египет, Месопота-

мия, Палестина, Индия, Китай, Греция, Рим) и средневековых (Европа и Россия) цивили-

зациях. В  результате был создан общий труд, дополняющий традиционную историю 

педагогики, больше связанную с изучением школьной традиции и школьной политики.

В 2013 году в данной серии вышел также сборник научных статей «Западноевропей-

ская и  российская учебная литература  XVI–XX  вв. (конфессиональный аспект)» (под 

ред. В. Г. Безрогова, Н. Б. Баранниковой), в котором подведен итог работе, проводившей-

ся в 2008–2012 гг. по истории конфессионального компонента в российских и зарубеж-

ных учебниках. Исследование проблемы воздействия конфессионального фактора 

на учебную литературу включало анализ сущностных и функциональных особенностей 

проявления данного фактора и выявление тенденций и закономерностей их изменения 

в трех христианских конфессиях: католичестве, православии, протестантизме. Сопоста-

вительное изучение учебной литературы позволило не  только выявить и  описать 

то общее, что роднило все учебники, но также раскрыть и объяснить причину отличий 

книг, предназначенных для адептов разных ветвей христианства.

Оригинальным изданием явля-

ется также изданное в  серии «Фун-

даментальные исследования Ин сти-

тута» в  2013  году учебное пособие 

«Запад. Восток. Диалоги о  воспита-

нии», подготовленное К. И. Салимо-

вой. Пособие посвящено истории 

зарубежной педагогики ряда запад-

ных и  восточных стран с  древней-

ших времен и вплоть до наших дней. 

Особенность пособия заключается 

в  попытке показать развитие про-

грессивными педагогами актуаль-

нейших проблем воспитания и  обу-

чения как в странах Запада, так и в странах Востока в своего рода диалогах, принятии или 

отрицании позиций своих коллег. Читатель может проследить, каким сложным был исто-

рический путь становления педагогики как научной дисциплины.

В монографии Корнетова Г. Б. «Эвристический подход к изучению историко-педа-

гогических феноменов Средневековья и Нового времени»  рассматривается развитие 
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западной педагогики на протяжении более полутора тысяч лет. При этом историческая 

логика подачи материала сопровождается акцентированием внимания на тех события и 

процессах, которые обладают значительным эвристическим потенциалом для понима-

ния и развития современного педагогического знания, для решения актуальных про-

блем теории и практики образования.

На новом этапе развития Института в 2013–2020 гг. Лаборатория истории педаго-

гики и образования является исследовательским центром по разработке трех важных 

научных тем, представляющих несомненную актуальность и значимость как для разви-

тия историко-педагогического знания, так и  для развития педагогической науки 

в целом.

Важное направление исследований связано с изучением истории учебной литера-

туры: «Методология историко-компаративистского анализа учебной литературы для 

начальной школы эпохи Рационализма и Просвещения» (рук. темы — член-корреспон-

дент РАО, д. п. н. В. Г. Безрогов).

Исторический этап, выбранный для изучения по данной теме, характеризуется про-

цессами, сущностными для истории современной педагогики. Это период возникнове-

ния регулярного школьного обучения, формирования педагогики школы, выработки 

инструментария для обучения и  воспитания ее учеников. Вольфганг Ратке, Ян Амос 

Коменский, Иван Бецкой и  Иоганн Генрих Песталоцци жили и  работали в  плотном 

историческом контексте. Задачей данной темы являлось раскрыть этот контекст со сто-

роны тех пособий, которые применялись в историческую эпоху зарождения школьных 

институтов и педагогической теории, показать, какой была существовавшая практика 

обучения, насколько и каким образом она взаимодействовала с теорией.v

Конкретный опыт трансформации европейских учебников в Новом свете в XVII сто-

ле тии и потом в России в XVIII веке является недооцененным. Его изучение позволит 

впервые присмотреться к нему более пристально, реконструировать своего рода «прак-

тическую основу» европейского образования. В итоге планируется создание коллектив-

ной монографии «Чтение, письмо и школьная книга в культуре XVI–XVIII вв.».

В последующем — в 2021–2028 гг. предполагается провести историко-компарати-

вистское исследование учебной литературы для начальной школы от эпохи Просвеще-

ния до начала ХХ века. Выполнение планируемой темы логически выстроено и внесет 

серьезный научный вклад в российскую историко-педагогическую науку, учебное кни-

гоиздание и высшее профессиональное образование: предполагается изучить и репре-

зентировать процесс становления классических типов учебных пособий для начального 

обучения в  школе, их общекультурное и  педагогическое наследие, столь важное для 



8 3

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

понимания процессов исторического развития образования, использования опыта про-

шлого с учетом традиций регионального развития и их взаимного обогащения.

В планах работы лаборатории на ближайшие годы — создание Антологии по исто-

рии всемирного педагогического наследия. Научным руководителем темы в настоящее 

время является доктор педагогических наук А. В. Овчинников.

При слове Антология большинство из нас представляет огромный, тяжелый фоли-

ант, который аккуратно перелистывается за рабочим столом, создавая перед читателем 

образы прошлых  веков. Но  настоящее время, а  особенно будущее (в  него тоже в  меру 

необходимости должен заглядывать историк) требует мобильности, ясности и большой 

репрезентативной отдачи исторического знания. Исходя из этих соображений, входящие 

в творческую группу исследователи решили собрать в несколько изданий все то лучшее, 

что было накоплено человечеством по вопросам обучения и воспитания детей.

Перед историками встает непростая задача. Проводя своеобразный «аудит» того, 

что ранее было собрано отечественными историками педагогики и образования разных 

поколений, выбрать то, что принесет пользу современно-

му читателю. Отбор исторических трудов будут прово-

дить опытные исследователи: доктор педагогических наук 

С. С. Невская, кандидаты исторических наук Л. Н. Белен-

чук и  Е. А. Прокофьева, кандидат педагогических наук 

Е. Е. Никитина.

К сожалению, невосполнимой потерей стала смерть 

в сентябре 2013 г. научного соруководителя этого проекта 

замечательного ученого и  человека Кадрии Исмаиловны 

Салимовой.

Особую актуальность имеет тема «Теоре-

тико-методологический анализ стратегий 

модернизации российского образования 

ХХ — начала ХХI века». Это поисковое иссле-

дование, в  котором будут представлены тео-

ретико-методологические подходы к  изуче-

нию стратегии модернизации российского 

образования на  протяжении ХХ  — начала 

ХХI  века. Исследование по  этому направле-

нию осуществляет творческий коллектив 

в  составе М. В. Богуславского, заведующего 

р р

Заведующий лабораторией, член — 
корреспондент РАО М. В. Богуславский 

(в центре)

А. В. Овчинников на заседании секции 
Научного совета по проблемам истории образования 

и педагогической науки РАО (в центре)
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лабораторией истории педагогики и  образования, члена-корреспондента РАО, доктора 

педагогических наук, профессора; К. Ю. Милованова, старшего научного сотрудника, кан-

дидата исторических наук; А. В. Кудряшева, старшего научного сотрудника, кандидата 

исторических наук; С. З. Занаева, научного сотрудника.

Среди комплекса проблем, связанных с  исследованием темы, 

выделены следующие приоритетные направления: «Государственная 

образовательная политика по  разработке стратегий модернизации 

российского образования ХХ — начала ХХI века», «Научно-педагоги-

ческое обоснование стратегий модернизации российского образова-

ния ХХ  века», «Общественные институты в  разработке стратегий 

модернизации российского образования ХХ — начала ХХI века», «Уча-

стие учительства в обсуждении стратегии модернизации российского 

образования ХХ — начала ХХI века».

На протяжении своего исторического развития отечественное 

образование неоднократно подвергалось реформам, в  разной степени менявшим его 

направленность, содержание, структуру. В настоящее время разворачивается сложный про-

цесс выработки новой стратегии развития российского образования на основе сочетания 

его традиционных преимуществ и вместе с тем обеспечения конкурентоспособности рос-

сийского образования в современном мире.

На основе целостного анализа стратегии модернизации российского образования 

на протяжении ХХ века в процессе исследования должны быть сформулированы научно 

обоснованные подходы к осуществлению прогноза стратегических перспектив развития 

российского образования. Сформулированные в  процессе исследования предложения 

и выводы создают основу для осуществления научно обоснованного процесса выработки 

стратегических приоритетов развития российского образования на период до 2030 года.

д д р

Е. Е. Никитина
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Глава 2

Методология и философия 
образования.

Две параллельные, создавшие 
институт

Я. С. Турбовской

Любопытное чувство испытываешь, читая текст, написанный тобою же десять лет 

назад. И удивительность этой встречи как бы с  самим собою: так ли ты продолжаешь 

думать, что бы ты изменил или написал иначе? Так вот — из всего написанного в 2003 году 

к юбилею нашего института ничего изменять не хочется, тем более, что там достаточно 

полно раскрывается путь создания принципиально новой концепции 

философии образования. Но десять лет — это годы труда, и это прошед-

шее десятилетие позволило с  благодарностью отнестись к  прошлому 

и по-новому понять, что такое Институт теории и истории педагогики 

АПН СССР — РАО не только для людей, в нем работающих, но и для 

отечественного образования и науки.

Важно, когда научные идеи, порождаемые неотложными запросами 

школы, реализуются в органическом единстве не только со специально 

созданными для эксперимента академическими учебными учреждения-

ми, но  и  непосредственно с  массовой практикой. И можно теперь 

д

Я. С. Турбовской
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с непреложной уверенностью, основанной на полувековом опыте, утверждать, что имен-

но союз ученых нашего института и множества городских и сельских школ стал основной 

характеристикой развития советской педагогики.

Без этого союза Эдуард Георгиевич Костяшкин не стал бы тем исследователем, благо-

даря которому возникла плеяда директоров школ, не  только создавших уникальный, 

по сей день востребованный опыт, но и ставших признанными учеными.

Эти школы открывали возможности и пути решения проблем, имеющих фундамен-

тальную научную значимость. Именно они развивали идею проектного превращения 

образования в  формирующего пространство идею, актуальность которой нарастает 

в современных условиях.

Именно они, представители и  разработчики советской педагогики, неопровержимо 

доказали, что не только и не столько социум влияет на развитие образования, что было 

и продолжает оставаться хотя и научной, но односторонней констатацией, но и образова-

ние призвано и способно — притом, проектно целенаправленно — преображать социум.

Забегая вперед, отмечу, что именно их опыт стал одним из оснований для принципи-

ально новой концепции философии образования, разработанной впоследствии в нашем 

институте Лабораторией философии образования. Опыт таких сельских школ, как Мят-

левская Калужской области (директор Александр Федорович Иванов), Анновская Смо-

ленской области (директор Александр Ерофеевич Кондратенков) и Сахновская Черкас-

ской области (директор Александр Антонович Захаренко), выходил за  пределы 

традиционных целей каждой массовой школы, решал фундаментально значимые для 

науки задачи, связанные с необходимостью преобразования социума силами и возмож-

ностями самой школы.

Нельзя не признать значительности этого вклада в арсенал педагогического науч-

ного знания. Ведь за каждым из этих педагогов, за созданным ими опытом стоит по сей 

день научно недостаточно отрефлексированное различие между такими фундамен-

тальными категориями, как «среда» и «пространство». Дело здесь не столько в выяв-

лении тех или иных сущностных различий между ними, а в той не только собственно 

педагогической, но  и  социальной значимости, которые эти различия приобретают 

в действительности. Ибо этими педагогами доказано, что целенаправленно педагоги-

чески создаваемое «пространство» способно не только решать ту или иную совокуп-

ность задач, оказывая тем самым определенное влияние на  социум, но  и  — напря-

мую — преобразовывать среду.

М. Н. Скаткин еще в 1948 году, исходя из необходимости изучения и распростране-

ния передового педагогического опыта, считал, что «учителей-передовиков мы должны 
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изучать монографически, т. е. показывать их работу во всей полноте: как они готовятся 

к занятиям, как организуют и проводят уроки, как учитывают знания детей, как организу-

ют коллектив детей, как проводят внеклассную работу, как учитывают связь с семьей, как 

используют краеведческий материал и т. д.» 1 Это, несомненно, правильно и продуктивно, 

потому что опыт этих школ, представляя пути целенаправленного создания социально 

формирующего пространства, осмысливался как научное достижение отечественной 

педагогики. Этот опыт, преображающий в полном смысле этого слова сельскую жизнь, 

вбирающий в себя энергию детского и взрослого педагогического коллективов в органи-

ческом единстве с активностью жителей этих сел, культуру и традиции народа во всем их 

духовно-нравственном богатстве, представляет собой, выражаясь современным языком, 

проектно созданные модели, показывающие силу того педагогического знания, которое 

отвечает реальным социальным потребностям, и благодаря этому способно объединять 

людей в достижении жизненно необходимых целей.

Тот факт, что создатели уникального опыта, став докторами педагогических наук, 

профессорами, членами-корреспондентами АПН СССР, добились научного и обществен-

ного признания, подтверждает фундаментальную животворность созданного опыта как 

вклада, который обогатил педагогическую науку.

И я, не  только близко знавший этих замечательных 

педагогов, но  и  в  течение многих лет сотрудничавший 

с ними, признаю неоценимость той роли, которую сыграл 

в их научной биографии наш институт.

В частности, в лаборатории Э. Г. Костяшкина, во всем 

том, что он лично претворил в жизнь. Именно эта лабора-

тория разработала и практически воплотила в жизнь кон-

цепции «Школы продленного и полного дня», востребован-

ность которых и  в  наши дни доказывает научную 

состоятельность избранного в те годы институтом вектора 

своего исследовательского развития.

Это интернаты, руководимые Б. Ширвиндом и Ю. Аза-

ровым, доказали величие гуманистической идеи детского 

самоуправления, когда оно становится целью, к  достиже-

нию которой творчески стремится весь педагогический коллектив, а не средством фор-

мирования дисциплины и  контролируемой исполнительности. Творческий потенциал 

1 Скаткин М. Н. Об изучении и обобщении опыта работы школ и учителей//Сов. педагогика. 1948. № 1. С. 27–41

Юрий Петрович Азаров — научный 
руководитель экспериментальной школы 

АПН СССР «Горки Ленинские» 
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пришедших из массовой практики в педагогическую науку таких руководителей учебных 

учреждений настолько ярко проявился, что одного из них, директора Донецкого интер-

ната Юрия Петровича Азарова, Президиум АПН СССР назначил научным руководите-

лем широко известной даже за  пределами страны экспериментальной академической 

школы в подмосковных Горках Ленинских.

Лаборатория методологии педагогической науки

Системно-позитивистская направленность деятельности института проявлялась 

в  проводимых исследованиях, способствуя творческому развитию массовой практики 

не только непосредственно в СССР, но и в других социалистических странах. Лаборатория 

методологии педагогической науки, руководителем которой я стал в 1976 году, возглавила 

деятельность методологического семинара при Президиуме АПН СССР, в котором прини-

мали активное участие и зарубежные исследователи. Кроме того, при Министерстве обра-

зования СССР, при прямом участии нашего института, был создан Совет по внедрению 

и распространению результатов научных исследований и передового педагогического опы-

та, который возглавил первый заместитель Министра В. Д. Шадриков.

Лаборатория совместно с  отделом науки и  школ Министерства образования СССР 

провела всесоюзную научно-практическую конференцию «Внедрение результатов научных 

исследований в массовую практику», стал систематически издаваться сборник «Передовой 

педагогический опыт», оперативно отражающий достижения массовой практики.

В. Е. Гмурманом высказывались идеи о том, что наука призвана, создавая новое зна-

ние, оставлять в своем, адресованном теории и практике, арсенале только доказанное 

и воспроизводимое в опыте знание. И в этом принципиальное отличие научного знания 

от  любых высказываемых в  дискуссионных спорах точек зрения и  мнений. И, как бы 

дополняя, отметил, что хотя в дальнейшем именно эти мнения могут стать предметом 

специально осуществляемых историко-педагогических исследований, но  в  настоящем 

должны быть особые основания для их включения в арсенал собственно научного зна-

ния. Именно этим историко-педагогические исследования отличаются от других видов 

познавательной деятельности. Их предмет — системное проникновение в  прошлое, 

в оставленное настоящему и будущему наследие.

Можно соглашаться с этими высказываниями, можно не соглашаться. Но в том чис-

ле и  этим определялась методологическая культура нашего института, основанная 

на органическом объединении устоявшихся в истории образования знаний, накопленно-

го исследовательского опыта и  творческих инновационных решений, создаваемых 
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в реальной действительности талантом учителя и ученого. Из этой методологической 

культуры, исходящей из неразрывного единства теории и практики, рождалась исследо-

вательская проблематика, выстраивалась логика критериальных оценок, определявших 

деятельность института, его отношения с массовой практикой. Обеспокоенность вопро-

сом укрепления связей теории и практики в конечном итоге воплотилась в исследова-

нии «Взаимоотношения педагогической науки и практики». Направленность исследова-

тельского поиска привела к  решению фундаментально значимой для развития 

отечественного образования совокупности проблем.

Открытие И. Я. Лернера о необходимости ввода в понятие «содержание образова-

ния» эмоционального компонента не только подтверждало справедливость таких утвер-

ждений, но и методологически доказывало возможность и необходимость использова-

ния средств и  методов, имеющихся в  распоряжении исследователя-теоретика для 

решения проблем, от которых зависит решение реально необходимой практике задачи. 

Предложенная лабораторией методологии педагогической науки принципиально иная 

схема структурных связей между разными уровнями научного знания, не сводимая толь-

ко к общепризнанной обязательности последовательности переходов от одного уровня 

к другому (методология > теория > методика > практика), но и позволяющая осущест-

влять требуемый переход в зависимости от решаемой задачи, к примеру, «от методоло-

гии напрямую к практике», не осталась на декларативном уровне, а стала основой, сущ-

ностно определяющей связи фундаментального научного знания с  реальной 

действительностью во всем ее многообразии.

Плодотворность этой позиции особенно ярко проявилась благодаря разработанной 

технологии диагностического изучения массового педагогического опыта, обеспечи-

вающей адресное удовлетворение профессиональных запросов каждого учителя в орга-

ническом единстве с использованием его творческого потенциала. Простота и эффек-

тивность этой адресованной учителю технологии стали основой ее активного 

использования массовой практикой. Объяснялось это тем, что концептуальная обосно-

ванность эксперимента, начатого в  подмосковном Калининграде (ныне г.  Королев) 

в 1981 году, с одной стороны, обеспечивала его воспроизводимость, с другой — станови-

лась реальной основой для обеспечения профессионального роста каждого учителя.

Особая ценность такого отношения к технологии диагностирования педагогиче-

ского опыта состояла в том, что она не навязывалась школам административно, свер-

ху, а  заинтересованно принималась самими педагогическими коллективами. Сейчас 

даже трудно себе представить ту ситуацию, которая сложилась в отечественном обра-

зовании в  связи с  данной технологией. С одной стороны  — поддержка учителями 
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и руководителями школ, с другой активное неприятие, выражаемое не только чинов-

никами, но и непосредственно представителями науки. С чем в то время, мягко гово-

ря, нельзя было не считаться. Но все-таки были и среди научного сообщества актив-

ные сторонники этой технологии. И их позиция тем более значима, что основывалась 

она не только на знании разработанной мною концепции, но и на личном изучении 

опыта работы школ г. Калининграда, в котором проходил эксперимент. Кроме того, 

результаты эксперимента неоднократно обсуждались на  ученом совете института 

и на Президиуме АПН СССР.

Ход этих заседаний и  острота обсуждений заслуживают отдельного разговора, 

в  данном же контексте не  могу не  отметить, с  какой научной принципиальностью 

не  только доказывали фундаментальную значимость технологии для отечественной 

системы образования и М. И. Кондаков, и Ю. К. Бабанский, и З. А. Малькова, и М. Н. Скат-

кин, и  И. Я. Лернер, и  В. В. Давыдов, но  и  рекомендовали институтам АПН ее широко 

изучать и использовать в академических школах. Причем именно И. А. Зверев — вице- 

президент АПН, который вначале был ее жестким оппонентом, возглавил деятельность 

Президиума по решению этой задачи. И особо надо отметить заинтересованное отноше-

ние многих директоров республиканских и областных институтов повышения квалифи-

кации РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Латвии, 

Литвы. Принципиально важно, что ряд институтов (Московская область, Тульская 

область, Черкасская область и др.) организовал адресную личностно ориентированную 

переподготовку кадров на диагностической основе.

Директор Института повышения квалификации Московской области, доктор педа-

гогических наук, профессор Э. М. Никитин организовал планирование деятельности 

всех подразделений своего института на  основе запросов и  предложений учителей 

Московской области. Масштабность реальной происшедшей перестройки методиче-

ской работы в системе отечественного образования страны на основе технологии диа-

гностирования педагогического опыта обусловила необходимость организации в 1989 г. 

Всесоюзной научно-практической конференции, на  которой с  обобщающим докладом 

выступил от  имени Президиума АПН СССР Николай Дмитриевич Никандров. В сле-

дующем году под руководством Президента АПН СССР М. И. Кондакова, руководите-

лей Министерства образования СССР, педагогов-новаторов и таких известных предста-

вителей культуры, как Р. Быков, идеолог «педагогики сотрудничества», писатель 

С. Соловейчик, состоялось Всесоюзное совещание, направленное на  раскрытие путей 

использования творческого педагогического потенциала учителя на основе технологии 

диагностирования массового опыта.
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Обращаюсь я к этим событиям не только для того, чтобы показать, какого масштаба 

и  фундаментальной значимости проблемы решались на  основе достигнутых в  нашем 

институте исследовательских результатов, но  и  сколь плодотворны были исходные 

методологические установки, определявшие его поисковую направленность. И именно 

они предопределили развитие после развала СССР, когда освободившаяся от политиче-

ского и идеологического пресса педагогическая наука оказалась как бы предоставленной 

самой себе, что буквально заставило многих ее представителей пытаться найти необхо-

димую ей идеологическую опору.

Лаборатория философии образования

Надо признать, что поиск опор велся в  логике привычной парадигмы, с  позиций 

которой педагогика — неотъемлемая часть философии. И выход виделся в разработке 

философии образования, способной стать необ-

ходимым идеологическим и методологическим 

ориентиром. И в этой обретенной вере в преоб-

разующие возможности философии ее педаго-

гические апологеты были не одиноки. Их актив-

но поддержали отечественные представители 

философской мысли, выразившие уверенность 

в  том, что именно философия сможет решить 

вопросы, которые самой педагогике не по пле-

чу. Причем настолько «не  по  плечу», что даже 

сугубо конкретные проблемы, в  частности, такие, как повышение уровня преподава-

тельской деятельности или требования к  проведению урока, без этой философии 

не могли решаться.

И этот торжествующий союз педагогов и философов добился в начале 90-х гг. много-

го. Непрекращающиеся дискуссии, многочисленные монографии и бесчисленные статьи, 

отстаивающие судьбоносную необходимость специальной разработки философии обра-

зования, привели к  тому, что ее как специальный учебный предмет даже включили 

в вузовские программы. Не осталась в стороне от обсуждаемой проблемы и РАО. Пере-

именовали отделение, провели несколько заседаний, круглые столы, создали постоянно 

действующий семинар. Но при этом и в общественном сознании, и непосредственно сре-

ди ученых РАО не  было единомыслия. Наряду с  теми, кто возлагал особые надежды 

на  буквально преобразующую миссию философии образования (Б. С. Гершунский, 

ф д д р р

В Лаборатории философии образования. Л.В. Акимова, 
Я.С. Турбовской (в центре), Т.Э. Мариносян
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Н. Г. Алексеев и др.), были и те, кто достаточно спокойно отнесся к ней, ничего особого 

не ожидая, и те, кто резко выступал против.

На Круглом столе, проводимом журналом «Педагогика» 

(1996 г.), мной была представлена принципиальная точка зрения 

на предмет и познавательную направленность философии образо-

вания. Суть ее состояла в том, что мир образования, будучи состав-

ной частью социума, представляет собой особый вид реальной 

действительности. И особость эта определяется тем, что по своей 

природе он вторичен, ибо исторически создан ради определенных 

целей. Но будучи созданным, он, как сотворенная действитель-

ность, начинает развиваться, подчиняясь, с одной стороны, прису-

щим ему закономерностям, с другой, имманентным особенностям 

ребенка и мира детства. С позиции этой, разрабатываемой лабораторией концепции, мир 

образования в силу своей специфичности нуждается в собственной философии, не только 

дедуктивно не выводимой из общих положений классической философии, но и в ряде слу-

чаев противоречащей им. Противоречия эти порождаются и принципиальными особен-

ностями ребенка, обладающего в разные возрастные периоды разными характеристика-

ми, и особенностями образовательного процесса. С этих позиций возникает необходимость 

осознания принципиально иного взгляда на педагогическую науку, на ее связи с педагоги-

ческой практикой, на самую суть исследовательской деятельности.

Любая наука, и  педагогика не  составляет исключения, изначально предназначена 

для познания. Так, при решении проблемы предмета философии образования в очеред-

ной раз возникает вопрос: «Для познания чего предназначена педагогическая наука?»

В советское время, в условиях непререкаемого господства политически навязывае-

мых идеологических установок такого вопроса, по сути, не существовало. Ей предна-

значалась роль интерпретатора общефилософских гносеологических установок, рас-

плывчатого в  своей содержательной неопределенности «социального заказа» 

и исследователя массовой практики, основная нагрузка в деятельности которого своди-

лась к обобщению уже наличествующего опыта.

Педагогическая наука была поставлена перед необходимостью находить в  массо-

вом опыте в основном подтверждение правильности и мудрости политики, проводи-

мой партией в образовании. И от нее, по сути, не требовался четкий ответ, познанием 

чего ей надлежит заниматься.

Но кардинально изменившаяся ситуация потребовала ответа именно на этот вопрос, 

как фундаментальную основу раскрытия функциональной предназначенности педагоги-

д р

Я. С. Турбовской
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ческой науки. Ведь образование как таковое, будучи поставленным перед необходимо-

стью выживания в новых социальных условиях и не имея возможности опереться на науч-

ные решения и  рекомендации, начало спонтанно искать пути приспособления. Жизнь 

буквально заставляла не только систему отечественного образования в целом, но и каж-

дое учебное заведение самостоятельно искать жизненно-необходимый выход. В резуль-

тате началось расслоение еще совсем недавно единой системы образования, которое впо-

следствии нашло свое отражение в  широко ныне распространенном термине 

«вариативность». Присущая системе образования целостность осталась в прошлом. Раз-

витие образования стало подчиняться невыявленному сопряжению разнонаправленных 

тенденций и многочисленных, нередко противоречивых факторов.

Введение разноуровневых компонентов содержания образования, объективно вкрап-

ленных в социальные политические события, происходящие в разных регионах страны, 

еще более усилило влияние этих тенденций. А общую ситуацию обострила необходи-

мость повышения конкурентоспособности отечественного образования через повыше-

ние качества образовательного процесса.

В результате на передний план выдвинулись проблемы выявления резервов повыше-

ния эффективности использования научных знаний в управлении развитием образова-

ния, подготовке и переподготовке кадров, в поиски решения которых включился инсти-

тут. Исходя из  этих задач, лаборатория философии образования не  только выдвинула 

идею управляемого развития образования, системно обосновав фундаментальную значи-

мость этой категории, но  и  выявила совокупность условий, определяющих реальную 

эффективность такого управления. С позиций разработанной концепции философии 

образования были раскрыты и обоснованы фундаментальные закономерности, опреде-

ляющие уровни субъективного восприятия теоретических знаний и тем самым становя-

щиеся основой для их творческой практической реализации (информационный, тезау-

русный, методический, технологический, исследовательский), и  классы задач 

(совершенствования, преобразования, моделирования), позволяющие на информацион-

но-деятельностном уровне отнестись к развитию образования как управляемому процес-

су. Монография «Взаимодействие педагогической науки и системы отечественного обра-

зования как управляемый процесс» 2 является обобщенным отражением исследовательски 

найденных значимых решений.

Я обращаюсь к  содержательной стороне этих проблем, чтобы привести в  качестве 

конкретного примера, как наш институт действенно откликался и откликается на реаль-

2 Турбовской Я. С. Взаимодействие педагогической науки и  системы отечественного образования как 

управляемый процесс», М. 2012.
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ные запросы времени. Как по-прежнему, вот уже в  течение многих десятилетий, две 

параллельные — теория и практика образования — определяют гносеологи-

ческую направленность его поисковой деятельности, обусловливаемую осо-

бенностями мира образования и педагогики как науки.

Плановое исследование, осуществляемое в  контексте концептуально 

обоснованной программы, в основе которой лежат характеризующиеся про-

дуктивной новизной идеи, с одной стороны, способно ставить и решать неот-

ложно-актуальные задачи, с другой — исходя из системно раскрытой обос-

нованности, обеспечивать стратегически преемственную поступательность 

развития науки.

Примечание гл. редактора:

Весьма эффективным способом донести наши идеи до научно-педагоги-

ческого сообщества, и пригласить коллег к сотрудничеству по их развитию 

является методологический WEBинар, ежемесячно организуемый Я.С. Тур-

бовским. В вебинаре дистанционно принимают участие ученые из разных 

регионов страны и стран ближнего зарубежья.

р

Л. А. Григорович

Н. В. Осипова
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Глава 3

Лаборатория теоретической 
педагогики

М. А.  Лукацкий

В последние годы и в нашей стране, и за ее рубежами ученые, 

фокусирующие свое исследовательское внимание на  антрополо-

гической тематике, проявляют все больший интерес к проблеме 

развития корпуса теоретических основ педагогической науки. 

Вопросы, касающиеся структуры и функций педагогической тео-

рии, стали одними из  приоритетных для научного сообщества 

педагогов-исследователей. Их заинтересованно обсуждают, им 

посвящают конференции, для осмысления этих вопросов ученые 

объединяются в  группы, проводящие целенаправленную работу 

по выявлению особенностей и специфических черт, характерных для современного педаго-

гического теоретизирования.

Причина столь внимательного отношения педагогов-исследователей к  этим 

вопросам вполне очевидна: педагогическая теория есть наиболее полное выражение 

результатов исследования образовательных явлений. Педагогическая теория, в отли-

М. А. Лукацкий
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чие от других форм фиксации результатов познавательной деятельности, в которых 

находят отображение лишь отдельные качества, свойства и  отношения, присущие 

образовательной действительности, дает целостное знание о закономерностях бытия 

сферы образования, о детерминантах и факторах, обусловливающих изменения, про-

исходящие в ней.

В настоящее время, возможно, как никогда ранее, стало понятным, что только выве-

ренной в научном отношении педагогической теории под силу справиться с нарастаю-

щим плюрализмом отдельных видений, воззрений, взглядов, высказываний, утверждений 

и гипотез, часто подменяющих собой системное рассмотрение тех или иных образова-

тельных явлений и нередко выдающих себя за последнее слово педагогической науки.

При проведении аналитической работы, ориентированной на выявление структу-

ры, функций и роли теории в современной педагогической науке, исследователи стал-

киваются с обилием трудно решаемых задач, относящихся далеко не только к педагоги-

ке, но  и  к  логике, гносеологии, методологии, философии науки, социологии науки, 

психологии, языкознанию. Рассмотрение этих задач по отдельности не дает возможно-

сти дать адекватное современности представление о  месте, значении, архитектонике 

и конфигурации педагогического теоретизирования в деле познания природы образо-

вательной действительности. Исследовательская стратегия, нацеленная на выявление 

и понимание роли, структуры и функций современной педагогической теории, должна 

учитывать множество взаимосвязанных факторов, среди которых, наряду с гносеологи-

ческими, логическими, методологическими, семиотическими, лингвистическими 

и  рядом других, одним из  определяющих выступает фактор связи теоретических 

построений с образовательной практикой.

Для углубленного изучения вопросов, связанных со  своеобразием педагогического 

теоретизирования на современном этапе развития педагогической науки, была открыта 

в конце 2012 года в Институте теории и истории педагогики РАО лаборатория теоретиче-

ской педагогики. Долгосрочная программа деятельности лаборатории предполагает реа-

лизацию комплекса взаимосвязанных исследовательских проектов, в ходе осуществле-

ния которых планируется получить данные, позволяющие разобраться в  том, каков 

сегодня теоретический фундамент педагогической науки, каковы тенденции его измене-

ния, каким он может стать завтра и в отдаленном будущем.

В контексте долгосрочной программы исследовательской деятельности, которая 

с 2013 года уже начала выполняться, сотрудниками лаборатории будут последовательно 

рассмотрены проблемы, имеющие основополагающее значение для дальнейшего разви-

тия педагогической науки. Границы этой долгосрочной исследовательской программы, 
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ставшей организационной основой деятельности лаборатории, заданы теми исследова-

тельскими темами, которые находятся в  фокусе научно-педагогического внимания 

сотрудников лаборатории.

Краткий перечень исследовательских тем, составляющих ядро долгосрочной про-

граммы научной работы сотрудников лаборатории теоретической педагогики:

1. Педагогическая теория как особая форма научно-педагогического познания.

2. Педагогическая теория как идеализированное отображение образовательной реальности.

3. Цели и функции педагогической теории.

4. Основные типы научно-педагогических теорий.

5. Структура научно-педагогических теорий.

6. Категориально-понятийный состав педагогических теорий.

7. Теоретические и эмпирические понятия в составе языка педагогической науки и теории.

8. Взаимосвязь педагогических теорий и специфика их интертеоретических отношений.

9. Мировоззренческие, семантические и прагматические аспекты педагогического тео-

ретического знания.

10. Аксиологическое измерение педагогических теорий.

11. Методологические основания и принципы построения педагогических теорий.

12. Закономерности и особенности развития педагогического теоретического знания.

13. Проверка, подтверждение и опровержение педагогических теорий.

14. Структура научно-педагогического теоретического описания, объяснения и предвидения.

15. Критерии демаркации педагогического теоретического знания и ненаучного знания 

об образовательных явлениях.

За короткий срок своего существования лаборатория теоретической педагогики стала 

подразделением, объединившим известных у  нас в  стране и  за  ее пределами ученых. 

В настоящее время в лаборатории теоретической педагогики работают: доктор педагоги-

ческих наук, профессор Г. Б. Корнетов; доктор философских наук, профессор Б. Л. Губман; 

доктор философских наук, профессор Г. В. Сорина; доктор педагогических наук, профессор 

В. А. Ермоленко; доктор педагогических наук В. И. Невская; доктор педагогических наук 

О. В. Суходольская-Кулешова; кандидат педагогических наук Л. М. Сидон; Е. Н. Родионова. 

Руководит лабораторией член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профес-

сор М. А. Лукацкий.

Сотрудники лаборатории взаимодействуют с учеными Института философии РАН, 

Института психологии РАН, Института социологии РАН; с учеными, представляющими 

кафедры педагогики, психологии, философии, культурологии, политологии Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского госу-
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дарственного университета, Московского государственного педагогического универси-

тета, Российского государственного педагогического университета им.  А. И. Герцена 

(Санкт-Петербург) и других ведущих университетов страны.

Михаил Абрамович Лукацкий — заведующий лабораторией теоретической педаго-

гики, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, автор около 

300 печатных работ.

Сфера научных интересов: философия науки, теория и методология педагогической 

науки, история философии, история педагогики, философия культуры, философия обра-

зования.

Общественная и внелабораторная деятельность:

• главный редактор журнала «Новое в психолого-педагогических исследованиях. Тео-

ретические и практические проблемы психологии и педагогики»;

• член редакционных советов и редакционных коллегий научных журналов «Образование 

и общество» (ведущий рубрики «Модернизация образования»), «Историко-педагогиче-

ского журнала», «Ценности и смыслы», «Отечественная и зарубежная педагогика»;

• член Экспертного совета по педагогике и психологии Высшей аттестационной комис-

сии Министерства образования и науки РФ;

• член Экспертного совета РГНФ;

• заместитель руководителя постоянно действующего методологического семинара 

при Президиуме РАО.

Под научным руководством М. А. Лукацкого защищены одна докторская и  восемь 

кандидатских диссертаций.

Полонский Валентин Михайлович — главный научных сотруд-

ник. Доктор педагогических наук (1990), профессор (2004), член-кор-

респондент РАО (1996), академик Академии образовательных наук 

Грузии (2004), член бюро Отделения философии образования и теоре-

тической педагогики РАО, эксперт Российского гуманитарного науч-

ного фонда (РГНФ), член диссертационных советов психологического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Института теории и исто-

рии педагогики РАО, член Методического совета по  рубрикаторам 

НТИ и РС УДК ВИНИТИ РАН, член редколлегии журналов «Асимме-

трия», «Проблемы теории и методики обучения», «Соискатель» и др.

Основные этапы научно-педагогической деятельности. 1964—1967  гг. — учитель 

школы № 2 г. Москвы. 1967—1970 гг. — аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова, факуль-

тет психологии. С 1992 г. — заведующий лабораторией методологии, с 1995 г. — заве-

д д д

В. М. Полонский
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дующий отделом философии образования и методологии педагогики, а с 1996 г. — руко-

водитель Центра общей и  нормативной методологии Института теории образования 

и педагогики РАО (г. Москва), (главный научный сотрудник с 1992 г.)

Центральное место в работах В. М. Полонского занимают проблемы оценки каче-

ства научно-педагогических исследований. Предложен дифференцированный подход 

к оценке качества НИР, критерии оценки для различных типов исследований, требова-

ния к  описанию новизны, актуальности, теоретической и  практической значимости, 

фасетная классификация НИР, уровни эвристической ценности проблематики, методы 

определения новизны (информационный, эталонный, антиципации). Для анализа и опи-

сания результатов исследований В. М. Полонским разработан объектно-компонентный 

метод, позволяющий описывать результаты исследований с единых методологических 

позиций. Результаты исследований нашли отражение в авторской монографии «Оценка 

качества научно-педагогических исследований» (1987  г.); докторской диссертации 

«Критерии и методы оценки качества научно-педагогических исследований» (1990 г.); 

монографии «Методология для педагога: теория и практика» (соавтор В. В. Краевский, 

2001 г.; 2002 г.) в 70 публикациях на эту тему в журналах, Российской педагогической 

энциклопедии, в 25 статьях и переводах статей автора в Германии, Китае, США, НРБ, 

МНР, ВНР, ЧССР и  др. Разработанные автором рекомендации дают исследователями 

конкретные методологические ориентиры, одновременно они могут быть средством 

для индивидуальной рефлексии при оценке результатов своей деятельности. Критерии 

оценки качества вошли в требования к диссертациям по педагогическим наукам ВАК 

России, более 15 лет назад одобрены Отделением теории и истории педагогики РАО, 

рекомендованы для преподавателей педагогических дисциплин в педагогических уни-

верситетах.

В стенах Института в начале 70-х годов прошлого века родилась и сформировалась 

научная школа В. В. Краевского — В. М. Полонского «Методология педагогики». Осно-

вателем научной школы являлся академик Володар Викторович Краевский (1926–

2010 гг.). Одновременно в рамках общей методологии выделилась и продолжает разви-

ваться нормативная методология под руководством В. М. Полонского(см. подробнее в 

разделе 3 «Ведущие научные школы»).

В. М. Полонский на протяжении ряда лет работает над совершенствованием поня-

тийно-терминологического аппарата педагогики. Кроме серии статей на  эту тему, им 

опубликованы различные словари и  справочники: «Словарь понятий и  терминов 

по законодательству Российской Федерации об образовании» (1995 г.); «Научно-педаго-

гическая информация: Словарь-справочник» (1995  г.); «Словарь понятий и  терминов 
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по  образованию и  педагогике» (2000  г.); «Понятийно-терминологический словарь 

по народному образованию и педагогике» (2001 г.); «Словарь по образованию и педаго-

гике» (2004 г.), «Словарь дидактических терминов» (2011 г.) и др.

В. М. Полонский активно работает над совершенствованием системы научно-педаго-

гической информации отрасли. Им опубликованы и зарегистрированы 24 рубрикатора 

по  различным областям народного образования и  педагогики (1985–2012  гг.), словари 

нормализованной лексики, информационно-поисковый тезаурус в области образования 

(2000 г.), в том числе рубрикатор «Народное образование. Педагогика» (1998 г., 2006 г.); 

«Тезаурус информационно-поисковый по народному образованию и педагогике» (2000 г.) 

и др. Данные документы включены в фонд языковых средств Государственной системы 

научно-технической информации и рекомендованы для использования в информацион-

ных органах. Это дает возможность создать распределенный автоматизированный банк 

документов отрасли, организовать обмен информацией, проводить поиск по проблемам 

образования; вести статистический анализ информационных массивов и потоков в отрас-

ли. Для управленцев предложенные автором документы позволяют более эффективно 

планировать и  контролировать научно-педагогические исследования, систематизиро-

вать, обобщать и распространять отечественные и зарубежные инновации, опыт сопро-

вождения и поддержки образовательного процесса.

В сферу исследований В. М. Полонского входят также вопросы, связанные с оцен-

кой достижений обучающихся. Им предложены вероятностный и  синтезированный 

методы оценки системы знаний, позволяющие проверять и  оценивать учебный курс 

с помощью минимума вопросов, определять их последовательность, сравнивать зада-

ния по их диагностической ценности («Оценка знаний школьников» (1981 г.), учебник 

«Педагогика» для студентов педагогических вузов (под ред. П. И. Пидкасистого, гла-

ва 13, (2002–2008 гг.) и др.

Круг научных интересов В. М. Полонского широк. Им опубликован цикл работ 

по проблеме «Социальное и биологическое в воспитании и обучении человека» в жур-

налах «Генетика» (1973 г., № 8), «Советская педагогика» (1972 г., № 5, 1978 г., № 1), «Новые 

исследования в педагогике» (1971 г., № 3,1972 г., № 6, 1974 г., № 2) и др. Он автор первой 

работы в области стандартизации «Объекты стандартизации в педагогике и народном 

образовании» («Сов. педагогика», 1985 г., № 7), цикла работ по оценке образовательных 

сайтов и  порталов в  сети Интернет («Образовательные ресурсы в  сети Интернет» 

(2005  г.), главный редактор и  автор русско-китайского лексикона по  образованию 

и  педагогике (соавторы Цюй Чэн, президент АПН КНР, проф. Чжу Сяомань (Пекин, 

2007 г.) и др.
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Автор более 220 работ, 15 монографий. Подготовил 6 кандидатов и доктора наук.

Победитель конкурсов научных работ АПН СССР, РАО, РГНФ и др. (1985–2012 гг.). 

За заслуги в области науки награжден медалью К. Д. Ушинского (2001 г.), золотой медалью 

РАО «За достижения в науке» (2008 г.) и др.

Григорий Борисович Корнетов — ведущий научный сотрудник лабора-

тории теоретической педагогики, доктор педагогических наук, профессор, 

автор около 500 печатных работ.

Сфера научных интересов: теория и  методология педагогической 

науки, история педагогики и  образования, философия истории, филосо-

фия образования.

Общественная и внелабораторная деятельность:

• научный руководитель и  председатель оргкомитета Национальной 

научной конференции «Историко-педагогическое знание на  поро-

ге III тысячелетия»;

• главный редактор «Историко-педагогического ежегодника»;

• председатель редакционного совета «Историко-педагогического журнала».

В период с 1997 по 2002 год Г. Б. Корнетов был членом Экспертного совета по педаго-

гике и психологии ВАК РФ.

Под руководством Г. Б. Корнетова защищены две докторские и две кандидатские дис-

сертации.

Борис Львович Губман — ведущий научный сотрудник лабо-

ратории теоретической педагогики, доктор философских наук, 

профессор, автор около 300 печатных работ.

Сфера научных интересов: западная философия культуры 

ХХ века, современная западная философия истории, философия 

культуры, сравнительный анализ русской и западной философии 

ХIХ–ХХ вв., политическая философия, философия образования, 

философия науки.

Общественная и внелабораторная деятельность:

• советник Международной ассоциации работников образова-

ния за мир (ООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО);

• грантодержатель Фонда Д. Сороса и ЮСИСа, почетный стажер-исследователь Шко-

лы славянских и восточно-европейских исследований Лондонского университета;

• председатель Тверского отделения российско-американской ассоциации «Профес-

сионалы за сотрудничество»;

Г. Б. Корнетов

Б. Л. Губман
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• советник Международной ассоциации «Профессора за  мир» (ООН, ЮНИСЕФ, 

ЮНЕСКО);

• эксперт РГНФ;

• член редколлегии серии «Лики культуры» издательства «Роспэн» и журналов «Вест-

ник ТвГУ. Серия Философия», «Философия и культура» (Москва), «Эдип» (Москва), 

«Российского журнала коммуникации» (США), «Международного журнала коммуни-

кации» (Индия), «В поисках мудрости» (США);

• председатель Тверского отделения Кантовского общества России.

Под научным руководством Б. Л. Губмана защищено 53  кандидатских диссертации. 

Работы Б. Л. Губмана опубликованы в США, Великобритании, Италии, Испании, Фран-

ции, Германии, Румынии, Израиле, Индии.

Валентина Андреевна Ермоленко — главный научный сотруд-

ник лаборатории теоретической педагогики, доктор педагогических 

наук, профессор, автор около 250 печатных трудов.

Сфера научных интересов: методология педагогических исследо-

ваний, теоретико-методологическое обеспечение прогнозирования 

развития образовательных программ в условиях перехода к постин-

дустриальному обществу, организации непрерывного образования, 

формирования функциональной грамотности, модернизации образо-

вательного процесса в целях устойчивого развития образовательного 

учреждения, профессиональной реабилитации инвалидов.

Общественная и внелабораторная деятельность:

Вице-президент Русской ассоциации чтения.

Участник разработки методологических основ создания стандартов профессиональ-

ного образования (1992–1997 гг.).

Участник реализации Федеральной и Московской целевых программ 

по профессиональной реабилитации инвалидов.

Эксперт Национальной программы поддержки и развития чтения в РФ.

Ученый секретарь Совета по защите докторских и кандидатских дис-

сертаций по педагогическим наукам при ФГНУ ИТИП РАО.

Под научным руководством В. А. Ермоленко защищено пять кандидат-

ских диссертаций.

Валентина Ивановна Невская  — ведущий научный сотрудник 

лаборатории теоретической педагогики, доктор педагогических наук, 

автор более 100 печатных трудов.

ц р у

В. А. Ермоленко

р

В. И. Невская
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Сфера научных интересов: методология педагогических исследований, мировоззрен-

ческо-методологические основания обучения, системный подход как общенаучная мето-

дология и системный анализ как научно-исследовательский метод реализации системно-

го подхода в дидактико-методической сфере.

Общественная и внелабораторная деятельность:

• победитель конкурса научных грантов по линии DAAD (Германская служба академи-

ческих обменов);

• стажирант кафедры общей педагогики в Мюнхенском университете (LMU) (Герма-

ния) под руководством доктора педагогических наук, доктора философских наук 

и  доктора богословия, почетного члена комитета по  образованию и  воспитанию 

Ватикана Гельмута Цепфла (Helmut Zoepfl );

• организатор нескольких международных научных конференций «Мир–Язык–Чело-

век».

Галина Вениаминовна Сорина — ведущий научный сотруд-

ник лаборатории теоретической педагогики, доктор философских 

наук, профессор, автор более 170 публикаций.

Сфера научных интересов: логика и методология науки, фило-

софии языка и коммуникации, философия образования, история 

научной мысли.

Общественная и внелабораторная деятельность:

• член редколлегий журналов: «Вестник российского философ-

ского общества» (ведущая рубрики «Управление образовани-

ем: современные подходы»); «Вестник РГУ имени Канта. Гума-

нитарные науки»; «Ценности и  смыслы»; «Отечественная 

и зарубежная педагогика»; «Пространство и время»;

• senior  Visiting Fellow at the Remarque  Institute New York 

University (при поддержке Института «Открытое Общество» 

и North American Kant Society, 1997 г.);

• член президиума УМС (Учебно-методический совет) классических университетов 

России по философии и религиоведению;

• заместитель председателя Научно-методического совета (НМС) по  философии 

Министерства образования и науки России;

• научный руководитель Научного образовательного центра (НОЦ) философского 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова «Философско-методологическое проекти-

рование и принятие решений»;

Г. В. Сорина
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• научный руководитель образовательной программы МГУ имени М. В. Ломоно-

сова «Философия и  методология принятия решений»;

• лауреат совместного конкурса МГУ имени М. В. Ломоносова и  Благотвори-

тельного фонда  В. Потанина «Профессор МГУ онлайн»;

• эксперт ряда российских и  зарубежных научных фондов;

• член диссертационного совета при МГУ имени М. В. Ломоносова.

Лариса Васильевна Суходольская-Кулешова  — ведущий науч-

ный сотрудник лаборатории теоретической педагогики, доктор 

педагогических наук, лауреат премии Правительства РФ в  области 

образования за  научно-практическую разработку «Система выявле-

ния и  поддержки интеллектуально одаренных детей в  рамках про-

граммы «Интеллектуально-творческий потенциал России»» (2011 г.), 

автор более 100  печатных работ.

Сфера научных интересов: культурно-эстетическая динамика 

дидактических систем; система совершенствования мастерства учи-

теля и  подготовки специалиста нового типа на  основе раскрытия 

его интеллектуального и  духовно-нравственного потенциала, спо-

собности организации деятельности в  инновационных дидактических системах; 

дидактическая стратегия сопровождения интеллектуально одаренных детей; эсте-

тизация педагогического процесса, методология научно-педагогического поиска.

Общественная и  внелабораторная деятельность:

• координатор деятельности РАО и  общероссийской детской общественной 

организации «Общественная малая академия наук «Интеллект будущего» 

по  реализации Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»;

• научный руководитель экспериментальной площадки «Общероссийская обще-

ственная организация «Малая академия наук»;

• инициатор создания и  научный руководитель Центра исследовательских ком-

петенций учащихся;

• победитель регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагоги-

ки, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учи-

теля»;

• руководитель и участник различных проектов (РГНФ и др.);

• член Философского Общества России, член американского Общества Филосо-

фов образования.

д

Л. В. Суходольская-
Кулешова
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Луиза Михайловна Сидон  — ведущий научный сотруд-

ник лаборатории теоретической педагогики, кандидат педа-

гогических наук, автор более 80 научных трудов.

Сфера научных интересов: педагогическое прогнозиро-

вание, стандартизация процесса реализации педагогических 

инициатив, категориально-понятийный аппарат педагогиче-

ской науки, педагогическое моделирование, методология 

педагогических исследований, нормативный базис педагоги-

ческой науки.

Елена Николаевна Родионова — лабо-

рант лаборатории теоретической педагоги-

ки, соискатель ученой степени кандидата 

педагогических наук.

Сфера научных интересов: методология 

педагогических исследований, философия 

образования, история отечественной педа-

гогической мысли.

Л.М. Сидон
д

М. А. Лукацкий, Л. М. Сидон, Е. Н. Родионова
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Глава 4

Лаборатория дидактики

4.1. Дидактика в свете традиций 

и современности

И. М. Осмоловская, Е. В. Бережнова

Лаборатория дидактики существует в  нашем институте 

со дня его основания. В ней работали такие известные исследо-

ватели, как М. Н. Скаткин, Н. М. Шахмаев, И. Я. Лернер, 

В. В. Краевский и др. Лаборатория славится своими научными 

традициями, духом научного поиска, но  прежде всего своими 

сотрудниками  — неравнодушными, ищущими, талантливыми, 

глубоко интеллигентными людьми.

Мы представим основные идеи, направления, концепции, 

которые были разработаны в лаборатории за прошедшие годы 

и  продолжают развиваться в  настоящее время. За теоретиче-
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скими исследованиями, научными школами всегда стоят имена конкретных людей, 

о которых также будет рассказано.

По праву центральное место в истории лаборатории занимает имя действительно-

го члена АПН СССР Михаила Николаевича Скаткина. Этот выдающийся ученый в своих 

исследованиях развивал различные направления педагогической науки, дидактики.

Трудовая деятельность М. Н. Скаткина началась в 1919 году. В 1942—1945 гг. он зани-

мал должность ученого секретаря Учебно-методического совета Наркомпроса РСФСР, 

а в 1944—1948 гг. — ученого секретаря АПН РСФСР. В 70-е гг. XX в. М. Н. Скаткин начал 

работу в НИИ общей педагогики АПН СССР, где и работал до последних дней.

Исследования Михаила Николаевича Скаткина по фундаменталь-

ным проблемам дидактики (политехническое образование, принципы 

и методы обучения) легли в основу работ в области образования, про-

водимых в СССР, России и многих других странах. Он одним из пер-

вых начал разработку теории конструирования учебных программ. 

Михаил Николаевич  — автор ряда новых принципов дидактики, 

в  частности, принципа научности обучения; он является соавтором 

дидактических концепций содержания образования и методов обуче-

ния. Значительна его роль в выявлении путей совершенствования про-

цесса обучения. Его работы отличаются мастерством систематизации 

состояния дидактики и отдельных ее проблем, что придает их сово-

купности концептуальную целостность.

В 30—50-е годы ХХ в. М. Н. Скаткин исследует проблемы методики обучения есте-

ствознанию в младших классах, пишет учебник «Неживая природа» для 5 класса, кото-

рый переиздается до середины 80-х годов ХХ века, готовит пособие «Внеклассная рабо-

та по  естествознанию в  начальной школе», публикует «Научные основы методики 

естествознания».

М. Н. Скаткиным создана методическая система занятий по основам наук, включаю-

щая их связь с жизнью, при сохранении научно обоснованной дидактической последова-

тельности изучения этих дисциплин. Методологические и теоретические основы связи 

труда школьников и их общеобразовательной подготовки выражены в следующих поло-

жениях: освещение труда наукой, усвоение науки с использованием наглядно-действен-

ного материала, полученного в труде, применение научных знаний на практике.

В 30-е годы М. Н. Скаткин принимал активное участие в разработке учебных планов 

общеобразовательной школы. В частности, он показал необходимость естествознания 

как отдельной дисциплины, так как в процессе ее изучения учащиеся накапливают пред-

д

М. Н. Скаткин
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ставления о природе. У них развивается наблюдательность. В 40-х годах им разрабатыва-

лась теория учебных планов и программ начальной, неполной средней и средней школы, 

теория учебника.

Его интересы в области дидактики охватывают широкий круг теоретических и сугубо 

практических проблем: требования к  современному уроку, преодоление формализма 

в знаниях учащихся, борьба с перегрузкой и т. д. Важнейшим вопросам дидактики посвя-

щены книги «Совершенствование процесса обучения», «Проблемы современной дидак-

тики», «Дидактика средней школы».

М. Н. Скаткин является одним из  основоположников научной 

школы «Дидактика общего образования»  — научной школы 

М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера, Н. М. Шахмаева. Вместе с И. Я. Лерне-

ром, В. В. Краевским, И. К. Журавлевым, Л. Я. Зориной, В. С. Цет-

лин М. Н. Скаткин разрабатывал культурологическую теорию содер-

жания образования, принимал участие в разработке теории учебного 

предмета. Вместе с И. Я. Лернером создавал теорию методов обуче-

ния, методов и  средств активизации познавательной деятельности 

школьников, развития их творческого потенциала.

М. Н. Скаткин — автор более 300 книг, брошюр, статей и школь-

ных учебников. Его труды в области дидактики, теории политехниче-

ского образования, прогнозирования развития школы, методологии педагогики получи-

ли широкую известность как в нашей стране, так и за рубежом.

Одно из имен, без которого невозможно представить историю лаборатории, — это 

имя Исаака Яковлевича Лернера, члена-корреспондента АПН СССР, действительного 

члена РАО.

Свой путь в  науку И. Я. Лернер начал после 

окончания исторического факультета МГУ 

в 1939 году. Он защитил кандидатскую диссерта-

цию по  истории, работал над докторской, 

но  последовавшие в  начале 50-х годов  XX  века 

репрессии — арест и заключение в лагерь — пре-

рвали занятия наукой. Вернувшись из  заключе-

ния, И. Я. Лернер обратился к  сфере педагогиче-

ских исследований. В системе АПН он работал 

с 1959 г., в 1964—1970 гг. возглавлял лаборато рию 

дидактики гуманитарного образования, а в 1972—

Д д

ского образования

И. Я. Лернер
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1974 гг. — лабораторию формирования мировоззрения в НИИ общего и политехническо-

го образования. С 1970  года Исаак Яковлевич работал в  лаборатории общих проблем 

дидактики НИИ общей педагогики АПН СССР.

Многие проблемы дидактики были поставлены на научную основу, благодаря иссле-

дованиям И. Я. Лернера. Разработанное им представление о содержании образования как 

педагогически адаптированном социальном опыте, имеющем 4-компонентную структу-

ру: знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-

ценностного отношения к миру — положено в основу созданной в лаборатории дидакти-

ки теории содержания общего среднего образования, позже названной В. В. Краевским 

культурологической.

И. Я. Лернер рассмотрел факторы отбора содержания образования, его состав 

и структуру на различных уровнях представления, вопросы конструирования содержа-

ния образования, дидактические нормативы построения учебной программы и отраже-

ния в ней содержания образования.

В работах И. Я. Лернера обращает на  себя внимание глубина изучения предмета. 

Любую разработку проблемы он начинал с ее исторического анализа, а процесс изучения 

вел в логике интеграции, опираясь на данные психологии, физиологии, философии для 

целостного, системного рассмотрения изучаемого предмета. С этих позиций ученый глу-

боко исследовал процесс обучения, его закономерности, логически обосновал соотноше-

ние процесса обучения и его элементов — преподавания и учения, рассмотрел вопрос 

о  соотношении образования и  самообразования, выявил единство содержательной 

и процессуальной сторон обучения.

В 80-е годы И. Я. Лернера особенно интересовала проблема творческого развития 

ученика и творчества в целом. «Творчеству можно и должно учить!» — писал И. Я. Лернер 

[6, с. 140]. Для этого ученикам важно освоить процедуры творческой деятельности: само-

стоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение проблемы в знакомой 

ситуации; видение новой функции объекта; видение альтернативы решения; определение 

структуры объекта; комбинирование ранее усвоенных способов деятельности примени-

тельно к возникшей проблеме.

Тематика творчества у  И. Я. Лернера сочеталась с  идеей проблемности обучения 

в целом. Рассмотрев специфику проблемного обучения, И. Я. Лернер разработал систему 

познавательных задач в  гуманитарных учебных предметах, направленных на  развитие 

творческих способностей учеников.

В 70-е годы XX в. ученый обратил внимание на проблему методов обучения, позже свя-

зав ее с идеями проблемного обучения, организации творческой деятельности. Результаты 
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исследования методов обучения были представлены сначала в  статье И. Я. Лернера, 

М. Н. Скаткина «О методах обучения», опубликованной в журнале «Советская педагогика» 

в 1965 г., а затем в программных трудах: 

монографии И. Я. Лернера «Дидактиче-

ские основы методов обучения», вышед-

шей в свет в 1981 году, и коллективной 

монографии «Теоретические основы 

процесса обучения в  советской школе» 

1989 года.

Рассмотрев по  отдельности про-

цесс обучения, содержание образования, методы обучения, И. Я. Лернер вынашивал идею 

создания всеобъемлющую, универсальную дидактическую модель современного учебно-

го процесса, пригодного для любого учебного заведения. Такая попытка сделана в вышед-

шей в предпоследний год его жизни книге «Философия дидактики и дидактика как фило-

софия». А еще ранее во введении к монографии «Современная дидактика: теория — прак-

тике» И. Я. Лернер писал: «Системный характер дидактики возможен благодаря тому, что 

в процессе воспитывающего и развивающего обучения отмечается совокупность инвари-

антных черт, придающих постоянство многим характеристикам объекта и их взаимодей-

ствию. Тем самым возникает возможность увидеть универсальное значение основных 

дидактических знаний и обуславливаемых ими принципов» [6, с. 3].

И. Я. Лернер трудился до последнего мгновения своей жизни, не успев осуществить 

грандиозный замысел — написать монографию по истории дидактики, которая должна 

была быть выполнена в историко-философском жанре. Такого обобщающего специаль-

ного издания по истории дидактики нет до сих пор, как нет и такого выдающегося учено-

го, каким был И. Я. Лернер.

Представляя деятельность лаборатории 

дидактики, следует особо сказать о Володаре Вик-

торовиче Краевском, действительном члене РАО, 

исследования которого подняли дидактику 

на  новую высоту, дали возможность раскрыть ее 

теоретико-методологический потенциал.

В системе Академии педагогических наук 

В. В. Краевский работал с  1966  года. Будучи одним 

из  ведущих ученых-педагогов, он широко известен 

в  России и  за  рубежом как крупный специалист 

д

цесс обучения, содержание обр
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В.В. Краевский
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по методологии педагогики, по дидактике, по проблемам профессиональной подготовки 

педагогов-исследователей.

С 1970 по 1984 годы В. В. Кра-

евский возглавлял лабораторию 

дидактики НИИ общей педагоги-

ки АПН СССР. Особенно значите-

лен его вклад в  педагогическую 

науку как руководителя и участни-

ка создания теории содержания 

общего среднего образования 

и процесса обучения. Публикации 

этого времени отражали положения, которые стали методологической основой таких трудов, 

как: «Теория знания и дидактика», «Прогностическая функция дидактики», «Состав, функ-

ции и  структура обоснования обучения», «Педагогический подход к  построению теории 

содержания образования», «Дидактика и практика», «Метод обучения как категория дидак-

тики», «Нормативное представление о формировании содержания образования», «Способы 

деятельности в составе содержания образования» и другие.

Значимый результат его личной научной работы — монография «Проблемы научного 

обоснования обучения (методологический анализ)» (1977  г.). По существу она стала 

исследовательской программой формирующихся научных школ по дидактике и методо-

логии педагогики. В ней были сформулированы проблемы для дальнейших исследований 

и по дидактике (проблемы научного обоснования обучения), и по методологии (методо-

логическое обоснование исследований для решения проблем научного обоснования 

обучения). Эта монография стала настольной книгой для несколь-

ких поколений начинающих педагогов-исследователей, аспирантов, 

прежде всего тех, кто занимался изучением проблем дидактики.

Коллективная работа ученых лаборатории дидактики под руко-

водством В. В. Краевского нашла отражение в монографиях, востре-

бованных и по настоящее время: «Теоретические основы содержа-

ния общего среднего образования» (1983 г.); «Теоретические основы 

процесса обучения в советской школе» (1989 г.).

В. В. Краевский первым сформулировал проблемы методологии 

педагогики и своей научной работой способствовал их решению.

В обозначенный период вышли следующие его публикации, 

отражающие методологическую проблематику: «К вопросу 
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об использовании идеального объекта в педагогическом исследовании», «О соотноше-

нии педагогики и  психологии», «О предмете логико-методологического исследования 

в области педагогики», «Научное знание в педагогической теории и практике», «О сущем 

и должном в педагогике», «О проблеме соотношения педагогической науки и практики», 

«Методологические проблемы дидактики» и другие. Благодаря этим трудам, несколько 

десятилетий спустя методология педагогики оформится как самостоятельная научная 

дисциплина, появятся в стандартах педагогического образования соответствующие кур-

сы и учебные пособия.

Следует заметить, что в рамках популярных Всесоюзных методологических семина-

ров обсуждались и проблемы методологии дидактических исследований. Инициатором 

и  активным участником таких обсуждений выступал В. В. Краевский. Так, например, 

на VIII сессии по теме «Вопросы повышения эффективности теоретических исследова-

ний в педагогической науке» он представил доклад «Способы получения в дидактике тео-

ретического знания, ориентированного на практику». Своей научной работой Володар 

Викторович способствовал воспитанию вкуса к теоретическим знаниям у молодых уче-

ных. Именно это обстоятельство позволило ему после прерванной традиции в 90-е годы 

прошлого века возродить и активно руководить Всероссийским методологическим семи-

наром в начале ХХI века, расширяя границы методологического движения педагогов.

Часть работ В. В. Краевского и его коллег опубликованы за рубежом: в Германии, Бол-

гарии, Чехословакии, Польше, Венгрии, Финляндии, Швейцарии, США, Канаде, Греции, 

Австралии.

Теоретическая, педагогическая и  организационная деятельность В. В. Краевского 

оказала влияние на  решение самых сложных проблем науки, которой он занимался, 

и способствовала общему повышению теоретического уровня и качества научной работы 

по педагогике, укреплению связи науки и практики.

В лаборатории трудился выдающийся ученый Николай Михайлович Шах-

маев, доктор педагогических наук, профессор. В 60-е годы ХХ века им были раз-

работаны дидактические основы дифференцированного обучения, предложено 

теоретическое обоснование дифференциации и рассмотрена проблема ее прак-

тической реализации. Н. М. Шахмаев известен также как специалист в области 

методики преподавания физики, его учебники по физике до сих пор использу-

ются в школе и высоко ценятся обучающими и обучающимися. Значительный 

вклад в науку Н. М. Шахмаев внес, рассматривая средства обучения.

Особое внимание Н. М. Шахмаеву пришлось уделить обоснованию необходимости 

дифференциации в общеобразовательной школе социалистического общества. Н. М. Шах-

д

Н.М. Шахмаев
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маев выделил и обосновал виды дифференциации обучения: по способностям, по неспо-

собностям, по проектируемой профессии во взрослой жизни, по интересам.

Необходимо отметить особый вклад Н. М. Шахмаева в  организацию 

работы классов с углубленным изучением предметов. Экспериментальная 

работа в этом направлении была организована под его руководством в шко-

ле № 710 г. Москвы. Н. М. Шахмаев сделал вывод, что ни цели, ни задачи, 

ни особенности преподавания в классах с углубленным изучением не ста-

вят перед профилирующим предметом задач, принципиально отличных 

от задач, стоящих перед курсом обычного уровня. Содержание профили-

рующего предмета не  должно принципиально отличаться от  курса этого 

предмета в обычных классах. При этом незначительное расширение про-

граммы возможно, но оно должно быть хорошо обосновано педагогически-

ми соображениями. Расширять программу целесообразно, например, в том случае, когда 

введение нового, незначительного по объему материала существенно улучшит логику изло-

жения курса. Главное отличие курса повышенного уровня от курса обычной школы должно 

заключаться в глубине трактовки изучаемых явлений.

Научная деятельность доктора педагогических наук, профессо-

ра Людмилы Яковлевны Зориной, известного ученого и замечатель-

ного человека, внесла значительный вклад в  педагогику. Особой ее 

заслугой были введение в дидактику принципа системности, обосно-

вание дидактического цикла, разработка дидактических оснований 

отбора содержания естественнонаучного образования, создание 

совместно с И. К. Журавлевым модели и новой классификации учеб-

ных предметов, рассмотрение вопросов дифференцированного 

обучения.

Будучи по базовому образованию и по призванию учителем физи-

ки, Людмила Яковлевна неустанно думала о совершенствовании есте-

ственнонаучного образования. Анализируя практику обучения пред-

метам естественнонаучного цикла и  не  понаслышке зная трудности, 

с которыми встречаются школьники, изучая эти предметы, она писала, что «при определен-

ной организации процесса усвоения научных знаний возникает возможность формировать 

системные знания как необходимую черту теоретического мышления учащихся» [5, с. 88].

Итогом многолетнего научного поиска Л. Я. Зориной стала целостная концепция фор-

мирования содержания естественнонаучного образования и обеспечение его усвоения уча-

щимися. Концепция содержит следующие дидактические основы естественнонаучного 

м случае, когда

Л. Я. Зорина
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образования: цели обучения естественнонаучным дисциплинам, описание содержания 

и структуры учебного предмета по основам наук, дидактические основания отбора знаний, 

способов деятельности и  эмоционально-ценностных элементов, составляющих основу 

мировоззрения учащихся, условия и средства усвоения научных знаний, функции и спосо-

бы включения методологических знаний в  содержание образования. Вклад в  развитие 

дидактики исследований, проведенных Людмилой Яковлевной, трудно переоценить.

Людмила Яковлевна Зорина ввела в теорию обучения и обосновала дидактический 

принцип системности, определила сущность понятия системности, сформулировала 

условия и выявила средства ее достижения в учебном процессе. Она тщательно исследо-

вала ошибки старшеклассников и обнаружила, что отсутствие системности знаний отра-

жается на таком качестве знаний, как осознанность. Было выявлено, что при усвоении 

всех предметов естественнонаучного цикла у учащихся остаются неосознанными связи 

между элементами теоретических знаний. Так родилось докторское исследование, 

направленное на поиск дидактических основ формирования системности знаний стар-

шеклассников по предметам естественнонаучного цикла. Было показано, что для форми-

рования системности в  знаниях учащихся им необходимы знания о  знаниях, которые 

являются частью методологии науки и поэтому называются методологическими.

Л. Я. Зорина включила в содержание образования следующий комплекс знаний о зна-

ниях: 1) научная теория (основные части, природа основных положений, пути проверки); 

2) формализация и количественные понятия; 3) идеализация и идеализированный объ-

ект; 4) пути получения законов; 5) общенаучные термины: определение, закон, постулат, 

правило, принцип, гипотеза, эксперимент, научный факт, теория, процесс, концепция, 

явление, методы науки); 6) структуры различных видов знания. Она разработала схемы 

описания всех названных видов методологического знания.

Л. Я. Зорина разработала также способ описания в динамике процесса обучения. Для 

этого она выделила отрезок или единицу процесса обучения, которая обладает свойством 

целостности самого процесса и назвала такую единицу дидактическим циклом. «Дидак-

тический цикл процесса обучения» разработан Л. Я. Зориной [7, с.  146—161] с  опорой 

на представления о структуре деятельности и  закономерности учения. Дидактический 

цикл — единство взаимосвязанных элементов процесса обучения, структурная единица 

процесса обучения, обладающая всеми его качественными характеристиками. В основе 

лежат представления Л. Я. Зориной о дидактическом цикле как функциональной системе, 

основанной на совместной работе всех звеньев процесса обучения и служащей для орга-

низации усвоения учащимися фрагмента учебного материала и реализующей специаль-

ные дидактические задачи. Дидактический цикл включает пять основных звеньев:
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1. Постановка общей дидактической цели и принятие ее учащимися.

2. Предъявление нового фрагмента учебного материала разными способами и его осо-

знанное восприятие.

3. Организация и самоорганизация учащихся при применении нового учебного мате-

риала до возможного его уровня в данных условиях.

4. Организация обратной связи, контроль за усвоением содержания учебного материа-

ла и самоконтроль.

5. Подготовка к работе учащихся вне школы.

Воспитательный аспект обучения включается во  все звенья дидактического цикла. 

Представление о  цикле и  его элементах дает достаточно расчлененную сетку анализа 

процесса обучения по группам учебных предметов на дидактическом уровне.

В русле концепции формирования содержания общего среднего образования Люд-

мила Яковлевна Зорина рассмотрела дифференцируемую часть содержания естественно-

научного образования. Под дифференцируемой частью содержания общего среднего 

образования Л. Я. Зорина понимала такую часть, которая, включая в себя обязательное 

содержание, предусмотренное программой, отличается от него наполнением в зависимо-

сти от профиля школы и класса.

Теоретические положения, разработанные Н. М. Шахмаевым и Л. Я. Зориной по про-

блемам дифференцированного обучения, не утратили своей значимости и в настоящее 

время. Активное развитие дифференцированного обучения в  практике работы школ 

в последние годы опирается на работы известных отечественных дидактов.

Проблемам дифференцированного обучения посвящены диссертационные исследо-

вания, проведенные в  лаборатории дидактики. Защищена кандидатская диссертация 

Т. А. Калашниковой, в которой показана возможность осуществления дифференцирован-

ного обучения по  некоторым психологическим особенностям учеников, в  частности, 

по силе, слабости нервной системы, скорости протекания нервных процессов.

В кандидатской диссертации Н. В. Гаськовой рассмотрены способы взаимодействия 

урочной и внеурочной деятельности учащихся в условиях профильного обучения. Вопро-

сам отбора содержания образования в профильных классах посвящена работа Г. А. Воро-

ниной, дифференциации по особенностям восприятия учебного материала учениками — 

диссертация Л. Н. Петровой.

В лаборатории защищена докторская диссертация И. М. Осмоловской, в которой пред-

ставлена целостная концепция дифференцированного обучения, рассмотрены как содер-

жательные аспекты процесса обучения в условиях дифференциации, так и процессуальные.

Л. Я. Зорина подготовила большое количество кандидатов и докторов наук.
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Вместе с Л. Я. Зориной проблемой учебных предметов занимался Игорь Константи-

нович Журавлев, доктор педагогических наук, профессор, долгое время заведовавший 

лабораторией дидактики.

И. К. Журавлев и  Л. Я. Зорина показали, 

что учебный предмет не  сводится к  простой 

совокупности законов, понятий и  методов 

науки, а включает и другие важные компонен-

ты и в этом смысле представляет собой «осо-

бое образование», специально создаваемое 

для обучения и  воспитания. Учебный пред-

мет  — это средство реализации содержания 

образования, или средство передачи содержа-

ния образования с  помощью педагогической 

инструментовки. Таким образом, учебный 

предмет — целостность, включающая два бло-

ка: подлежащую усвоению часть содержания 

образования и  средства для ее усвоения, для 

развития и воспитания учащихся.

Не отрицая циклового деления учебных предметов, давно оправдавшего себя и имею-

щего большое значение в  организации содержания и  процесса обучения в  школе, 

И. К. Журавлев и Л. Я. Зорина разработали классификацию учебных предметов по веду-

щему компоненту [2].

В учебных предметах ведущими компонентами могут быть:

1) предметные научные знания (физика, химия, биология, география, история, обще-

ствоведение, астрономия);

2) способы деятельности (иностранный язык, черчение, физкультура, труд, комплекс 

технических дисциплин);

3) формирование определенного видения мира (изобразительное искусство, музыка).

Есть предметы, в которых ведущими оказываются сразу два компонента (математика, 

литература, родной язык). Таким образом, основной блок в  зависимости от  функции 

учебного предмета наполняется содержанием в соответствии с ведущим или ведущими 

компонентами.

В процессуальный блок входит комплекс вспомогательных знаний: межнаучные зна-

ния (логические, методологические, философские), историко-научные, межпредметные 

и оценочные знания.

р р

Слева направо: Л. Я. Зорина, Л. Б. Прокофьева, 
Т. М. Ковалева. Стоят: Е. А. Генике, И. М. Осмоловская, 
Е. О. Иванова, И. К. Журавлев
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Каждый учебный предмет имеет много целей, главная из  которых в  концепции 

И. К. Журавлева и  Л. Я. Зориной называется его ведущей функцией. Каждый учебный 

предмет служит для реализации содержания образования и формирования мировоззре-

ния, с учетом которых конструируется система знаний и отбираются определенные спо-

собы деятельности.

При группировке учебных предме-

тов авторы исходили из  целей школы 

и объективного содержания наук, пред-

ставленных школьными предметами. 

Так, в  учебных предметах «физкульту-

ра» и «труд» способы деятельности все-

гда будут ведущим компонентом, 

в  то  время как в  учебном предмете 

«физика» способы решения различных 

задач служат средством усвоения основ 

наук и развития учащихся, что и составляет главную функцию предмета. Что же касается 

предметов с двуединой функцией (математика, литература и т. д.), то здесь в зависимости 

от цели школы возможно изменение, сдвиг в сторону преимущества одной из функций.

Данная типология позволила предположить возможность появления в  учебном 

плане общеобразовательной школы и такого учебного предмета, ведущим компонентом 

которого будет опыт творческой деятельности (способы деятельности в  новой ситуа-

ции). Предположение ученых оправдалось: в  школе в  настоящее время преподаются 

элективные и спецкурсы, развивающие творческое мышление учеников. Аспирант лабо-

ратории дидактики А. А. Гин в ходе диссертационного исследования на основе теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) разработал и внедрил в практику элективный 

курс «Учись мыслить смело!». Аналогичные курсы есть и в зарубежных школах.

Проблему критериев трудности содержания учебного материала исследовала 

в  лаборатории доктор педагогических наук, профессор Валентина Самуиловна Цет-

лин. Проведенное ею исследование показало, что критерии трудности носят комплекс-

ный характер и предполагают наличие более элементарных критериев: критерия слож-

ности (содержательный и  структурный аспекты) и  объема учебного материала. 

Структурный аспект сложности определяется числом и разнообразием элементов, вхо-

дящих в единицу содержания, разнообразием связей и отношений этих элементов.

Содержательный аспект сложности определяется тем, относится ли единица содер-

жания к теоретическому или эмпирическому уровням познания, насколько она абстракт-

Сотрудники лаборатории в школе-интернате № 16. Слева направо: 
И. П. Товпинец, Е. А. Генике, Л. Я. Зорина, Н. С. Шерри (директор 

школы), Ю. Б. Алиев, И. И. Логвинов, Л. Б. Прокофьева, Е. О. Иванова.
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на или конкретна. На эмпирическом уровне в качестве единиц выступают представле-

ния об  отдельных явлениях и  предметах действительности, а  также эмпирические 

понятия, классификации, эмпирические законы. Представления о  явлениях действи-

тельности обладают конкретностью, близостью к отражаемым объектам действитель-

ности. Конкретный характер носят и эмпирические законы. Критерием сложности еди-

ниц данного уровня является их отстояние от непосредственного восприятия, т. е. число 

шагов (операций) познания, которых они требуют. Более сложными являются те едини-

цы содержания, которые требуют вычленения признаков предметов, их сравнения, рас-

пределения. Используя указанные критерии, можно построить градацию сложности 

единиц содержания.

Критерии объема В. С. Цетлин связала с тем, какие элементы структуры науки выби-

раются в качестве ведущих. Ориентация на более крупные единицы позволяет умень-

шить число мелких единиц и соответственно объем материала.

Обращаясь к критерию трудности, В. С. Цетлин отмечала, что трудность объективна 

и  измерима. Она составляет единство с  доступностью (это доступность со  знаком 

минус). Трудность связана с объемом и сложностью материала, но не определяется ими 

полностью. Основным источником трудностей учащихся в учебном процессе является 

несоответствие содержания образования их жизненному и познавательному опыту.

В разные годы в лаборатории работали С. И. Высоцкая, Г. Д. Дмитриев, Ф. Б. Сушко-

ва, В. М. Плескунов, Б. М. Бим-Бад, Г. И. Батурина, Н. Н. Крюкова. В 1984  году в  состав 

лаборатории дидактики вошла лаборатория обучения и развития, которой ранее руково-

дил Л. В. Занков.

С 1992 по 2014 годы в лаборатории дидактики работал Игорь 

Иосифович Логвинов, доктор педагогических наук, член-корреспон-

дент РАО, профессор. Ему принадлежит приоритет в  области 

использования вычислительной техники и  математических мето-

дов в исследованиях по теории обучения и управления в народном 

образовании. И. И. Логвинов — создатель своеобразной концепции 

дидактического знания, характеризующейся системностью, ориги-

нальностью, практической направленностью. С точки зрения уче-

ного, дидактическое знание является духовно-практическим. 

И. И. Логвинов указывал, что то, что согласно исторической тради-

ции в настоящее время именуется дидактикой, представляет собою 

совокупность трех различных видов знания и трех различных обла-

стей деятельности:

д

И.И. Логвинов
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• философии обучения (цели обучения, их педагогическая конкретизация и содержа-

ние обучения);

• теории обучения (структура и закономерности процесса обучения);

• дидактической инженерии (нормативные принципы организации процесса обуче-

ния) [4, с. 75].

Выделение им трех видов дидактического знания позволяет определить перспекти-

вы развития дидактики как отрасли научного знания, выявить способы получения досто-

верного дидактического знания. Рассмотрение И. И. Логвиновым обучения как есте-

ственного процесса направляет исследователей на  постановку и  осуществление 

экспериментальной деятельности для выявления закономерностей процесса обучения, 

что позволяет строить дидактику на прочном фундаменте экспериментально установ-

ленных дидактических положений.

В настоящее время лаборатория дидак-

тики продолжает активно исследовать 

актуальные проблемы процесса обучения. 

В  лаборатории работают: доктор педагогиче-

ских наук, профессор Ю. Б. Алиев, доктор 

педагогических наук, профессор Е. В. Бережно-

ва, доктор педагогических наук М. В. Кларин, 

доктор педагогических наук, профессор 

Т. М. Ковалева, доктор педагогических наук, 

профессор Л. М. Перминова, кандидат педаго-

гических наук, доцент Е. О. Иванова, кандидат 

педагогических наук, доцент Л. А. Краснова, 

кандидат педагогических наук А. И. Попова, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Ю. Е. Ша балин. Руководит лабораторией док-

тор педагогических наук И. М. Осмоловская.

Продолжается исследование проблем 

содержания образования. Работая над даль-

нейшим развитием культурологической тео-

рии содержания общего образования, мы 

обратили внимание на его формирование на уровне общего теоретического представле-

ния, на  котором отбирается допредметное содержание образования (не  разделенное 

на  учебные предметы). Для выявления оснований отбора допредметного содержания 

Лаборатория дидактики, 2014 г.

Л.А. Краснова Л.М. Перминова
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образования потребовалось ввести в понятийный аппарат дидактики понятие «предмет-

ность», которая рассматривается как дидактический феномен, возникающий при органи-

зации целенаправленного процесса обучения и связанный с выделением 

приоритетных аспектов культуры при конструировании содержания 

образования. Предметность актуализирует составляющие социального 

опыта на основе социального заказа. Понятие «предметность» является 

ключевой характеристикой процесса формирования содержания обра-

зования, действующей на уровне теоретического представления о содер-

жании образования и задающей некоторое пространство возможностей 

для формирования допредметного содержания образования.

Предметность обучения выполняет инструментальную функцию в процессе отбора 

и структурирования содержания образования. В свернутом виде предметность представ-

ляет собой проект, замысел будущего содержания образования.

Разработаны дидактические основания предметности обучения:

• историческая обусловленность (выделяется из содержания культуры и определяется 

логикой культуры);

• соотнесенность с  допредметным уровнем формирования содержания образования 

(где происходит педагогизация ключевых понятий культуры, которые становятся 

частью содержания образования, а также перевод на язык дидактики целей обучения, 

выраженных в  государственном, социальном, личностном заказах) и  обеспечение 

взаимоперехода между культурологическим и педагогическим знанием;

• множественность способов конкретизации предметности обучения на нижних уров-

нях содержания образования (учебного предмета, учебного материала), которая 

определяется с позиций концепции содержания образования, разнообразия дидак-

тических подходов в обучении.

Анализ форм реализации предметности обучения был осуществлен в соответствии 

с концептуальными моделями актуальных дидактических подходов: традиционного (зна-

ниевого), компетентностного, культурологического и  антропологического (личностно-

ориентированного). Формы реализации предметности специфичны и зависят от ведущей 

идеи, цели и запланированных результатов дидактического подхода [11].

В ходе исследований уточнено понятие «учебный предмет». В качестве рабочего 

определения мы предложили следующее: учебный предмет — целостная часть содержа-

ния образования, отобранная и  структурированная в  соответствии с  теоретическими 

(общедидактическими, частно-методическими) основаниями, выполняющая определен-

ные функции в процессе обучения.

р р

Ю. Е. Шабалин
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Определяемый объект — учебный предмет — позиционируется как часть от цело-

го — содержания образования. Уточняется, что эта часть отбирается и структурируется 

(два обязательных этапа процесса формирования учебного предмета) в  соответствии 

с  определенными теоретическими основаниями для решения определенных функций. 

Основания отбора могут быть различные, соответственно и характер учебных предметов 

будет разный в зависимости от оснований.

Была выявлена специфика учебных предметов в различных дидактических подхо-

дах: традиционном «знаниевом», деятельностном, компетентностном, личностно ори-

ентированном.

Разработка дидактических аспектов качества образования сотрудниками лаборатории 

дидактики позволила сформулировать определение понятия, в  котором отражается его 

дидактическая специфика. Качество образования рассматривается как педагогическая 

категория, определяющая состояние и результаты образовательного процесса в соответ-

ствии с поставленными целями (в том числе и качеством знаний учащихся), совокупностью 

принципов построения и реализации различных дидактических систем (моделей).

Определены состав и структура качества образования в рамках дидактико-ориенти-

рованного подхода. Выявлена совокупность свойств объекта (образования), выражаю-

щая его качественную определенность: личностная ориентированность (включая лич-

ностное развитие, компетентностно-ориентированный подход в деятельности субъектов 

образовательного процесса и социально-личностную адаптацию учащихся), гуманитар-

ность, технологичность, вариативность, открытость, художественно-эстетическая 

направленность.

Разработана совокупность средств диагностики, позволяющая оценить дидактиче-

ские аспекты качества образования в любой дидактической модели как на уровне содер-

жания образования, так и на уровне процесса обучения.

Лаборатория дидактики активно включилась в  исследование специфики процесса 

обучения в условиях информационно-образовательной среды. Показано изменение целе-

ценностных ориентиров процесса обучения, скорректированы дидактические принципы, 

выявлены дидактические основания отбора содержания и построения процесса обучения 

в информационно-образовательной среде, характер взаимодействия учителя и учащихся. 

В настоящее время продолжается изучение этой темы совместно с Институтом информа-

тизации образования РАО.

Необходимо отметить усилившееся внимание к методологическим вопросам дидак-

тики, связанное с исследованием темы «Теоретико-методологические основы развития 

дидактики».
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В ходе выполнения темы разработаны методологические основания исследования:

а) определено место дидактики в классификации современного научного знания как 

науки гуманитарной и нормативной;

б) дано определение дидактического знания с позиций философии и психологии как 

результата выполнения диалогических детерминант (анализа, синтеза, обобщения, 

рефлексии) в отношении изучаемого объекта (обучения или его элементов) в его 

методологической/нормативной функции применительно к частным методикам;

в) с  позиций науковедческого подхода проведена систематизация дидактического 

знания в  контексте типов научной рациональности (выделены общие, частные 

и  специальные дидактические теории), конкретизированы и  дифференцированы 

фундаментальные понятия «закон/закономерность» и «принцип»;

г) определено соотношение между дидактической системой и  дидактической моде-

лью;

д) обобщены и  выделены научные направления развития современной дидактики 

(аксиологическое, гуманитарное/человековедческое, когнитивное, прикладное).

Выявлены два аспекта развития дидактики:

1. Развитие содержательного поля проблем, решаемых дидактикой: а) изменение 

образовательной практики, осмысление изменения и дальнейшее развитие практи-

ки на основе выявленных дидактических ориентиров (например обучение в услови-

ях компьютеризации); б) более глубокое, в контексте современных реалий, решение 

ранее рассмотренных в дидактике проблем, следствием чего является более эффек-

тивная организация практики (проектное обучение).

2. Развитие дидактического знания: увеличение понятийного поля науки (формулиро-

вание новых понятий, дающих возможность глубже описать существующее явле-

ние, дать наименование новому); систематизация эмпирически накопленного мате-

риала; разработка новых гипотез, формулировка концепций, появление новых 

дидактических теорий и дальнейшая разработка уже имеющихся.

Лаборатория дидактики сотрудничает с 12 экспериментальными школами, сотруд-

ники лаборатории проводят научные консультации в  образовательных учреждениях, 

читают лекции педагогам, принимают участие в повышении квалификации педагогиче-

ских работников.

На базе лаборатории работает Научный совет по  проблемам дидактики (см.  Раз-

дел 4), основными направлениями деятельности которого являются: обсуждение акту-

альных проблем дидактики, установление связей научно-исследовательских коллекти-

вов с органами управления и практическими работниками народного образования.
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Регулярно проводятся международные научно-практические конференции «Основ-

ные тенденции развития дидактики», Педагогические чтения памяти И. Я. Лернера, семи-

нары, круглые столы.

Дидактика сегодня востребована практикой, она живет и развивается, и немаловаж-

ной заслугой в  этом является деятельность лаборатории дидактики Института теории 

и истории педагогики РАО.
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4.2. Дидактика художественного образования как новое

направление в частно-дидактической системе

обучения искусству

Ю. Б. Алиев

За последние десятилетия в педагогических публикациях все чаще можно прочитать 

о различных дидактических аспектах использования искусства в практике общеобразо-

вательной школы, профессиональных учебных заведений, в  общественном и  семейном 

воспитании. Однако о  специфических аспектах, 

связанных с дидактикой художественной работы 

в школе, колледже, вузе и семье известно значи-

тельно меньше. В связи с  этим представляется 

необходимым дать некоторое представление 

о  частно-дидактическом понятии «дидактика 

художественного образования», рожденном 

и развивающемся в недрах лаборатории дидакти-

ки Института теории истории педагогики.

Для начала хочется рассказать, как выдаю-

щиеся ученые-дидакты, такие как М. Н. Скаткин, 

Н. М. Шахмаев, И. Я. Лернер и Л. Я. Зорина, способствовали становлению этого понятия 

в актуальном дидактическом тезаурусе.

В традиционной дидактике, как известно, это частно-дидактическое понятие отсут-

ствовало. Вместе с тем расширение категориального аппарата дидактики за счет введе-

ния новых понятий, связанных с приобщением к искусству, служит, на наш взгляд, одним 

из показателей развития дидактической теории. А потому раздел дидактики, связанный 

с учебными курсами, в основе которых лежит ведущий компонент — «образное видение 

мира», может претендовать на достойное место в общем терминологическом аппарате.

В практике современной школы до сей поры наблюдается отчуждение курсов худо-

жественного цикла от целостной учебно-воспитательной работы. Приобщение к искус-

ству как вид учебной деятельности, действительно, весьма специфичен. Однако оторван-

ность этого процесса от общего хода школьного обучения обедняет как образовательный 

процесс в целом, так и содержание самих курсов художественного цикла в частности.

Даже такой опытный музыкант-педагог, как Д. Б. Кабалевский, счел в свое время воз-

можным не согласиться с тем, что дидактика способна оказать помощь делу становления 

художественной и, в частности, музыкальной культуры школьников. Он писал, что отсут-

р ф

Хор школы-интерната № 16 Москвы (рук. Ю. Б. Алиев) 
после выступления на окружном конкурсе детского 
музыкального творчества, 2012 г.
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ствие специфической музыкально-образовательной методики не может быть восполнено 

общедидактическими принципами. Для изучения музыки эти принципы нужны, но если 

они не проникнуты ее живым дыханием, то остаются абстрактной схемой, вырождаю-

щейся в догматические «правила педагогики». Они способны лишь формально «упорядо-

чить» процесс обучения, лишая его при этом радости эмоциональной наполненности.

Не случайно попытка Э. Б. Абдуллина, главного помощника Д. Б. Кабалевского 

в  создании новой программы по  музыке, рассмотреть музыкальное обучение в  школе 

с позиций общей педагогики и дидактики вызвала резкую критику и неприятие со сторо-

ны Дмитрия Борисовича. В то же время опубликованное Э. Б. Абдуллиным пособие для 

учителя-музыканта стало заметным явлением в рассмотрении школьного учебного курса 

по музыке как составного элемента общей учебно-воспитательной работы. Это пособие 

стало своеобразным «ключом» к пониманию того, что и на музыкальных занятиях школь-

ников могут быть активно использованы дидактические принципы и основания.

Следует сказать, что ко времени моего перехода в Институт теории и истории педа-

гогики вопрос дидактического «оснащения» школьных курсов художественного обра-

зования встал со всей полнотой и невеселой актуальностью: неприятие дидактики учи-

телями-практиками, ведущими уроки литературы, изобразительного творчества, 

музыки, физической культуры (имеющей в программе раздел приобщения к танцу, тан-

цевальной культуре).

И с первых же шагов в лаборатории общих проблем дидактики, куда я был направлен, 

довелось ощутить заинтересованное внимание ведущих ученых-дидактов к  вопросам 

дидактического рассмотрения оснований, целей и  средств приобщения школьников 

к художественной деятельности.

Заведующий лабораторией, действительный член РАО Николай Михайлович Шахма-

ев, осмеяв мои робкие попытки ввести понятие «художественная дидактика» и назвав его 

разновидностью «художественного свиста», предложил несколько удачных формулиро-

вок той сферы деятельности, которой мне было поручено заниматься, а именно художе-

ственным образованием школьников. По его предложению, было уточнено содержание 

художественного образования, актуальное для предметов с  ведущим компонентом 

«искусство, эстетическое воспитание».

Исаак Яковлевич Лернер, много сделавший в свое время для приближения к дидак-

тике «программы Кабалевского», активно начал помогать и мне. В наших беседах Исаак 

Яковлевич особо подчеркивал необходимость предварительного освещения состояния 

той социально- художественной среды, в которой действует современный школьный учи-

тель-художник. Он считал, что эстетическое развитие представляет собой накопление 
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способности к переживанию по поводу все расширяющегося круга эстетически оформ-

ленных объектов. Его можно измерить числом типов объектов, эстетически эмоциональ-

но воспринимаемых (переживаемых) и силой этих переживаний. Чем больше все услож-

няющихся объектов эстетического переживания, чем глубже сила чувств, тем выше 

уровень эстетического развития. Шире говоря — оно состоит в накоплении опыта эмо-

ционально-ценностных переживаний по поводу проявления в действительности объек-

тов разной степени красоты или безобразия.

В ходе бесед И. Я. Лернер особо подчеркивал, что в освоении гуманизирующего нача-

ла искусства важны все методы знакомства с ним, в том числе и беседы. В процессе обще-

ния учащихся по поводу искусства, по мнению И. Я. Лернера, формируется определенный 

социально-психологический уровень художественной диспозиции, реализующийся, 

во-первых, в  художественном идеале личности, содержащем художественный взгляд 

на  мир и  художественный образ действительности, а  во-вторых, в  социально-художе-

ственной установке, являющейся по существу операциональным эквивалентом художе-

ственного идеала.

Сама постановка проблемы дидактических аспектов использования искусства в каче-

стве средства гуманизации школьного образования предполагает рассмотрение восходя-

щего образовательного процесса, высшей точкой которого является некоторая модель 

художественно развитой личности.

Наше же теоретическое исследование, подкреплен-

ное лонгитюдными наблюдениями в  школе-интернате 

№ 16 г. Москвы, школах № 326 и № 329 г. Санкт-Петербур-

га, со всей очевидностью показало, что особенность воз-

действия искусства заключается прежде всего в том, что 

оно захватывает учащегося целиком, активизируя его 

духовные и физические способности, формируя и оттачи-

вая его образное и  логическое мышление, эстетически 

развивая его сенсорику и органы чувств. В произведении 

искусства творец не изображает все подряд, а отыскивает 

тот момент, в котором «предшествующее и последующее 

сжимаются в  одной точке» (Г. Гегель). Эта особенность 

искусства, с  одной стороны, способствует развитию 

творческих способностей ученика, будит его воображе-

ние, с другой — сокращает поиски истины (познаватель-

ный момент).

у р

Выступление итальянского писателя 
Д. Родари перед участниками хорового 
коллектива школы-интерната 
№ 15 Москвы — экспериментальной 
площадки НИИ теории и истории 
педагогики (рук. Ю. Б. Алиев). 
Джанни Родари сделал следующую 
надпись на фотографии: «Я все время 
буду вспоминать с величайшим 
удовольствием этот урок музыки, 
который был сегодня утром, любовь 
детей к музыке, необычайно живой метод 
работы учителя. Джанни Родари. 
Москва, 13.12.1963»
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Самое же основное заключается в том, что художественный образ как бы принуждает 

ученика к  эмпатии, соучастию, делая чужой социальный опыт на  время собственным, 

личным. При этом процесс познания не только сокращается, но делается еще и эмоцио-

нально-личностно окрашенным. Это позволяет трактовать искусство и ход его познания 

учащимися как важнейший фактор гумани-

зации самого процесса школьного образо-

вания. Личностное, эмоционально пережи-

тое учащимся в  искусстве понимание 

явлений действительности отличается еще 

и  тем, что ученику кажется, будто он сам 

пережил и перечувствовал то же, что герой 

романа или фильма, и  так же, как этот 

герой («явление переноса»).

Усваивая на  уроках физики свет как 

корпускулярное и  волновое явление, уча-

щиеся тем самым овладевают новым знанием, отлично это осознавая. Сталкиваясь же 

с незнакомым ранее произведением искусства, ученик может почувствовать, что нечто 

из содержания этого произведения он знал ранее. Л. Н. Толстой считал, что дело искус-

ства состоит именно в том, чтобы делать понятным и доступным то, что могло быть непо-

нятно и недоступно в форме общих рассуждений. В ходе приобретения истинно художе-

ственных впечатлений получающему их кажется, что он это знал и  прежде, но  только 

не умел выразить.

В самом художественном образе заложены противоречия, которые проявляются 

в процессе его восприятия личностью. Художник преображает реальный мир, окружаю-

щую ученика реальность в некую искусственную «художественную действительность», 

будь то «звуковой образ» мира в музыке, визуальный — в живописи, скульптуре, визуаль-

но-звуковой — в театре и кино. Специфический язык каждого из искусств, мироощуще-

ние данного художника, жанровые и  стилевые особенности созданного им произведе-

ния — все это строит новую художественную реальность.

Гармоничность художественного развития учащегося, по  мнению И. Я. Лернера, 

рождается на стыке двух разнополюсных начал: полнота, глубина и непосредственность 

эмоционально-личностного переживания, способность поддаваться иллюзии жизненной 

правды и  определенным образом выдержанная «эстетическая дистанция», понимание 

условностей языка искусства, его специфики, возможностей в самосовершенствовании, 

национальной окрашенности и  т. д. Кроме того, в  процессе художественного развития 

р у д

Крым, международный детский центр «Артек». Член жюри 
Ю. Б. Алиев с участниками ЯМеждународного фестиваля 

детских хоровых коллективов «Артековские зори» 
им. Г. Струве, 2011 г.
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вырабатывается ценнейшая способность «говорить с произведением, как с живой челове-

ческой личностью» (М. М. Бахтин).

М. Н. Скаткин, вспоминая в  наших беседах свою деятельность в  Первой опытной 

станции по народному образованию НКП РСФСР, подчеркивал, что искусство и приоб-

щение к нему стало для С. Т. и В. Н. Шацких и для него самого «кровеносной системой» 

обучения, образования и воспитания.

В разговорах с Л. Я. Зориной уточнялись приоритеты в содержании школьного худо-

жественного образования. Характеризуя своеобычность школьных курсов по искусству, 

Людмила Яковлевна тем не менее подчеркивала, что в ходе урочных занятий по искус-

ству необходимо прежде всего выявить специфику учебных предметов, связанных 

с искусством, с учетом их главной функции (приобщенность к явлениям художественного 

творчества) и  ведущих компонентов (целостное восприятие произведений искусства, 

умение творить искусство, наслаждаться им).

Таким образом, в процессе бесед с Н. М. Шахмаевым, И. Я. Лернером, М. Н. Скатки-

ным и  Л. Я. Зориной выявилось, что школьные курсы по  искусству образуют вполне 

реальную частно-дидактическую систему, а дидактика художественного образования — 

это направление общей дидактики, освещающее теоретические и практические основы 

художественного образования и обучения в их наиболее общем виде.

Художественно развитая личность в ее оптимальных показателях, что подтверждает 

проведенное нами исследование, проявляет в  ходе восприятия искусства следующие 

качества, гуманизирующие отношение учащегося к миру, товарищам, родителям:

• творческое владение историей искусства, объективность и компетентность суждений;

• развитое чувство формы в единстве с содержанием произведения, оценка взаимосвя-

зей содержания и формы;

• активное ассоциирование художественного «события» с  собственным жизненным, 

эмоциональным опытом;

• индивидуальное, самостоятельное и отстраненное (объективное) восприятие автор-

ской позиции.

Дидактика школьного художественного образования (ДШХО) выявляет законо-

мерности, принципы, задачи и  содержание художественного образования, формы 

и методы преподавания учебных курсов художественного цикла, а также учения, стиму-

лирования и контроля в учебном процессе, характерном для школьных учебных пред-

метов, нацеленных на ценностно-ориентационную художественную деятельность, свя-

занную с  освоением художественной культуры общества на  различных школьных 

возрастных этапах.
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ДШХО как частно-дидактическая категория имеет своим предметом взаимодействие 

преподавания, учения и  содержания образования в  ходе приобщения к  художественному 

творчеству, что также является новым дидактическим знанием.

В ДШХО специфика обучения на школьных уроках художественного цикла определя-

ется так: это определенным образом организованная, протекающая в специфических усло-

виях знакомства с ис кус ством 

художественно-познаватель-

ная деятельность, в ходе кото-

рой обучаемые под руковод-

ством обучающих овладевают 

опытом худо жественной дея-

тельности.

С позиции дидактики 

художественного образования 

и принадлежащей ей совокуп-

ности дидактических знаний создается возможность рационально изменять процесс 

приобщения школьников к  искусству, что, в  свою очередь, связано с  определенными 

видоизменениями в  методических знаниях. Эти видоизменения, как показывает наше 

исследование, рациональнее осуществлять во взаимосвязи с совершенствованием учеб-

ных программ по искусству. Лишь при этом создается реальная возможность наблюдать 

художественные явления и факты разносторонне и целостно.

Существуют также и задачи воспитания посредством искусства. Они могут быть рас-

смотрены как становление эмоционального, 

духовного мира школьников, развитие у них 

культуры эмоций, воспитание чувств, уме-

ния переживать чувства другого человека, 

заразиться ими, красочно и  образно выра-

зить свое мнение. Для этого на  уроках 

в  качестве специальной ставится задача 

формирования личной художественной 

культуры. Она представляет собой актуаль-

ную совокупность знаний, потребностей 

и  качеств личности, которая выражается 

интегративным понятием художественная 

культура школьника и  обозначает индивидуальный художественный опыт личности, 

р р щ ц ф у

Нижний Тагил. Председатель жюри Ю. Алиев с участниками Всероссийского 
конкурса детской эстрадной песни «Золотой петушок», 2010 г.

р д у у р

Крым, Севастополь. Члены жюри Международного конкурса 
детского музыкального творчества «Поющая Омега», 2012 г.

Конкурс проводился в рамках исследования лаборатории 
дидактики Института теории и истории педагогики РАО.
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обусловливающий возникновение и удовлетворение высоких эстетических потребностей. 

Вместе с тем это и интегративное свойство личности учащегося, главнейшие показатели 

которого: художественная развитость  — привитая любовь к  искусству, эмоциональное 

к нему отношение, потребность в высоких его образцах, эстетическая наблюдательность; 

художественная образованность — вооруженность способами эстетической, художествен-

ной деятельности, искусствоведческими знаниями, опытом творческой деятельности 

и эмоционально — ценностного отношения к искусству, «открытость» новым искусство-

ведческим знаниям, образцам искусства ХХ—ХХI века, развитость эстетических идеалов, 

художественного вкуса, критическое избирательное отношение к разнообразным явлени-

ям современного художественного творчества. Художественная культура школьника фор-

мируется в ходе художественного образования и воспитания как процесса, детерминирую-

щего развитие способности чувствовать, понимать, любить и оценивать явления искусства, 

наслаждаться ими, эмоционально положительно воспринимать образцы высокого художе-

ственного творчества, испытывая потребность в систематическом общении с ними.

Использование дидактических основ художественного образования получило много-

летнюю апробацию в школе-интернате № 16 г. Москвы — нашей исследовательской пло-

щадке лаборатории дидактики ИТИП РАО. Как справедливо пишет Н. В. Боос, директор 

школы-интерната: «ГОУ общеобразовательная школа-интернат №  16  с  углубленным 

изучением отдельных предметов» выстояла в  наше сложное время, так как коллектив 

сумел найти свой профиль, который заключается в целостной системе учебно-воспита-

тельного и  досугового пространства школы-интерната, построенного на  принципах 

искусства. Искусство наполняет все сферы жизни школы: эстетическое содержание уроч-

ной и внеурочной деятельности, освоение искусства во время школьного досуга, эсте-

тичность пространства школы» 1. Н. В. Боос особо подчеркивает: «Предметы области 

искусства (школьные курсы художественного цикла — Ю. А.) выполняют релаксацион-

ную функцию, заполняют досуг наших детей».

Согласно мысли завуча школы-интерната № 16 г. Москвы С. Г. Соломатиной, «… сего-

дня главной задачей государственной образовательной политики является создание 

условий для достижения нового качества образования в  соответствии с  актуальными 

и перспективными потребностями современной жизни» 2.И действительно, радикальное 

1 Боос Н. В. Пространство интерната на  принципах искусства: проблемы и  перспективы.\\Искусство 

в организации учебно-воспитательного пространства школы интерната. Сборник научных трудов\Сост. 

В. Б. Трофимова, А. В. Фоменко, Н. В. Боос. М.: МХО РАО, 2011. С.9
2 Соломатина С. Г. Проектная технология как средство формирования ключевых компетентностей 

учащихся.\\Искусство в организации учебно-воспитательного пространства школы-интерната. Сборник 
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преобразование российского общества невозможно без радикального преобразования 

духовной культуры личности молодых поколений, существенной частью которой являет-

ся художественная культура. Чем шире разнообразие индивидов, чем оригинальней фор-

мы художественного проявления личности, тем более жизнеспособным и динамичным 

будет общество, которое преобразуется в  самонастраивающуюся, подвижную систему, 

способную оперативно реагировать на изменяющуюся действительность.

Наш опыт работы в качестве интернатского учителя-художника (в широком понима-

нии этого термина) свидетельствует, что система художественного образования в школе-

интернате № 16, основывающаяся на  преимущественном внимании к  так называемым 

базовым искусствам (термин чисто рабочий!), заметно активизирует и  общую художе-

ственную культуру учащегося. Базовыми искусствами, исходя из задач нашей школы-ин-

терната, являются те из них, которые имеют в человеческом организме непосредствен-

ные физиолого-психологические рецепторы, как бы специально приспособленные 

матушкой-природой для восприятия именно этих видов искусства.

Какие это виды искусства? Это — литература, основывающаяся на художественно-

интеллектуальной деятельности мозга; музыка, базирующаяся на  работе слухового 

рецептора и включающая умственную деятельность; изобразительное искусство, осно-

ванное на зрительном рецепторе и работе ума, и, наконец, хореография, в основе которой 

лежит эстетически значимое и умственно — осознанное движение. По-видимому, вовсе 

не  случайно именно эти виды искусства были отобраны многовековой человеческой 

практикой для школьного обучения, для приобщения школьников к  таинству художе-

ственного творчества.

Говорю своим ученикам из школы-интерната: «Вы и есть будущее общество, вы и есть 

будущее правительство, вы и есть будущее министерство культуры. Другие люди не при-

дут в нашу страну. И потому так важна ваша собственная подготовка к будущей, в том 

числе и художественной деятельности. Рассказывают, что в Древней Греции людей дели-

ли на две категории. Первая категория -—это граждане, активно занимающиеся обще-

ственными делами, интересующиеся художественной культурой. Их называли «полити-

кос». И вторая категория, которая не  интересовалась всем этим. Она наслаждалась 

в лучшем случае тем, что ходила на Олимпийские игры. Эта категория называлась «идио-

тикус». Так в какой из этих категорий вы захотите быть?»

Сама система художественного образоания школьников в школе-интернате № 16 реа-

лизуется в трех вариантах обобщения:

научных трудов\Сост. В. Б. Трофимова, А. В. Фоменко, Н. В. Боос. М.: МХО РАО, 2011. С. 117.
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• как система целенаправленного воздействия различных сфер художественной реаль-

ности, например искусства хорового и сольного пения;

• как все виды приобщения школьников к художественной культуре (творчество, интер-

претация, восприятие);

• как специальная система мероприятий в  структуре художественной жизни школы, 

направленная на  распространение знаний об  искусстве, развитие художественного 

творчества, интересов к тому или иному его виду (лекция, экскурсия, диспут, праздник, 

специализированные занятия по искусству в системе дополнительного образования).

В двух последних значениях можно говорить, что система художественного образования 

школы-интерната № 16 г. Москвы есть процесс развития художественного сознания, осуще-

ствляемого целенаправленно и последовательно, на основе единства дидактических принци-

пов и взаимодействующих в этом процессе дидактико-художественных средств и методов.

Среди ведущих дидактических принципов художественной работы школы-интерната 

следует отметить «формирование эстетической потребности, которую можно определить 

как потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты» 3.

Заключая, хочется подчеркнуть, что целенаправленное управление художественным 

образованием школьников с позиции дидактического знания предполагает:

• руководство деятельностью учителей, ведущих школь-

ные курсы художественного цикла;

• координацию деятельности школьных учреждений 

и  учреждений дополнительного образования, включая 

воспитательные организации различной ведомственной 

принадлежности (Дома творчества для детей, летние 

оздоровительные центры, клубы и объединения).

Таким образом, содержание школьного художествен-

ного образования призвано обеспечить обучающимся 

необходимый уровень приобщенности к искусству, кото-

рый обеспечивает овладение актуальным художествен-

но-социальным опытом, включая:

• знания, умения и способы художественной деятельно-

сти, опыт художественного творчества, развитие личностно-положительного отно-

шения к высоким ценностям искусства;

3 Боос Н. В. Пространство интерната на  принципах искусства: проблемы и  перспективы.\\Искусство 

в организации учебно-воспитательного пространства школы-интерната. Сборник научных трудов\Сост. 

В. Б. Трофимова, А. В. Фоменко, Н. В. Боос. М.: МХО РАО, 2011. С. 10

р

Член экспертной группы от Российской 
академии образования Ю. Б. Алиев 
на открытии Международной научно-
практической конференции «Дорогу осилит 
идущий», посвященной проблемам 
художественного образования школьников 
во внешкольных учреждениях. Международный 
детский лагерь «Артек»,1978 г.
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• все виды художественной деятельности: восприятие, воссоздание (исполнение) худо-

жественных произведений, анализ, импровизацию и творчество;

• освоение общей сферы художественной культуры общества в  процессе овладения 

конкретным видом искусства.

Раскрытые выше проблемы дидактики художе-

ственного образования представляют, на  наш взгляд, 

определенный интерес. При этом не только с точки зре-

ния внутренней логики развития художественного 

образования как такового. Они имеют и общую учебно-

воспитательную практическую значимость, поскольку 

способствуют разработке теоретических и прикладных 

проблем цикловых и  конкретно-методических вопро-

сов современной дидактики, на основе которых только 

и возможно совершенствование художественного обра-

зования в соответствующих государственных и негосу-

дарственных образовательных учреждениях. 

Педагог-исследователь Ю. Б. Алиев с опытно-
экспериментальной хоровой группой учащихся. 

Пионерлагерь «Экран», Азербайджанская 
республика, Апшеронский полуостров, селение 

Бузовны, 1976 г. 
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Глава 5

Проблемы методологии, теории 
и практики воспитания 

в исследованиях института: 
история и современность

Н. Л. Селиванова,

Л. В. Алиева

40—80-е годы ХХ века — советский период исследований проблем 

воспитания в Институте

История Института убеждает в  приоритетности исследований проблем теории, 

методологии, истории, практики воспитания в 40—80-е годы Х1Х века. Эти проблемы 

в той или иной мере пронизывают научно-исследовательскую деятельность всех струк-

тур института.

Cистематическая обновляемость разрабатываемых проблем воспитания была 

обусловлена потребностями советского государства в послевоенный период, перспекти-

вами развития системы образования и социального воспитания, которые определялись 

«вызовами» реальной практики коммунистического воспитания в эти годы.

Результаты исследований проблем методологии, теории, практики воспитания пред-

ставлены в трудах видных советских педагогов того времени. Назовем некоторые из них.

Каиров И. А., доктор педагогических наук, действительный член АПН СССР. «Нрав-
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ственное развитие младших школьников в  процессе воспитания», «Идейно-политиче-

ское воспитание учащихся» (1947).

Гончаров Н. К., доктор педа-

гогических наук, профессор, 

действительный член АПН 

РСФСР (СССР). «Общие основы 

педагогики» (1946); «Обучение 

как средство воспитания», 

«Основы и  принципы воспита-

ния в советской школе» (1953).

Есипов Б. П., доктор педагоги-

ческих наук, член-корреспондент 

АПН РСФСР. «Задачи воспитания 

детей и молодежи в СССР» (1954), «Принцип единства 

обучения и воспитания» (1966).

Данилов М. А., доктор педагогических наук, член-

корреспондент АПН РСФСР. «В. И. Ленин о  принци-

пах коммунистического воспитания в  условиях 

построения социализма» (1967).

Королев Ф. Ф., доктор педагогических наук, профес-

сор, действительный член АПН СССР. «Ленинские 

принципы коммунистического воспитания» (1970).

Арсеньев А. М., доктор педагогических наук, дей-

ствительный член АПН РСФСР. «Основы коммунистического воспитания. — М., 1984.

Ильина Т. А., доктор педагогических наук. Педагогика. Учебное посо-

бие для студентов пед. институтов. — М., Просвещение, 1984.

Проблемы воспитания представлены в  исследованиях института 

40—80-х годов  — в  трудах историков педагогики: Н. А. Константинова, 

Е. Н. Медынского, Н. А. Петрова, В. Я. Струминского, Т. Б. Игнатьевой, 

З. И. Равкина, М. Ф. Шабаевой, Р. Б. Вендровской. Работы, посвященные 

педагогическому наследию М. В. Крупениной, В. Н. Шульгина, В. Н. Сороки-

Росинского, С. Т. Шацкого, советской школе 20-х годов, — важный вклад 

в развитие методологии и теории воспитания.

Исследования проблем воспитания представлены и  в  фундаменталь-

ных коллективных трудах: учебниках и пособиях по педагогике. Назовем некоторые.

            

кого воспитания. —

     

— М., 1984.— М

  

оторые.
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Общие основы педагогики/Под ред. Ф. Ф. Королева и В. Е. Гмурмана. — М.: Просве-

щение, 1967.

Советская школа на современном этапе/Под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Колмаковой. — 

М.: Педагогика, 1977.

Болдырев Н. И., Гончаров Н. К., Есипов Б. Е., Королев Ф. Ф. Педагогика: Учебное посо-

бие для студентов высших педагогических учебных заведений. — М., 1968.

Очерки истории педагогической науки в СССР/Под ред. Н. П. Кузина и М. Н. Колма-

ковой. — М.: Педагогика, 1986.

Проблемы воспитания были в центре внимания всего коллектива Института, его Уче-

ного совета. Приведем темы некоторых заседаний Ученого совета: «Основы идейно-по-

литического воспитания в  процессе обучения» (доклад С. И. Денисенко); «Материали-

стическое понимание нравственности и  нравственного воспитания в  учении Маркса 

и Энгельса» (А. К. Бушля); «Об анализе основных педагогических понятий: воспитание, 

образование, обучение» (Н. А. Петров) и др.

В 1958 г. проведено специальное заседание Ученого совета Института и совещание 

по вопросам внедрения программы «пионерских ступеней» в воспитательную работу 

школы и ее взаимодействия с разрабатываемой «Программой воспитательной работы 

в школе». В 1961 году обсуждаются в институте проблемы перестройки НИР в области 

коммунистического воспитания. Исследования проводились специально создаваемы-

ми научными подразделениями и отражали социальный, политический заказ государ-

ства, общества.

Проблемы воспитания разносторонне изучались в  реальной практике. Институт 

и его лаборатории, сектора имели постоянные и временные опытно-экспериментальные 

площадки (школа № 18 г. Павловский Посад Московской области), организовывали экс-

педиции для изучения опыта воспитания в школах, детских домах, школах-интернатах 

(Тульская, Московская обл., Рязань, Ленинград и др.).

Заметное место в  40—50-е годы в  исследованиях института занимают 

проблемы нравственного воспитания детей. В  1944  году Е. И. Шимбиревой 

подготовлено одно из  первых пособий «Воспитание навыков и  привычек 

культурного поведения учащихся начальной школы». Разносторонне изуча-

лась реальная практика воспитания в  школе и  внешкольных учреждениях. 

По результатам многолетнего исследования коллективом научных сотрудни-

ков лаборатории нравственного воспитания было разработано пособие 

«Азбука нравственного воспитания» (И. А. Каиров, И. С. Марьенко, О. С. Бог-

данова, В. С. Ханчин и др.).

(Тульская, 
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Коллектив сектора воспитания института под руководством Н. И. Болдырева подго-

товил «Программу воспитательной работы школы» 8-летней и средней общеобразова-

тельной трудовой и  политехнической школы с  производственным обучением». Изд. 1, 

2. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. Книга «Нравственное воспитание школьников»/Под 

ред. И. С. Марьенко. — М.: Просвещение, 1969 — коллективный научный труд, подготов-

ленный на основе изучения и обобщения передового опыта нравственного воспитания 

в школе, данных опытной работы по проверке эффективности содержания, форм и мето-

дов нравственного воспитания в школах Московской, Ростовской, Иркутской, Чернигов-

ской областей, по реализации «Примерной программы воспитания учащихся».

С первых шагов работы института уделялось внимание художественному, эстетиче-

скому воспитанию детей, о чем свидетельствуют специально созданные структуры (лабо-

ратория по музыкальному воспитанию, кабинеты «певческого», эстетического воспита-

ния и  др.).  В. Н. Шацкая возглавила кабинет эстетического воспитания НИИ теории 

и истории педагогики, а с 1948 г. стала директором НИИ художественного воспитания.

Проблемы трудового, физического воспитания были представлены в  работах 

И. Ф. Свадковского, А. А. Шибанова, Г. С. Макаренко, П. А. Рудина и др. В 1949 году лабо-

ратория физического воспитания была преобразована в НИИ школьной гигиены.

В деятельности института этого периода особо выделяются исследования проблем 

дошкольного воспитания (работы А. П. Усовой, зав. кабинетом дошкольного воспитания, 

Е. А. Флериной, Н. А. Ветлугиной). В 1947 году прошла научная сессия по дошкольному 

воспитанию, а в 1948 году подготовлены основные материалы к Всероссийской конфе-

ренции по дошкольному воспитанию. Научные труды сектора дошкольного воспитания 

стали базой создания в 1960 году НИИ дошкольного воспитания.

С 50-х годов объектом исследования стали инновационные учреждения (школы-ин-

тернаты, школы продленного дня, клубные внешкольные объединения). Специфический 

воспитательный потенциал этих учреждений исследовался учеными Института 

К. И. Львовым, Э. Г. Костяшкиным, В. И. Кутьевым, В. Г. Яковлевым и др. Велась активная 

ОЭР по  изучению состояния воспитания в  школах, детских домах, школах-интернатах 

(Москвы, Красноярска, Тульской обл., Рязани, Ленинграда, г.  Павловского Посада 

Московской области).

В центре внимания научного коллектива института в эти годы — проблемы коммуни-

стического воспитания детей и молодежи (сектор-группа воспитания коммунистической 

морали; сектор методики коммунистического воспитания; лаборатория по  изучению 

Ленинского наследия и воспитания учащихся на принципе связи школы и деятельности 

В. И. Ленина; отдел детского коммунистического движения; сектор пионерской, комсо-
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мольской работы и ученических организаций, группа по пионерской работе, с 1962 года — 

лаборатория по вопросам пионерской работы).

Эта проблема пионерской работы стала особо актуальной и  социально значимой 

в связи с воссозданием после войны Всесоюзной пионерской организации, превращени-

ем ее в массовую организацию детей, главное звено воспитания, партнера школы. Веду-

щая роль пионерской, комсомольской работы в  коммунистическом воспитании была 

обоснована в  работах И. А. Каирова, В. С. Ханчина, В. Г. Яковлева, П. И. Груздева. 

Ф. Ф. Королев в своих работах обосновал теорию детского коммунистического движения 

как особое направление в советской педагогической науке. Вопросы методики пионер-

ской работы как органичного блока воспитательной деятельности школы разрабатыва-

лись коллективом сектора методики коммунистического воспитания (с 1959 года): «Вос-

питательная эффективность форм и методов работы в пионерском отряде»; «Пионерский 

отряд в  борьбе за  воспитание высоких качеств у  пионеров»; «Воспитание гуманности 

пионера в коллективе отряда, звена» и др. темы.

В 1953  году группа ученых готовит материалы к  научной сессии АПН РСФСР 

по  вопросам пионерской работы; в  1954  году разрабатывает документы к  ХI съезду 

ВЛКСМ «О состоянии пионерской и комсомольской работы в школе; в 1956 году сектор 

пионерской и  комсомольской работы в  школе участвует в  совещании отдела школ ЦК 

КПСС по обмену опытом воспитательной внешкольной и пионерской работы с детьми.

Проблема взаимодействия школы и  пионерской организации активно обсуждается 

в 1966 году на общеинститутской дискуссии «Пионерская организация и 8-летняя школа».

Исследования проблем идейно-нравственного воспитания детей и молодежи в пио-

нерской и  комсомольской работе в  школе стали научной базой для отдела педагогики 

пионерской и  комсомольской работы в  школе и  внешкольных учреждениях (рук. 

Б. Е. Ширвиндт) в созданном в 1970 г. НИИ Общих проблем воспитания АПН СССР.

В преобразованном в 1970 году НИИ общей педагогики АПН СССР отсутствовали 

«воспитательные структуры». Но именно научный багаж исследований проблем воспита-

ния в  институте в  40—60-е годы позволил создать НИИ общих проблем воспитания 

в структуре АПН СССР.

Только в  1977  году в  Институте возрождаются: сектор воспитания (лаборатория 

нравственного воспитания); лаборатории — трудового воспитания, по проблемам воспи-

тания и развития; проблемам школ с продленным днем.

В 80-е годы при отделе (лаборатории) методологии педагогики НИИ ОП АПН СССР 

(руководитель В. С. Шубинский) возобновляется разработка методологических проблем 

коллектива и личности, управления ученическим коллективом и самоуправления.
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Начало разработки этих проблем относится еще к 50-м годам, когда в Институте действо-

вала педагогическая лаборатория по проблеме личности и коллектива в системе воспитатель-

ной работы школы при школе № 729 Москворецкого района Москвы. В 1965 году лаборатория 

по  трудовому воспитанию была преобразована в  лабораторию по  проблеме «Коллектив 

и личность». Проблемы коллектива и личности в исследованиях в 50—60-е годы получили 

свое продолжение в новых структурах Института (лаборатория «Коллектив и личность).

В 70—80-е годы начинается разработка проблем воспитания на основе систем-

ного подхода. (Куракин А. Т., Новикова Л. И. О системном подходе к исследованию про-

блем воспитания//Советская педагогика. — 1970. № 10.).

В 1986 году создается структурное подразделение теоретических основ воспитатель-

ной системы школы в лаборатории методологии педагогики. В 1990 году это подразде-

ление становится самостоятельной лабораторией, а затем преобразуется в Научный 

центр современных проблем воспитания.

Людмила Ивановна Новикова, действительный член АПН СССР, доктор педагогиче-

ских наук, Лауреат премии Президента России в области образования (1996), становится 

главным научным сотрудником и исполняющим обязанности зав. лаборатории. Вместе 

с единомышленниками она стала создателем нового направления в педагогической науке, 

начав разработку инновационных методологических, теоретических подходов к воспита-

нию как целенаправленно управляемому и  саморегулируемому процессу (на  основе 

синергетического подхода), идей теории воспитательных систем.

Исследование проблем воспитательной системы школы вскоре переросло в новое само-

стоятельное направление в  педагогической науке, которое возглавила Л. И. Новикова. 

Создается лаборатория теории воспитательных систем (позднее — Научный центр воспита-

ния), ее руководителем становится Л. И. Новикова. При лаборатории формируются школы-

лаборатории по изучению данной проблемы. Активно сотрудничают с лабораторией веду-

щие ученые института З. А. Малькова, Т. Н. Мальковская, Р. Б. Вендровская, В. И. Додонов.

В 90-е годы в работе Института продолжается традиция исследований в области теории 

и практики воспитания в качественно изменившихся российских условиях. И Центр теории 

воспитания становится основной базой исследований современных проблем воспитания.

90-е годы ХХ — начало ХХI века — новый этап исследований 

проблем воспитания

Лаборатория теории воспитания ( в 2012 году  — Центр теории воспитания)  — 

современное структурное подразделение института, продолжающее и  развивающее 



1 4 0

Научные подразделения института: традиции и современность

исследования проблем воспитания детей и молодежи в системе образования и обще-

ственного воспитания как важного направления деятельности института с момента его 

создания.

Наталия Леонидовна Селиванова, заведующая лабораторией 

теории воспитания ФГНУ «Институт тории и истории педагоги-

ки» РАО, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон-

дент РАО, Лауреат премии Президента России в области образова-

ния (1996); награждена медалью «В  память 850-летия Москвы» 

(1997), медалью К. Д. Ушинского (2009). С 1974 года работает в систе-

ме АПН СССР. Наталия Леонидовна — ведущий ученый в области 

методологии, теории и  практики воспитания, творческий и  совре-

менный организатор исследований, авторитетный руководитель-

воспитатель.

Научный коллектив лаборатории, возглавляемый Н. Л. Селивановой, представляет 

в  Институте научную школу Людмилы Ивановны Новиковой  — союз исследователей 

проблем теории и  практики воспитания, продолжающий и  обогащающий традиции, 

наследие ведущего российского ученого-педагога.

Преемственность и  обновляемость состава научных сотрудников лаборатории  — 

одно из  условий творческого использования в  исследованиях традиций и  инноваций 

теории и практики отечественного воспитания и зарубежного опыта.

В научном коллективе на протяжении многих лет работали: Л. К. Балясная, кандидат 

педагогических наук, один из руководителей Комсомола, Всесоюзной пионерской орга-

низации, Министерства просвещения РСФСР в советские годы; А. В. Мудрик, член-кор-

респондент РАО, доктор педагогических наук, профессор; В. А. Караковский, член-кор-

респондент РАО, доктор педагогических наук, народный учитель СССР, Лауреат премии 

Президента России в области образования (1996), директор школы № 825 Москвы.

В составе научного коллектива опытные ученые  — исследователи проблем теории 

и  практики школьного и  внешкольного отечественного и  зарубежного воспитания: 

Л. В. Алиева, доктор педагогических наук, профессор; И. Д. Демакова, доктор педагогиче-

ских наук, профессор; И. Ю. Шустова, доктор педагогических наук, Г. Ю. Беляев, кандидат 

педагогических наук; Е. И. Соколова, научный сотрудник, редактор. Научный коллектив 

систематически пополняется молодыми исследователями. Сегодня в  составе лаборато-

рии — ее «воспитанники» (бывшие аспиранты, соискатели): Д. В. Григорьев, кандидат педа-

гогических наук, директор ГБОУ СОШ №  825; И. В. Степанова, кандидат педагогических 

наук; П. В. Степанов, кандидат педагогических наук; И. С. Парфенова, ст. научный сотрудник.

д

Н. Л. Селиванова
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Лаборатория теории воспитания продолжает традицию подготовки новых кадров 

исследователей проблем теории и практики воспитания в нашей стране и за рубежом. 

Выполняемые аспирантами, докторантами 

исследования являются органичной сос-

тавной частью НИР лаборатории по  про-

блемам теории и  практики воспитания 

(докторские исследования М. В. Воропае-

ва, А. В. Гаврилина, О. В. Заславской, 

И. В. Ру ден ко, И. Ю. Шустовой, М. В. Ша ку-

ровой, М. С. Якушкиной).

К научно-исследовательской деятель-

ности лаборатории привлекаются фило-

софы, психологи, социологи.

Взаимодействие научного коллектива с образовательными учреждениями (школы, 

учреждения дополнительного образования, детские общественные объединения-орга-

низации, вузы, колледжи, ИУУ (городов Москва, Нижний Новгород, Пермь, Йошкар-

Ола, Тольятти, Тула, Воронеж, Владимир, Ульяновск, Тверская, Тульская обл. и др.) — 

традиция, позволяющая совместными усилиями разрабатывать проблемы современного 

воспитания, обосновывать его приоритетную роль в системе образования, апробиро-

вать результаты исследований, определять наиболее актуальные аспекты теории и прак-

тики воспитания, внося определенный вклад в  развитие педагогики. Взаимодействие 

строится на разных основах: совместная подготовка и проведение конференций, науч-

ных симпозиумов, семинаров на базе образовательных учреждений; коллективные пуб-

ликации из опыта работы; организация опытно-экспериментальных площадок, индиви-

дуальное сотрудничество; проведение научных сессий.

Традиционными стали проблемные семинары в различных городах и регионах Рос-

сии: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Твери, Туле, Воронеже, Челябинске, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Сахалинской области, Кемеровской области, 

Краснодарском крае, республиках Коми и Калмыкия. Сотрудники лаборатории являют-

ся преподавателями регулярных курсов повышения квалификации, организуемых 

Московским институтом открытого образования, Академией повышения квалифика-

ции и  профессиональной переподготовки работников образования, негосударствен-

ным образовательным учреждением Центр «Педагогический поиск»; экспертами, руко-

водителями диссертационных исследований, инновационных программ, проектов; 

участвуют в  разработке государственных документов в  области образования, обще-

р ру

Сотрудники лаборатории теории воспитания
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ственного воспитания: новых ФГОС начального и  основного общего образования; 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности школьников, примерных про-

грамм внеурочной деятельности; концепций и программ развития детского движения 

в России и Москве.

Члены научной школы, сотрудники лаборатории являются членами жюри Всероссий-

ских и региональных воспитательных систем, педагогов-внешкольников, классных руко-

водителей в системе образования, организаторами конкурса «Воспитать человека». Они 

также входят в состав редколлегий, редакционных советов ведущих педагогических жур-

налов: «Народное образование», «Воспитание в школе», «Известия РАО», «Наука и прак-

тика воспитания и дополнительного образования», «Спутник классного руководителя», 

«Работа социального педагога в школе и микрорайоне» «Вопросы воспитания», «Вестник 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета», «Вестник РГНФ», что позволяет 

выявлять проблемы теории и практики воспитания, позитивный и негативный опыт, све-

рять получаемые научные результаты с реалиями жизни.

Особо хотелось бы отметить проведе-

ние сотрудниками лаборатории конкурса 

«Воспитать человека» (2013). Целью кон-

курса стало: выявление и  популяризация 

перспективных воспитательных идей 

и  практик, способных возвратить образо-

вательным учреждениям институциональ-

ное лидерство в сфере воспитания. Были разработаны 

концепция и положения конкурса.

Состав и  название номинаций конкурса «Воспи-

тать человека» определили общественные вызовы, 

адресованные современной системе образования:

1. ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА — формирование россий-

ской гражданской идентичности детей и молодежи;

2. МЫ РАЗНЫЕ, НО  МЫ ВМЕСТЕ  — воспитание 

межкультурной толерантности и  формирование уме-

ний жить в многокультурном обществе;

3. ЦЕННОСТИ, КОТОРЫМ НЕТ ЦЕНЫ — воспитание культуры мировоззренческого 

самоопределения детей и молодежи;

4. ВМЕСТЕ НА  БЛАГО ВСЕХ  — организация социально значимой деятельности 

детей и молодежи;

р у у р у р
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5. МЕДИАГРАМОТНОСТЬ  — воспитание в  пространстве медиатехнологий и  Интер-

нет;

6. ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА — воспитание детей группы риска.

В заочном этапе конкурса приняли участие около 400  педагогов и  коллективов 

из  58  субъектов федерации. Среди них Москва и  Челябинск, Новосибирск и  Архан-

гельск, Тульская и Владимирская области, Якутия и Сахалин, Осетия и Чечня, Калинин-

градская область и  многие другие. Среди участников конкурса были воспитатели 

дошкольных учреждений, педагоги общеобразовательных и  коррекционных школ, 

школ-интернатов, профессиональных колледжей, Центров помощи семье и  детям, 

педагоги дополнительного образования. Дипломантами конкурса стали 60  человек, 

а номинантами еще около 90 человек (представители 47 регионов России).

Финал Всероссийского конкурса «Воспитать человека» проходил под девизом 

«Педагог–Мастер–Гражданин». Во Владикавказе и в Беслане 8—13 декабря 2013 года.

Он предполагал выполнение участниками трех конкурсных заданий, отражающих 

три важнейшие позиции, реализуемые настоящим воспитателем в  современном рос-

сийском обществе.

В очном этапе конкурса приняли участие 60 дипломантов, среди которых определя-

лись победители в каждой номинации. 6 победителей представляли Санкт-Петербург, 

Челябинск, Тульскую и Волгоградскую области.

Конкурс «Воспитать человека» имел большой резонанс в  кругах педагогической 

общественности.

На базе лаборатории созданы и  ведут исследовательскую работу по  темам НИР 

опытно-экспериментальные площадки (школы, учреждения дополнительного образо-

вания, детские общественные организации) в Москве, Нижнем Новгороде, Ульяновске, 

Санкт-Петербурге. Сотрудники лаборатории являются научными руководителями 

региональных, городских, окружных экспериментальных площадок по проблемам вос-

питания (в  Москве, Тверской обл., Нижнем Новгороде, Тольятти и  др.), на  которых 

апробируются научные идеи лаборатории, оформляются материалы для практики 

(в  2012  году была завершена ОЭР Городской экспериментальной площадки Департа-

мента образования Москвы по теме «Роль детских общественных объединений в модер-

низации системы образования и общественного воспитания», подготовлено три выпу-

ска итоговых материалов под научной редакцией Л. В. Алиевой).

Научные результаты работы коллектива и сотрудников отмечены наградами:

• Л. И. Новикова, В. А. Караковский, Н. Л. Се ли ванова являются лауреатами премии Пре-

зидента России в области образования (1997);
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• Л. И. Новикова и В. А. Караковский награждены орденом «За заслуги перед Отече-

ством»;

• Л. И. Новикова, Л. В. Алиева,  В. А. Кара-

ковский, Н. Л. Селиванова награждены 

медалью К. Д. Ушинского;

• Д. В. Григорьев и П. В. Степанов награжде-

ны медалью «Молодому ученому за успехи 

в науке»;

• В. А. Караковский удостоен звания 

«Народный учитель СССР»;

• книга «Личность школьника как цель, 

объект, субъект и результат воспитания» — 

(под ред. Н. Л. Селивановой и  Е. И. Соколо-

вой) отмечена в конкурсе «Лучшая книга по педагогике — 2004», проводи-

мом Общественной редакцией журналов «Демократическая школа» 

и «Новые ценности образования».

Вклад научного коллектива в разработку проблем теории 

и практики воспитания

Проблемы исследования лаборатории входят в основные направления 

научной деятельности РАО и Института. Разработка проблем современной 

теории и практики воспитания (с 90-х годов по настоящее время) охватыва-

ет сферу традиционного школьного образования, инновационного допол-

нительного образования, внешкольного общественного воспитания детей и  молодежи 

(детских, детско-молодежных общественных объединений, организаций, движений 

позитивной направленности деятельности, неформальных молодежных объединений).

Особая социальная и научно-практическая значимость разрабатываемых проблем 

обозначилась с  разрушением СССР, сложившейся советской системы воспитания 

и вступлением России в новый этап своего развития.

Потребовался пересмотр теоретико-методологических подходов к  воспитанию, 

поиск роли и места воспитания в новом образовательном и социально-культурном про-

странстве, становящемся гражданском обществе, выявление новых педагогических 

механизмов управления данным процессом, переосмысление позиции педагога-воспи-

тателя, роли традиционных и инновационных субъектов воспитания.

р

Б. Н. Ельцин вручает премию Президента Л. И. Новиковой

Книга, удостоенная 
премии Президента
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Сквозной, определившей перспективы научно-исследовательской работы лабора-

тории, стала тема «Методологические последствия парадигмального сдвига в теории 

воспитания». Среди этих последствий  — новое понимание сущности, механизмов, 

закономерностей, содержания, методов воспитания. Ученые пришли к  выводу, что 

говорить о смене господствующей научной парадигмы сегодня преждевременно, речь 

идет о проявлениях парадигмальных сдвигов в теории воспитания.

К ним относятся: обращение в процессе воспитания к человеку, а не к его проекци-

ям; акцентирование на развитие «самости» личности ребенка, его готовности к само-

развитию, опора на идею педагогической поддержки, индивидуальной помощи ребен-

ку; возрастание роли «понимающих» методов исследования воспитательного процесса; 

увеличение числа культуросообразных концепций и  моделей воспитания; выход 

на идею полисубъектности социального воспитания; использование в исследованиях 

реальности воспитания неклассической и постклассической науки (в частности, общей 

теории систем и  синергетики), новых подходов в  воспитании (герменевтический, 

акмеологический, событийный и др.).

Научные данные по проблеме были предметом обсуждения на Всероссийской кон-

ференции «Современные гуманитарные подходы в  теории и  практике воспитания» 

(Пермь, 2001), на  совместном семинаре Центра теории воспитания и  лаборатории 

дидактики ИТИП РАО (2006), на Научной школе 2007 года в Твери («Методология вос-

питания в контексте современного гуманитарного знания». Тверь, 2007); на Междуна-

родной научно-практической конференции «Научный поиск в воспитании: парадигмы, 

стратегии, практики» (М., 2007); в работе Вторых всероссийских педагогических чте-

ний, посвященных творческому наследию Л. И. Новиковой (Владимир, 2009).

Научным коллективом были продолжены исследования теории воспитательных 

систем. В сотрудничестве с педагогами-практиками, докторантами, аспирантами была 

разработана концепция воспитательных систем, проанализирована практика системо-

образования в  школах, учреждениях дополнительного образования, детской обще-

ственной организации; выявлены условия гуманизации воспитательных систем.

В рамках исследований Института «Стратегия развития образовательных систем» 

научным коллективом лаборатории были разработаны концептуальные основы моде-

лирования эффективных воспитательных систем школ, учреждений дополнительного 

образования; даны их основные характеристики, определены тенденции развития, 

показатели эффективности.

По результатам исследования, их апробации в образовательных учреждениях была 

разработана опытная модель критериального обеспечения эффективности воспита-
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тельной системы образовательного учреждения. Результаты исследования проблемы 

прошли научно-практическую апробацию в  работе Всероссийской конференции 

по теме «Диагностика и мониторинг в сфере воспитания» (г. Тольятти, 2006), в органи-

зации тематических семинаров повышения квалификации педагогических работников 

Москвы, Перми, Твери; в серии научно-методических публикаций (см. Приложение — 

литература).

Многолетнее исследование проблемы подвело к обобщающей социально-педаго-

гической характеристике воспитательной системы как: педагогической категории 

и феномена педагогической практики; динамичной, открытой, неравновесной, управ-

ляемой и саморегулируемой; комплекса взаимосвязанных блоков-компонентов (цели, 

содержание деятельности, обеспечивающей их реализацию, субъекты организации 

деятельности, внутреннее управление, обеспечивающее функционирование всех струк-

тур и субъектов; отношения, интегрирующие субъектов в общности). Ядром системы 

является коллектив, представляющий дифференцированное единство разнотипных 

общностей детей и  взрослых. Воспитательная система  — реальность, педагогически 

конструируемая, моделируемая, представленная в практике многообразием типов.

Обоснование педагогической категории «воспитательная система» как социально-

педагогического механизма интеграции и реализации специфических воспитательных 

возможностей конкретного субъекта воспитания стало заметным вкладом в развитие 

отечественной педагогики (теории и практики воспитания).

Данные проведенных исследований проблемы воспитательной системы как инно-

вационной в теории и практике воспитания органично подвели коллектив к обоснова-

нию комплексного показателя ее качественной результативности в пространстве обра-

зовательного учреждения и окружающего социума.

Новый взгляд на роль педагогизированной социальной среды в воспитании подвел 

к  открытию еще одного нового педагогического феномена  — «воспитательное про-

странство».

Исследование «Воспитательное пространство как объект педагогического иссле-

дования» (руководители Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова) продолжило и  углубило 

педагогический поиск коллектива. В  педагогическую теорию было введено понятие 

«воспитательное пространство», а  в  практику воспитания  — новая педагогическая 

реальность.

Воспитательное пространство определено как педагогически целесообразно орга-

низованная среда, окружающая ребенка или определенное множество детей — класса, 

школы, микрорайона, села, малого или большого города, в основе которой позитивные 
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ценности, создаваемые в деятельности и принимаемые личностью (ребенком и педаго-

гом) — субъектом этого пространства.

Воспитательное пространство  — это среда, механизмом организации которой 

является событие (Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, Д. В. Григорьев). При этом событие 

рассматривается как «событие» детей и взрослых и в рамках событийной концепции пси-

хологического времени, согласно которой особенности психического отражения челове-

ком времени, его скорости, насыщенности, продолжительности зависят от числа и интен-

сивности происходящих в жизни событий — изменений во внешней среде (природной 

и  социальной), во  внутреннем мире человека (мыслях и  чувствах), в  его действиях 

и поступках (Е. И. Головаха, А. А. Кронник).

Исследования феномена «пространство», его качественных характеристик подвели 

к обоснованию приоритетных воспитательных ценностей педагогически организуемого 

пространства: свобода принятия школьником основных ценностей среды; свобода выбо-

ра ребенком деятельности, доступной, понятной, позволяющей достичь личных успехов, 

самореализоваться; особые отношения (диалога, взаимопонимания, уважения) с людьми 

различного возраста и положения; возможности изменить свою позицию, попробовать 

себя в различных ролях, статусах; освоение ценностей культуры, природы.

В процессе исследования были разработаны принципы и ценностный блок воспита-

тельного пространства образовательного учреждения. Выявлены пути создания воспита-

тельного пространства разных уровней. Охарактеризовано взаимодействие субъектов 

воспитательного пространства в процессе его создания и функционирования. Определен 

характер и механизмы влияния воспитательного пространства на личностное развитие 

школьника, его субъектности. (Воспитательное пространство как фактор личностного 

развития школьника. Книга для учителя. — М., 2000).

Дополнительно в Центре теории воспитания с 2000 года разрабатывалась тема «Вос-

питательное пространство как фактор развития личности сельского школьника и форми-

рования воспитательного пространства сельского социума» в  рамках академического 

проект РАО совместно с НИИ социальной педагогики. Результаты представлены в посо-

бии: Л. И. Новикова, Л. В. Алиева «Школа как центр воспитательного пространства сель-

ского социума» (2005).

Воспитательное пространство как социально-педагогический феномен вошло как 

новое понятие в теорию и практику воспитания.

Новые научные знания о воспитательной системе, воспитательном пространстве как 

реалиях теории и практики воспитания определили основные проблемы и перспективы 

исследований научного коллектива.
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Востребованной стала проблема выявления специфики основных субъектов воспи-

тания и их взаимодействия в становлении, развитии воспитательной системы учрежде-

ния, повышении результативности ее влияния на личность, на окружающее пространство.

Проблема полисубъектности воспитания как условия конструирования современных 

позитивных социальных реальностей, воспитательных пространств, личностного роста 

ребенка и взрослого стала одной из ведущих в работе лаборатории.

Введение нового понятия «полисубъектность воспитания» обосновано реальным 

состоянием практики (функционирование традиционных и  инновационных субъектов 

воспитания в образовании и внешкольном воспитании), современными научными гума-

нитарными подходами к человеку — личности, субъекту (а не только объекту) и каче-

ственными подвижками в  системе образования как государственно-общественной, 

открытой, демократичной.

Результаты работы научного коллектива по данной теме представлены в моногра-

фии «Личность школьника как цель, объект, субъект и результат воспитания» (2004), 

в  серии научных статей. В  монографических работах «Развитие личности ребенка 

в общности и коллективе: опыт, проблемы, перспективы» (2002), «Развитие личности 

школьника в воспитательном пространстве: проблемы управления» (2001). На основе 

междисциплинарного научного знания рассмотрены понятия «личность», «индивиду-

альность», выявлена специфика развития личности подростка в различных образова-

тельных средах (школы, учреждения дополнительного образования, детской обще-

ственной организации); обоснована его становящаяся возрастная субъектная позиция 

в воспитании.

Развитие личности подростка-школьника как объекта и  субъекта воспитания рас-

смотрено дифференцированно, исходя из его возраста, реальной среды его деятельности 

(класс, детское объединение дополнительного образования, детское общественное объ-

единение, временные детские объединения, детско-взрослые объединения). Показателем 

позитивного развития подростка определен «личностный рост»  — психологическая 

характеристика, адаптированная к  педагогике и  теории воспитания (Д. В. Григорьев, 

И. В. Степанова, П. В. Степанов).

Проблема профессиональной позиции педагога как субъекта воспитания, воспита-

тельной системы пронизывает все направления исследований лаборатории.

Обосновано и введено в теорию и практику воспитания понятие «личностно-про-

фессиональная позиция педагога-воспитателя» как интегрированный качественный 

показатель реализации основных педагогических и  социально-культурных функций 

в конкретной деятельности.
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Данная проблема стала объектом работы опытно-экспериментальных площадок. 

По результатам опытно-экспериментальной работы Дома детского и юношеского туриз-

ма и  экскурсий «Родина» ВАО Москвы, СОШ №  234  Москвы подготовлены пособия: 

«Инновационная деятельность учреждения дополнительного образования — база фор-

мирования нового типа педагога»/Ред. Л. В. Алиева (М., 2007); «Становление личностно-

профессиональной позиции педагога в образовательной деятельности школы»/Ред. сост. 

Н. Л. Селиванова, Л. В. Алиева (М., 2006).

Разработаны и внедрены в практику: «Формы внутришкольного повышения квали-

фикации педагогов как воспитателей (Д. В. Григорьев); инновационные программы повы-

шения профессионального мастерства педагогов  — субъектов воспитания в  образова-

тельном учреждении, детской общественной организации (Современные проблемы 

воспитания. Программы спецкурсов дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации»/под ред. Н. Л. Селивановой.; авторы — научные сотрудники 

Центра теории воспитания (М., 2007).

Инновационные программы подготовки педагога как воспитателя обобщают пози-

тивный опыт, способствуют расширению пространства профессиональной воспита-

тельной деятельности педагога (в  различных типах образовательных учреждений, 

общественных структурах), ориентированы на формирование современной личностно-

профессиональной позиции педагога — субъекта социального воспитания.

Программы прошли апробацию в системе профессиональной образовательной дея-

тельности вузов, институтов повышения квалификации педагогов в ряде регионов стра-

ны: Москве, С.-Петербурге, Твери, Туле, Тольятти и др.

Научным результатом исследования проблемы полисубъектности воспитания стали кон-

цепция и теоретическая модель воспитательного потенциала основных субъектов воспитания 

(Д. В. Григорьев), на основе которой были представлены социально-педагогические специфи-

ческие характеристики основных субъектов (педагога школы и учреждения дополнительного 

образования, школьного класса, детского общественного объединения), а также коллективная 

монография «Полисубъектность воспитания как условие конструирования социально-педа-

гогической реальности» (М., 2009); материалы научно-практической конференции «Социаль-

ное воспитание: ресурсы преемственности, социально-культурной интеграции, полисубъект-

ного взаимодействия/Под общей ред. И. Д. Демаковой. — М.: АПК и ППРО, 2012».

В ходе исследования проблемы полисубъектности воспитания обозначилась соци-

ально-педагогически, культурологически значимая проблема детской общности как объ-

екта педагогического исследования и субъекта воспитания, ее функций и роли в педаго-

гической действительности.
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Основные результаты исследования данной проблемы были существенно дополнены 

диссертационными работами аспирантов лаборатории: по  определению условий само-

реализации подростков во временном детском объединении (С. С. Романенко), по разви-

тию индивидуальности школьника-подростка в  деятельности детского объединения 

дополнительного образования в школе (Н. А. Нефедова), по выявлению воспитательного 

потенциала межвозрастного взаимодействия в  деятельности детского общественного 

объединения (В. В. Круглов).

По итогам исследования были разработаны концепции «Развитие детско-взрослой 

общности в современной системе образования» под научной редакцией Н. Л. Селивано-

вой. Авторы — научные сотрудники лаборатории.

Основные итоги исследования представлены в коллективной монографии «Детская 

общность — субъект и объект теории и практики воспитания» (2012).

В исследованиях лаборатории особую значимость приобрели проблема 

управления процессом воспитания, рассмотрение управления как ком-

плексного условия качественной реализации потенциала воспитания, его 

субъектов. Исследование данной проблемы явилось логическим продолже-

нием разработки теоретико-методологических основ управления процес-

сом развития воспитательных систем («Управление воспитательной систе-

мой школы: проблемы и  решения»/Под ред. Н. Л. Селивановой, 

Е. И. Соколовой. — М., 2010).

Перед коллективом стояла задача  — на  основе новых подходов 

к управлению выявить специфику управления воспитанием — органичным блоком обра-

зования.

За основу научного познания феномена «управление» взяты современные представ-

ления о нем.

В ходе исследования особое внимание было уделено обоснованию специфики дея-

тельности педагогов различных категорий как субъектов процесса управления воспита-

нием в различных образовательных учреждениях, общественных организациях.

Результаты исследования проблемы:

• обосновано и  введено в  теорию воспитания понятие «педагогическое управление 

воспитанием»;

• разработаны программы спецкурсов повышения профессионального мастерства 

педагогов — субъектов управления воспитанием в образовательном учреждении;

• разработаны модели адаптивного управления воспитанием в разных типах образова-

тельных учреждений (в том числе и по итогам опытно-экспериментальной работы).
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Обобщенные результаты исследования данной проблемы, представленные в научных 

трудах лаборатории («Теоретические основы адаптивного управления в процессе воспи-

тания». — М., 2006; «Управление в сфере воспитания: генезис идей, теория и практика». — 

Тверь, 2012); в материалах Российской научно-практической конференции «Результатив-

ность и эффективность воспитания: от администрирования к управлению». — Тула, 2009; 

в  научных статьях сотрудников  — определенный вклад коллектива в  развитие теории 

и практики современного воспитания.

Особое место в научных исследованиях лаборатории занимает исследование оценки 

качества воспитания. В его рамках были разработаны новые подходы к оценке, ее крите-

рии и показатели и методический аппарат оценки. Полученные результаты апробирова-

лись и внедрялись в образовательных учреждениях г. Москвы.

Проблемой, обобщающей полученные результаты в  разработке теории и  практики 

воспитания, определяющей перспективы ее развития, стала проблема создания моделей 

воспитания, разрабатываемая научным коллективом в настоящее время.

Существенные изменения, происшедшие в  последние годы в  российском обществе, 

в частности, в системе образования, и вызовы, и вызовы в современной ситуации развития 

как мира в  целом, так и  России, определили необходимость понимания объективного 

состояния отечественной теории и практики воспитания с ее достоинствами и недостатка-

ми и выбора стратегии их дальнейшего развития. Очевидно, что выбор стратегии не может 

быть случайным, а должен базироваться на разработке современных научных основ разви-

тия теории и практики воспитания. Это, действительно, поможет обновить теорию воспи-

тания, которая станет, с одной стороны, плацдармом для внесения инноваций в практику 

воспитания, а с другой — базой осмысления существующей практики с точки зрения ее 

воспитательной эффективности и  результативности. Разработка современных научных 

основ развития теории и практики воспитания школьников и студентов позволит опреде-

лить перспективные воспитательные модели школьников и студентов.

Актуальность данной проблемы обоснована многими объективно-субъективными 

факторами, прежде всего: возросшим объемом междисциплинарного научного знания 

о  воспитании, которое требует расширения арсенала средств, методов его реализации 

в действительности новейшего времени. Новизна решаемых данной научной темой задач 

обусловлена современной практикой воспитания, которая характеризуется отходом 

от единого, целенаправленного государственного воспитания, плюрализмом целей, форм, 

средств, содержания воспитания в конкретных условиях (воспитание в образовательной 

деятельности государственного образовательного учреждения, социально значимой дея-

тельности общественных объединений, движений, организаций детей, подростков 



1 5 2

Научные подразделения института: традиции и современность

и юношества, в семьях различного социального, материального положения, националь-

ной принадлежности, религиозной и светской духовной ориентации и пр.). Проектируе-

мые и эмпирические современные модели мы рассматриваем как перспективы эффектив-

ной реализации потенциала воспитания в  развитии личности ребенка и  взрослого 

в контексте модернизируемого образования.

Заключение. Практическая значимость результатов исследований

По итогам теоретических исследований и опытно-экспериментальной работы лабо-

ратории в  практику образования, общественного воспитания вошли: «воспитательная 

система», «воспитательное пространство»; новые формы организации процесса воспита-

ния в  детских и  детско-взрослых общностях в  многообразии их ценностно-целевой 

и  содержательной направленности, статусов (государственных, государственно-обще-

ственных, общественных, первичных и сложно-структурированных, создаваемых во вне-

урочной деятельности школ, учреждениях дополнительного образования, муниципаль-

ных структурах по месту жительства).

Активно используются в  образовательных учреждениях программы мониторинга 

и диагностики качественных результатов воспитания.

В системе повышения педагогического мастерства проходят проверку инновационные 

программы профессиональной подготовки 

современного типа педагога-воспитателя: 

«Воспитательная деятельность педагога как 

фактор гуманизации пространства Детства» 

(И. Д. Демакова); «Воспитательная деятель-

ность в  школьном классе. Спецкурс для 

классного руководителя» (Н. Л. Селиванова); 

«Детское общественное объединение 

в  системе социального воспитания» 

(Л. В. Алиева); программы курсов повыше-

ния квалификации педагога как воспитателя, 

мониторинга и диагностики воспитательной 

системы образовательного учреждения 

(П. В. Степанов).

Тематические семинары «Панорама вос-

питательных систем» стали постоянными Книги лаборатории воспитания
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в  деятельности органов образования. Стали традиционными и  всероссийские конкурсы 

воспитательных систем образовательных учреждений, организаторами, членами жюри 

которых являются научные сотрудники лаборатории. Апробация результатов исследования 

и их реализация на практике осуществлялась через научное руководство региональными, 

городскими опытно-экспериментальными площадками (ГЭП Департамента образования 

Москвы, Комитета общественных связей Правительства Москвы, Нижнего Новгорода, 

Тверской обл. и др.), при выполнении заказов-проектов по разработке критериев и показа-

телей качества воспитания в системе столичного образования, региональной программы 

воспитания (Республика Марий Эл) и др.

Проведенные научным коллективом исследования проблем теории и практики вос-

питания в новых российских условиях являются определенным вкладом в одну из основ-

ных проблем РАО «Развитие педагогической теории на  основе междисциплинарных 

последних научных данных».

Научные разработки  — результат осмысления взаимодействия теории и  практики 

воспитания, педагогических традиций и инноваций.

Теоретические и  прикладные результаты НИР лаборатории заслушивались и  были 

поддержаны на заседании Отделения философии образования и теоретической педагоги-

ки РАО, на Ученом совете ИТИП РАО.

Основные научные труды лаборатории теории воспитания (1990-е —2012 гг.)

1. Теория и  практика воспитательных систем. Кн.  1, 2./Под ред. Л. И. Новиковой. — 

М., 1993.

2. Моделирование воспитательных систем: теория — практике/Под ред. Л. И. Новико-

вой. — М., 1995.

3. Методология, теория и практика воспитательных систем: поиск продолжается/Под 

ред. Л. И. Новиковой, В. А. Караковского. — М., 1996.

4. Воспитательное пространство как объект педагогического исследования: Сб. — М., 1997.

5. Воспитательная система школы: проблемы управления. Очерки прагматической тео-

рии/Редколлегия:  В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова. Отв. ред. 

Е. И. Соколова. — М., 1997.

6. Гуманистические воспитательные системы: вчера и сегодня (в описаниях их авторов 

и  исследователей)/Редактор-составитель Е. И. Соколова/Под общей редакцией 

Н. Л. Сели вановой. — М.: Педагогическое общество России, 1998.
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Глава 6

Сравнительная педагогика

6.1. Лаборатория исследования образования 

и педагогики в зарубежных странах

А. К. Савина

«Человеческая цивилизация накопила огромный опыт развития 

образования и воспитания. Необходимо вдумчиво изучать 

и рационально использовать его при строгом учете специфических 

условий нашей страны и своеобразия, стоящих перед ней 

экономических, социально- политических и культурных задач. Этим 

и определяется значение сравнительной педагогики как важной 

отрасли современного научного знания»

Б. Л. Вульфсон, З. А. Малькова 

«Сравнительная педагогика»

А. К. Савина
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В ряду существующих в Институте теории и истории педагогики РАО научных подразде-

лений, развивающих традиционные направления педагогического знания и  открывающих 

новые области педагогической науки, в течение многих десятилетий одно из ведущих мест 

занимает лаборатория исследования образования и педагогики в зарубежных странах.

Появление в составе Академии педагогических наук РСФСР информационного цен-

тра по изучению и систематизации материалов о зарубежной школе связано с Постанов-

лением СНК РСФСР от 6 октября 1943 года об организации в Москве при Министерстве 

просвещения РСФСР Академии педагогических наук РСФСР. По мере накопления иссле-

довательского опыта расширялся кадровый состав подразделения, углублялись междуна-

родные связи, и  12  июля 1955  года информационный центр получил статус сектора 

современной педагогики и школы за рубежом. Его последовательно возглавляли вид-

ные советские педагоги-исследователи: профессора  В. Н. Вейкшан, М. Ф. Шабаева 

и с сере дины 60-х до начала 90-х годов — академик РАО, профессор З. А. Малькова.

Подразделение, несколько раз менявшее статус и название, сохраняло устойчивость 

научного направления, которая проявляется в  общности научного объекта и  предмета 

исследования, методологических установок, методов исследования, преемственности 

поколений исследователей. Постепенно подразделение приобретало в Академии педаго-

гических наук СССР статус главного аналитического центра исследований современной 

теории и практики образования в зарубежных странах.

Изучение зарубежной школы и педагогики, исследование иностранного педагогиче-

ского опыта проводятся компаративистами Института в русле положений, сформулиро-

ванных еще в середине ХIХ века К. Д. Ушинским, который, создавая русскую педагогику, 

считал невозможным подражать или механически переносить в нее принципы воспита-

ния других народов. Вместе с тем педагог не отрицал возможности использовать дости-

жения в области педагогики других стран, разумно преломляя их к своим национальным 

особенностям. Его «Педагогические письма из  Швейцарии» можно рассматривать как 

зарождение сравнительной педагогики в России.

Аналогичную точку зрения высказывали и  другие российские исследователи: 

Л. М. Модзалевский, П. Ф. Каптерев, П. А. Капнист, П. Е. Мижуев, М. А. Поспелов, посвя-

тившие многие свои труды изучению школы и педагогики в зарубежных странах и внес-

шие большой вклад в создание фундамента сравнительной педагогики в России.

Советские педагоги-компаративисты 20-х годов ХХ  века выявляли зарубежный 

педагогический опыт, но прежде всего критиковали с классовых позиций буржуазную 

педагогику и  школу. При всей разнице подходов и  точек зрения дореволюционных 

педагогов и советских исследователей сближала общая идея: ценно не слепое копиро-
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вание, а творческое использование зарубежного опыта в практике отечественной шко-

лы и педагогики.

Идеи, выдвинутые российскими учеными более 100 лет тому назад, не потеряли сво-

ей актуальности и в настоящее время.

Становление лаборатории как научно-исследовательского центра по изучению шко-

лы и педагогики в зарубежных странах приходится на конец 50-х — 60-е годы ХХ столе-

тия. В 60-е годы в деятельности лаборатории преобладает информационная направлен-

ность, выражавшаяся в  сборе педагогических фактов и  их описании, подготовке 

по заданию директивных органов справок, служебных записок, информационных докла-

дов о различных аспектах образовательной политики зарубежных стран, состоянии обра-

зования за рубежом и тенденциях его развития.

Важную информационную роль выполнял в этот период регу-

лярно издаваемый с  1959  по  1974  год реферативный сборник 

«Педагогика и народное образование в зарубежных странах» 

под редакцией М. Ф. Шабаевой, А. И. Пискунова и Г. В. Микабери-

дзе. В начале 70-х годов он стал называться «Педагогика и школа 

за  рубежом», сохранив прежние задачи. Сборник издавался 

в Институте теории и истории педагогики при непосредственном 

участии сотрудников лаборатории, которым вменялась в обязанность подготовка рефера-

тов и рецензий новейших зарубежных книг и важнейших статей. К подготовке материалов 

для сборника привлекались также внештатные сотрудники лаборатории.

Реферативный сборник «Педагогика и школа за рубежом» знакомил широкую педа-

гогическую общественность Советского Союза с образовательной политикой зарубеж-

ных стран, новейшими зарубежными педагогическими концепциями, направлениями 

развития зарубежной школы, частными вопросами обучения и воспитания за рубежом 

и пользовался огромным спросом у научных работников в области образования, препо-

давателей педагогических институтов, а также докто-

рантов и аспирантов.

В 60-е годы при сохранении информационной 

функции сектора наметился переход к научному анали-

зу состояния и основных тенденций развития теории 

и практики образования в современном мире. Итогом 

первых аналитических исследований явились работы, 

посвященные системам образования в  зарубежных 

странах, теории и  практике трудового обучения 

ру

Г. В. Микаберидзе, Б. Л. Вульфсон

     

р р
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за рубежом и другие. К числу основных работ, опубликованных в условиях существовав-

шего в  то  время идеологического противостояния двух общественно-политических 

систем, следует отнести монографию, подготовленную З. А. Мальковой, В. П. Лапчинской 

и  Ю. С. Кнабе «Школы США, Англии и  Франции» (1959) и  две монографии авторства 

З. А. Мальковой «В школах США» (1964) и «Школа и школьная политики США» (1969).

На данном этапе начался процесс формирования теоретических и методологических 

основ сравнительной педагогики как самостоятельной отрасли научного знания. К этому 

времени в  сравнительно-педагогических исследованиях сложилась противоречивая 

ситуация: при отсутствии теоретических и методологических основ сравнительно-педа-

гогических исследований публиковалось значительное число работ о состоянии образо-

вания в зарубежных странах. Образовался большой разрыв между объемом эмпириче-

ских данных и  состоянием теории, что, естественно, сказывалось на  качестве 

исследований. В этих условиях для сравнительной педагогики первостепенное значение 

приобретала разработка ее теоретических и методологических основ и специфических 

методов, которые были бы адекватны как самому объекту изучения, так и поставленным 

исследовательским задачам. В реализацию этих задач внесли свой вклад академик РАО 

З. А. Малькова и член-корреспондент РАО Б. Л. Вульфсон.

В конце 60-х  — первой половине 80-х годов произошли существенные изменения 

в  организационной структуре сектора и  содержании его научно-исследовательской 

и  информационной деятельности. В  связи с  увеличением объема исследовательской 

и  научно-информационной работы по  зарубежной педагогике и  школе и  расширением 

численного состава научного подразделения приказом №  35  от  15  августа 1968  года 

на базе сектора был создан Отдел по изучению современной школы и педагогики за рубе-

жом со следующими лабораториями:

• лаборатория педагогики и школы социалистических стран;

• лаборатория педагогики и школы развивающихся стран, включающая страны Азии, 

Африки и Латинской Америки;

• лаборатория педагогики и школы США;

• лаборатория педагогики и школы западноевропейских капиталистических стран.

Исследовательский коллектив, состоявший более чем из тридцати человек, был разде-

лен по геополитическому принципу в соответствии со сложившейся к тому времени поли-

тической обстановкой в мире. Во главе лабораторий стояли известные ученые-компарати-

висты: М. Н. Кузьмин, Т. Ф. Яркина, Л. Н. Гончаров, В. М. Пивоваров, Г. В. Микаберидзе. 

В  рамках лаборатории западноевропейских капиталистических стран работала группа 

ученых — Б. Л. Вульфсон, З. А. Малькова и В. Я. Пилиповский, ориентированная на крити-
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ческий анализ школы и педагогики в капиталистических странах. За счет прихода новых 

сотрудников и появления новых лабораторий существенно расширился круг изучаемых 

педагогических проблем, а  главное  — увеличилось число изучаемых стран. В  их число 

вошли Аргентина, Болгария, Венгрия, Румыния, Испания, Куба, Мексика, Япония, Конго, 

Того, Германия, США, Китай, Англия, Франция, Польша, Чехословакия, Югославия. Перед 

исследователями были поставлены задачи: изучать состояние и основные тенденции раз-

вития теории и практики образования в современном мире; анализировать образователь-

ную политику и педагогическую практику различных стран и различных культур; сопоста-

вительно изучать международный педагогический опыт, главным образом на макроуровне, 

организацию систем образования и их место в социальной инфраструктуре и пр.

В начале 1970 года с изменением структуры Института его новая структура, в рамках 

которой число лабораторий, изучающих зарубежный опыт, было сокращено до двух круп-

ных научных подразделений: сектора современной педагогики и школы капиталистиче-

ских и развивающихся стран и сектора современной педагогики и школы социалистиче-

ских стран. На  основании этого же приказа была организована лаборатория научной 

информации и информации о педагогике и школе за рубежом.

Для данного периода характерны исследования аналитического характера, раскры-

вающие образовательную политику зарубежных стран, теорию и практику образования, 

состояние школьного образования, влияние научно-технической революции на  школу. 

К числу фундаментальных работ, вышедших в 70-е — первой половине 80-х годов отно-

сятся монографии Б. Л. Вульфсона «Школа современной Франции» (1970); З. А. Малько-

вой «Современная школа США» (1970); З. А. Мальковой и В. П. Лапчинской «Научно-тех-

ническая революция и школа в развитых странах» (1972); Т. Ф. Яркиной «Антикоммунизм 

в теории и практике буржуазного воспитания» (1972) и «Критический анализ состояния 

и тенденций развития буржуазной педагогики в ФРГ» (1979); З. А. Мальковой и Б. Л. Вульф-

сона «Современная школа и педагогика в капиталистических странах» (1974); З. А. Маль-

ковой (ред.) «Школьная политика и  школа в  странах капитализма» (1976); «Школьное 

образование в капиталистических странах: состояние и развитие» под ред. З. А. Малько-

вой (1981); З. А. Мальковой «Школа и  педагогики за  рубежом» (1982); Б. Л. Вульфсона 

«Современная буржуазная школа» (1984).

В этот же период были опубликованы коллективные монографии о школе европей-

ских социалистических стран: «Школа стран социализма: послевоенное развитие и совре-

менные проблемы» под ред. М. Н. Кузьмина (1976); «Воспитательная работа в  школах 

стран социализма: вопросы теории и практики» под ред. Т. Ф. Яркиной (1982); «Пробле-

мы общего образования в странах социализма» под ред. В. М. Пивоварова (1989), в напи-
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сании которых принимали участие сотрудники лаборатории: Г. А. Касвин, Д. П. Манс-

фельд, Н. П. Молчанова, Л. И. Писарева, Е. С. Рубенчик и А. К. Савина.

В опубликованных работах присутствовал характерный для того времени идеологи-

ческий компонент, который сказывался как на  подборе исследуемого материала, так 

и на даваемых исследователями оценках. При характеристике западной школы и педаго-

гики часто преобладали резко критические акценты, в  то  время как работы о  школе 

и  педагогике в  социалистических странах повествовали о  достижениях, недостаточно 

раскрывая проблемы и противоречия.

В педагогической периодике, прежде всего в «Советской педагогике» и «Народном 

образовании», регулярно публиковались статьи компаративистов Института, знакомя-

щие с актуальными вопросами развития школы и педагогики за рубежом: Н. М. Воскре-

сенской, Г. А. Касвина,  В. З. Клепикова, Е. Б. Лысовой, Д. П. Мансфельда, Г. В. Микабери-

дзе, В. С. Митиной, В. Я. Пилиповского, Л. И. Писаревой, А. К. Савиной и др.

Сохранялась и информационная функция в работе подразделения: отдел научно-пе-

дагогической информации Института в  серии «Педагогика и  народное образование 

за рубежом» регулярно издавал «Обзорную информацию» (объемом 3 п. л.) и «Экспресс-

информацию» (объемом 1 п. л.), где освещались важнейшие события в зарубежной школе 

и педагогике.

В середине 80-х годов на научно-исследовательскую деятельность компаративистов 

большое влияние оказали глубокие изменения мировоззренческого климата в  стране, 

идеологических установок в обществе и научной мысли. В этот период произошел пере-

ход от конфронтационной риторики к объективному анализу позитивных и негативных 

аспектов мирового педагогического опыта: выявление успехов и неудач реформ образо-

вания в  разных странах мира; анализ процессов модернизации содержания и  методов 

образования и воспитания, соотношения глобальных тенденций и национальной специ-

фики; освещение деятельности международных организаций в области образования.

Перед компаративистами открылись широкие возможности проведения объектив-

ных исследований, сопоставляющих зарубежный и отечественный педагогический опыт. 

Тогда же термин «сравнительная педагогика» как название особого научного направле-

ния получил официальное признание.

Междисциплинарный характер сравнительно-педагогических исследований предусма-

тривал широкое использование психологических, социологических и экономических дан-

ных, исторического контекста развития образования, выявления взаимосвязи между обра-

зованием и обществом. В основе исследований, проводимых компаративистами Института, 

лежали результаты анализа педагогических и социальных явлений мирового значения.
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Синхронный сопоставительный анализ современного состояния и тенденций разви-

тия образования в  разных странах и  регионах особенно важен в  эпоху глобализации, 

охватывающей разные стороны общественной жизни. С учетом новых подходов к срав-

нительно-педагогическим исследованиям в  этот период опубликованы коллективные 

работы и монографии З. А. Мальковой и Б. Л. Вульфсона «Среднее образование в совре-

менном мире», изданной на  французском и  английском языках (1987); Б. Л. Вульфсона 

«Стратегия развития образования на  Западе на  пороге ХХI  в.» (1999); З. А. Мальковой 

«Особенности общеобразовательной школы США» (2000) и  А. К. Савиной «Школьные 

реформы в  Польше: ХХ  век» (2001), в  которых акцент переносится на  изучение опыта 

и проблем реформирования образования в современном мире, глобальных и региональ-

ных тенденций, анализ стратегий развития образования за рубежом в ХХI веке.

Наряду с авторскими монографиями в этот период выходит в свет ряд коллектив-

ных работ, среди которых: «Педагогическая мысль в  странах Запада на  современном 

этапе» под ред. Б. Л. Вульфсона (1991); «Методологические проблемы сравнительной 

педагогики» под ред. Б. Л. Вульфсона (1991); «Образование в мире на пороге ХХI века» 

под ред. З. А. Мальковой; «Школьные реформы в странах Запада» под ред. З. А. Маль-

ковой (1992); «Прогностические модели систем образования в  зарубежных странах» 

(1994); «Структура и учебно-воспитательный процесс в 12-летней общеобразователь-

ной школе западноевропейских стран» (2001); «Структура и  учебно-воспитательный 

процесс в 12-летней общеобразовательной школе восточноевропейских стран» (2002); 

«Особенности организации и  учебно-воспитательной деятельности 12-летней школы 

в странах Азии» (2003).

Большой интерес среди педагогической общественности вызвал моно-

графический сборник «Реформы образования в современном мире. Глобаль-

ные и региональные тенденции» под ред. Б. Л. Вульфсона (1995), где впервые 

в  нашей литературе рассмотрен процесс реформирования образования 

в глобальном масштабе. О его характере говорят названия глав: «Образова-

тельная политика в  меняющемся мире», «Педагогическая мысль в  поисках 

новой перспективы образования», «Пути обновления систем образования», 

«Модернизация содержания образования». Было показано, что в  развитых 

странах реформирование идет непрерывно, постоянно вносятся изменения 

в структуры систем образования, в содержание и методы образовательной деятельности. 

Материалы сборника иллюстрируют развитие и результаты реформирования образова-

ния на материале большого числа стран.

В написании коллективных научных работ принимали участие сотрудники лаборато-

р

в структуры



1 6 3

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

рии В. П. Борисенков, Н. М. Воскресенская, О. И. Долгая,  В. З. Клепиков, Е. Б. Лысова, 

Г. В. Микаберидзе, В. С. Митина, Н. П. Молчанова, В. Я. Пилиповский, Л. И. Писарева, 

А. К. Савина, Э. А. Сапова.

В начале 90-х годов ХХ столетия в рамках научного направления «сравнительная 

педагогика» под научным руководством академика РАО В. А. Мясникова был создан 

исследовательский коллектив, возглавляемый В. В. Мосоловым, задачей которого стало 

обоснование фундаментального понятия единого образовательного пространства 

стран СНГ и  разработка ведущих принципов и  условий его становления и  развития. 

Результаты исследований получили отражение в ряде монографий и сборников науч-

ных трудов, посвященных единому образовательному пространству стран СНГ, законо-

дательной и правовой базе образования в странах ближнего зарубежья. Были охаракте-

ризованы тенденции интеграционных процессов в  образовании стран СНГ, 

проанализирован процесс формирования инновационной культуры и внедрения про-

грессивных технологий и др.

В начале 2000-х годов исследовательский коллектив лаборатории изучения образова-

ния и  педагогики в  странах СНГ стал частью лаборатории исследования образования 

и педагогики в зарубежных странах.

2000–е годы в научной деятельности лаборатории отмечены исследованием фунда-

ментальных проблем, значимых для зарубежной и российской школ. Выбор актуальной 

исследовательской проблематики, которая изучается в контексте европейских интегра-

ционных образовательных процессов, в значительной степени учитывает факт вхожде-

ния России в европейское образовательное пространство.

Основной целью проводимой в зарубежных странах на этапе глобализации и инте-

грации модернизации образования является повышение его эффективности и качества. 

Результаты анализа данной проблематики сотрудниками лаборатории были изложены 

в  нескольких коллективных сборниках научных трудов: «Оценка учебных успехов уча-

щихся в школах за рубежом в контексте стандартов образования» под ред. В. А. Мясни-

кова и Н. М. Воскресенской (2005) при участии Н. Е. Боревской, О. К. Гагановой, О. И. Дол-

гой, Е. Б. Лысовой, Н. И. Николаевой, Л. И. Писаревой, А. К. Савиной. В  сборнике 

представлены современные системы оценивания учебных достижений учащихся за рубе-

жом, отражены общие тенденции в подходах к пониманию роли контроля и оценки успе-

ваемости учащихся. Вместе с тем показаны сохраняющиеся и совершенствующиеся тра-

диционные приемы оценивания, которые не вступают в противоречие с инновациями, 

а лишь обогащают складывающуюся новую систему и способствуют сохранению нацио-

нальной специфики в данной области.
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В коллективном научном сборнике «Педагогические условия повышения качества 

образования за рубежом» (под ред. В. А. Мясникова и А. К. Савиной) (2008) сотрудника-

ми лаборатории О. К. Гагановой, О. И. Долгой, Е. Б. Лысовой, Н. И. Николаевой, 

Л. И. Писаревой, А. К. Савиной проанализированы подходы американских, немецких, 

французских, итальянских, польских и чешских педагогов к пониманию качества образо-

вания и  выявлены факторы, обусловливающие внимание мирового педагогического 

сообщества к данной проблеме глобального масштаба: глобализация образования, харак-

теризующаяся ускорением и углублением разнообразных связей между национальными 

системами образования; демократизация образования, проявляющаяся в  его общедо-

ступности и вызывающая в определенных слоях зарубежных обществ опасение снижения 

качества школьного образования и уровня образования общества в целом; открытость 

образования, являющаяся признаком объединяющейся Европы и формулирующая требо-

вания к конкурентоспособности и соответствию национальных образовательных систем 

европейским стандартам.

На фоне общемировой тенденции повышения качества образования лабораторией 

исследовались основные направления модернизации педагогического образования 

в зарубежных странах, которые были изложены в монографии «Модернизация педагоги-

ческого образования в зарубежных странах на современном этапе» под ред. Б. Л. Вульф-

сона, В. А. Мясникова, А. К. Савиной (2009).

В монографии освещаются процессы развития педагогического образования в услови-

ях социокультурной глобализации современного мира, раскрывается характер реформ выс-

ших педагогических учебных заведений и анализируются их результаты, выявляются общие 

тенденции и национальная специфика подготовки учителей в США (О. К. Логвинова), Кана-

де (Д. В. Баженов), Китае (Н. Е. Боревская), Италии (Н. И. Николаева), ФРГ (Л. И. Писарева), 

Франции (Е. Б. Лысова), Польше (А. К. Савина) и Чехии (О. И. Долгая).

В рамках происходящих в Европе интеграционных 

процессов успешно развивается одно из  важнейших 

педагогических направлений — интеграция дошколь-

ного и начального образования. В большинстве евро-

пейских стран наметилась тенденция превратить 

дошкольное образование в обязательную форму рабо-

ты с детьми соответствующего возраста и интегриро-

вать его с начальным образованием в единое звено общей образовательной системы.

В 2012 году лаборатория завершила работу по исследованию интеграционных процес-

сов в  системе дошкольного и  начального образования за  рубежом, результаты которой 

р ц ( ) (

Сотрудники лаборатории на Ученом совете
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обобщены в сборнике научных трудов «Опыт интеграции дошкольного и начального обра-

зования в  зарубежных странах» сотрудниками лаборатории А. К. Савиной, О. И. Долгой, 

С. А. Дудко, Ю. Г. Куровской, Е. Б. Лысовой, Л. И. Писаревой (2013).

2012 год был также завершающим в работе лаборатории над темой «Развитие образова-

ния в  современном мире в  условиях глобализации: проблемы и  достижения», которую 

выполняли Б. Л. Вульфсон, А. К. Савина, О. И. Долгая, С. А. Дудко, Ю. Г. Куровская, 

Е. Б. Лысова, Л. И. Писарева. Исследование показало, что реформаторская деятельность 

европейских национальных ведомств образования ориентирована на реализацию стратеги-

ческих задач, сформулированных в «Лиссабонской стратегии» (2000) и скорректированных 

стратегией «Европа–2020». Реформирование образования в европейских странах на дан-

ном этапе развития направлено на преодоление барьеров между образовательными систе-

мами разных стран и формирование взаимосвязанных, сравниваемых, близких по структу-

ре и содержанию, гибких, открытых для перемен, способных адекватно реагировать на них 

и вместе с тем сохраняющих свою идентичность и национальную специфику образователь-

ных систем.

Сотрудниками лаборатории в рамках данной темы исследована особенно актуальная 

для зарубежных систем образования проблема оптимизации управления образованием, 

в  области которого ведется поиск правильного соотношения между централизацией 

и  децентрализацией, между национальными целями и  региональными или местными 

интересами. В контексте исследуемой лабораторией проблемы анализу подвержен особо 

актуальный для конца ХХ и  начала ХХI столетия процесс разработки национальных 

образовательных стандартов, содержащих единый для всех объем знаний, умений и ком-

петенций.

Научным коллективом лаборатории изучена проблема формирования гуманистически 

ориентированной личности в зарубежных странах в контексте общечеловеческих и нацио-

нальных ценностей с позиции мировых глобализационных и интеграционных процессов.

Результаты шестилетних исследований были освещены в  сборнике научных трудов 

«Развитие образования в современном мире в условиях глобализации: проблемы и дости-

жения» (2013).

В этот же период Б. Л. Вульфсоном индивидуально разрабатывалась тема «Актуальные 

проблемы нравственного и  гражданского воспитания молодежи на  Западе и  в  России. 

Сопоставительный анализ». На  основе анализа новейших отечественных и  зарубежных 

источников были охарактеризованы симптомы и сущность кризиса нравственного и гра-

жданского воспитания в современном мире, показана связь актуальных проблем воспита-

ния с социальными системами и духовным климатом в западных странах и в России.
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Коллектив лаборатории исследования образования и  педагогики в  зарубежных 

странах состоит из нескольких поколений. У истоков ее деятельности стояли такие спе-

циалисты, как О. А. Коган, А. А. Нусенбаум, Ю. С. Кнабе, Б. Л. Вульфсон, З. А. Малькова, 

В. П. Лапчинская, Г. А. Касвин, Г. В. Микаберидзе, В. З. Клепиков, Е. Б. Лысова, А. К. Сави-

на, Е. С. Рубенчик, П. А. Шувариков, Ю. И. Бирилко и  другие специалисты. В  конце 

60-х — 70-е годы к изучению шко-

лы и педагогики США и европей-

ских стран, стран Азии и Африки 

приступили: М. А. Родионов, 

В. П. Бо ри  сен ков, Т. Ф. Яркина, 

Л. И. Писарева, В. Я. Пилиповский, 

Л. Н. Гон чаров, Е. А. Соколов, 

Н. М. Вос кре сенская, В. С. Мити-

на,  В. П. Беке това, Ю. В. Боярчук, 

Н. П. Молчанова, Д. П. Мансфельд, М. Н. Кузь-

мин, О. С. Леонтьева, Н. И. Павлов и другие спе-

циалисты.

В составе нынешнего коллектива лаборато-

рии: доктор педагогических наук, профессор, ака-

демик РАО В. А. Мяс ни ков, доктор педагогических 

наук, профес сор, член-корреспондент РАО 

Б. Л. Вуль ф сон, доктор педагогических наук 

А. К. Са ви на (заведующая лабораторией), кандида-

ты педагогических наук: О. И. Долгая, Л. И. Писа-

рева, С. А. Дудко, Ю. Г. Куровская, старшие науч-

ные сотрудники: О. Д. Демидова, Г. Ю. Нечаева.

Основоположники сравнительно-педагогических исследований 

в Институте теории и истории педагогики РАО

Научное руководство исследованиями в области сравнительной педагогики на про-

тяжении всего периода функционирования этого направления в рамках Института тео-

рии и истории педагогики осуществляли ведущие специалисты в этой области, лидеры 

направления, получившие широкое признание в  стране и  за  ее пределами — академик 

РАО З. А. Малькова и член-корреспондент РАО Б. Л. Вульфсон.

у

     

у ру

      

р

Н. П. Молчано

р

  

Сотрудники лаборатории 
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З. А. Малькова (1921—2003), ведущий советский и  российский компаративист, 

внесла большой вклад в развитие сравнительной педагогики в нашей стране. Персо-

нальные исследования З. А. Мальковой, основанные 

на  глубоком изучении школы и  педагогики западных 

стран и  прежде всего Соединенных Штатов Америки, 

а также работы коллектива компаративистов, которым 

она руководила с  середины 60-х годов до  начала 90-х 

годов ХХ столетия, способствовали превращению срав-

нительной педагогики в  существенное направление 

педагогической науки. Научные работы и  информаци-

онные материалы возглавляемого ею коллектива внес-

ли вклад в ликвидацию «белых пятен» на педагогической карте мира.

З. А. Малькова подготовила свыше 30 кандидатов и докторов наук — специалистов 

в области педагогической компаративистики. Ее научная и организационная деятель-

ность получила международное признание. Она была почетным членом международ-

ного педагогического общества «Фи Дельта Каппа», Американской ассоциации препо-

давателей педагогики, членом европейского общества сравнительной педагогики, 

почетным доктором Королевского учительского колледжа Великобритании.

Б. Л. Вульфсон  — ведущий специалист в  области 

сравнительной педагогики, один из ее родоначальни-

ков, внесших большой вклад в становление и развитие 

в  нашей стране этой отрасли научного знания. Боль-

шое внимание Б. Л. Вульфсон уделяет разработке 

методологических и теоретических проблем педагоги-

ческой компаративистики, изучению истории и совре-

менного состояния образования во  Франции и  веду-

щих странах Западной Европы, исследованию 

влиятельных западных течений педагогической мысли 

ушедшего века.

Перу ученого принадлежат содержательные очерки о педагогических концепциях 

видных западных ученых и  мыслителей ХХ  века: Д. Дьюи, Э. Фромма, Ж. Маритена, 

Ж. Фурастье, С. Френе, Дж. Брунера, где показано воздействие идей этих мыслителей 

и  ученых на  современную педагогику в  разных странах. Б. Л. Вульфсон анализирует 

деятельность международных организаций в области просвещения (ООН, ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ и др.) и их влияние на образовательную политику отдельных государств.

р р

З. А. Малькова 

р

Б. Л. Вульфсон
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Им подготовлено более 20 кандидатов и докторов наук — специалистов в области 

сравнительной педагогики.

Заслуги Б. Л. Вульфсона в  области становления и  развития сравнительной педагогики 

в современной России отмечены высокими правительственными наградами. Ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Он награ-

жден золотой медалью РАО «За достижения в науке». Результаты исследований Б. Л. Вульф-

сона отмечены премией К. Д. Ушинского и академической премией II степени АПН СССР. 

Ученый награжден медалью К. Д. Ушинского и знаком «Отличник просвещения СССР».

В 2000  году З. А. Малькова и  Б. Л. Вульфсон были совместно удостоены премии 

Президента РФ за цикл монографических исследований «Роль и функции сравнитель-

ной педагогики в развитии и повышении эффективности отечественного образования».

Наиболее значимые теоретические результаты деятельности лаборатории исследо-

вания образования и педагогики в зарубежных странах:

• определены и  освещены исторические этапы развития сравнительной педагогики 

в зарубежных странах и в России на протяжении ХIХ—ХХ веков. Показана деятель-

ность педагогов — компаративистов российского зарубежья 1920—30-х годов ХХ века;

• разработаны методологические основы сравнительной педагогики, совершенству-

ются методы изучения многочисленных и  разнообразных зарубежных и  отече-

ственных источников, составляющих базу педагогической компаративистики, 

принципы их классификации и  ранжирования, способы установления степени 

достоверности сведений об изучаемых явлениях и объектах;

• охарактеризована организация современной педагогической науки в  зарубежных 

странах и проанализированы основные направления ее развития;

• выявлены основные направления стратегии образования в  зарубежных странах 

на рубеже ХХ—ХХI веков, роль государственных органов, общественно-политиче-

ских структур, научно-педагогического сообщества. Показано, что реформирова-

ние образования стало важной частью социальной политики современных стран;

• в сопоставительном плане рассмотрены актуальные проблемы нравственного 

и гражданского воспитания молодежи на Западе и в России, изучена национальная 

специфика форм и методов религиозного воспитания в разных странах;

• исследован процесс трансформации зарубежных систем образования в  условиях 

формирования мирового образовательного пространства;

• показаны в компаративистском аспекте поиски путей повышения качества школьно-

го образования и  достигнутые результаты модернизации содержания, методов 

и средств обучения;
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• охарактеризованы и проанализированы современные системы оценивания учебных 

достижений учащихся в ряде зарубежных стран и выявлены основные направления 

их реформирования;

• изучены тенденции обновления педагогического образования в  ряде зарубежных 

стран, показаны роль и место учителя в школе и обществе;

• проанализированы пути оптимизации систем управления образованием за рубежом;

• изучены процессы интеграции дошкольного и начального образования;

• выявлены пути включения детей с особыми образовательными потребностями в мас-

совую зарубежную школу;

• охарактеризованы особенности процесса стандартизации содержания общего обра-

зования;

• заложены основы нового направления в  отечественной сравнительной педагогике, 

задача которого выявить особенности развития образования в странах СНГ, состав-

ляющих образовательное простран-

ство бывшего единого государства;

• выявлены направления и перспективы 

развития национальных систем обра-

зования СНГ в современных условиях 

и  проанализированы направления 

формирования интеграционных про-

цессов в образовании этих стран.

При активной поддержке лаборатории 

осуществляет деятельность Научный 

совет по сравнительной педагогике РАО 

(см. Раздел 4).

6.2. Теоретико-методологические основы 

сравнительно-педагогических исследований

Б. Л. Вульфсон

В основе работ по изучению теории и практики образования за рубе-

жом, проводимых лабораторией, лежат теоретические принципы и методо-

логические установки сравнительной педагогики — особого направления 

научных исследований, имеющего свой предмет и  свои специфические 

функции.

р р

        

Б. Л. Вульфсон
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Сравнительная педагогика  — особая отрасль научно-педагогического знания. Она 

анализирует преимущественно в сопоставительном плане состояние, основные направле-

ния и закономерности развития образования в различных странах, геополитических регио-

нах и в глобальном масштабе, вскрывает соотношение всеобщих тенденций и националь-

ной специфики в  теории и  практике образования и  воспитания, формы и  способы 

взаимообогащения национальных педагогических культур.

Сравнительная педагогика по широте проблематики близка к всеобщей истории педа-

гогики, но в отличие от последней наибольшее внимание уделяет не прошлому, а современ-

ным явлениям и процессам. Если для истории педагогики главное — вертикальные сопо-

ставления, изучение процесса развития образования во времени, в разные эпохи, то в центре 

внимания сравнительной педагогики находятся сопоставления горизонтальные, предмет 

которых — образование в разных странах в рамках одного исторического периода.

Объективная оценка эффективности системы образования в  разных странах и  их 

сопоставление требует разработки соответствующих критериев. Без этого сравнительное 

исследование не может подняться выше поверхностных аналогий, либо столь же поверх-

ностных контрастных противопоставлений. Решение такой задачи не под силу какой-либо 

одной отрасли научных знаний. Это вынуждает педагога-компаративиста выходить за рам-

ки традиционно сложившейся внутри педагогики специализации, обращаться к источни-

кам и материалам дидактики, теории и практики воспитания, экономики образования, про-

блемам управления. Но и этого недостаточно.

В широких сравнительно-педагогических исследованиях эволюция образования дол-

жна рассматриваться на  фоне социально-экономического, политического и  культурного 

развития изучаемых стран и  регионов. Поэтому обстоятельная характеристика системы 

образования той ли иной страны и ее сопоставление с системами других стран неизбежно 

требует использования содержательных данных, методического инструментария и источ-

ников смежных наук: социологии, политологии, культурологии, демографии. В результате 

компаративист нередко вторгается «от  имени педагогики» в  смежные области научного 

знания. При этом он, естественно, должен осознавать границы своей компетенции; только 

дилетант может самоуверенно полагать, что ему все ведомо и доступно. Однако сравни-

тельная педагогика не  только заимствует те или иные данные других наук. Развивается 

и обратный процесс. Полученные сравнительной педагогикой новые знания используются 

социологами, политологами, культурологами, историками с целью более глубокого пони-

мания своих проблем.

Известно, что молодая научная дисциплина нередко вызывает недоверие со стороны 

представителей давно сложившихся отраслей науки. В одних случаях это объясняется 
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искренней озабоченностью тем, что усиление дифференциации в рамках традиционных 

академических дисциплин может привести к их «размыванию», иногда же оппонентами 

движут эгоистические интересы, опасения, что в  новой системе научного знания они 

не найдут себе места. Поэтому неудивительно, что в ряде стран сравнительная педагоги-

ка долгое время была вынуждена бороться за свое «место под солнцем». Но уже прошло 

целое столетие с  того времени, как термин сравнительная педагогика прочно вошел 

в  международный педагогический лексикон. В  немецком языке это  Vergleichende 

Padagogik, а во французском — Pedagogie comparee. В англоязычных странах в ходу тер-

мин «сравнительное образование» (Comparative Education), но он часто используется как 

синоним сравнительной педагогики. В нашей стране термин сравнительная педагогика 

приобрел права гражданства лишь на рубеже 1970—1980 гг., хотя работы, посвященные 

зарубежной педагогической проблематике, появлялись и раньше.

Годами и десятилетиями в разных странах длится полемика о предмете сравнитель-

ной педагогики, о ее границах, функциях, понятиях, наконец, о самом названии данной 

отрасли знания. При этом нередко высказываются интересные соображения методоло-

гического характера, но нельзя, чтобы споры о дефинициях оказывались в центре нашего 

внимания, шли в  ущерб развитию содержательных исследований и  как бы заслоняли 

собой задачу выявления и осмысления закономерностей, принципов и реальных тенден-

ций развития образования в  мире. Методология сравнительной педагогики должна, 

по нашему мнению, разрабатываться преимущественно в ходе содержательных исследо-

ваний. В противном случае возникает реальная опасность малопродуктивного схоласти-

ческого теоретизирования, оторванного от  реальных проблем развития образования. 

Разумеется, возможны и собственно методологические исследования, но их научная цен-

ность определяется прежде всего тем, в какой мере они способствуют наиболее глубоко-

му проникновению в сущность реальных процессов и явлений.

Следует признать, что сравнительная педагогика как название отрасли науки может 

создать ложное представление, будто она использует только один метод — сравнение. 

В  действительности сравнительная педагогика этим отнюдь не  ограничивается, хотя 

в  сопоставительных исследованиях первостепенное значение, естественно, имеют 

сравнительные процедуры. Они издавна занимали значительное место в  арсенале 

средств научного познания. Сравнения дают возможность проверить обоснованность 

предположений, сделанных на основе изучения какого-либо одного объекта, помогают 

избавиться от  устарелых стереотипов, пересмотреть некоторые оценки, еще недавно 

казавшиеся незыблемыми, открывают путь к  широким обобщениям и  к  получению 

новых научных знаний.
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Анализ проблем взаимодействия национальных педагогических культур всегда явно 

или имплицитно основывается на процедуре сравнения. Одной из функций сравнительной 

педагогики является выявление специфических черт этих культур, поскольку националь-

ное своеобразие здесь очень велико, и даже самые общие тенденции развития образования 

и педагогики нередко проявляются в каждой стране в своеобразных формах, не имеющих 

аналогов за рубежом. Но они не отгорожены наглухо друг от друга. В условиях расширяю-

щейся глобализации современного мира развиваются процессы как взаимопроникновения 

и взаимообогащения разных культур, так и их конфронтации, нередко принимающей ост-

рый характер. Это порождает новые проблемы, имеющие прямое отношение к практике 

образования и воспитания.

Будучи теоретической дисциплиной и сохраняя свои фундаментальные аспекты, срав-

нительная педагогика имеет вместе с  тем большое практическое значение, особенно 

в периоды интенсивного реформирования образования. Педагог-компаративист, как пра-

вило, всегда сопоставляет зарубежный материал с  отечественными проблемами и  тем 

самым вносит посильный вклад в  поиски их оптимальных решений, в  создание научно 

обоснованных планов развития образования, а также способствует определению приори-

тетной проблематики отечественной педагогики.

Компаративистика стремится прежде всего выявить общее, поскольку современная 

жизнь предъявляет известный комплекс сходных требований к системе образования раз-

ных стран; определенное сходство обнаруживается и в поисках решения ряда общих про-

блем. Среди них  — демократизация, гуманизация и  гуманитаризация образования, его 

соответствие задачам развития личности и  объективным требованиям общественного 

производства, новые формы нравственного и  гражданского воспитания, модернизация 

содержания и методов обучения и т. п. Характеристика глобальных тенденций, выявление 

и  анализ инвариантов представляют первостепенную важность, какой бы локальный 

вопрос ни  был непосредственным объектом изучения. Без этого невозможно составить 

правильное представление о реальном процессе развития образования в мире, а некоторые 

побочные явления, связанные с особенностями той или иной страны или региона, могут 

быть ошибочно приняты за общую закономерность.

Но концентрация внимания на общем отнюдь не снимает задачу тщательного изучения 

особенного. Даже в странах, близких друг к другу как географически, так и по уровню соци-

ально-экономического развития, системы образования и  некоторые важные принципы 

организации учебно-воспитательного процесса обнаруживают значительные различия, 

и даже самые общие тенденции проявляются, как правило, в своеобразных национальных 

формах. Игнорирование национального своеобразия может привести исследователей 
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к созданию искусственных «универсальных» конструкций, в угоду которым подбирается 

материал и отсекается все то, что противоречит априорно созданной схеме.

Предметом компаративистского исследования может быть система образования 

какой-либо одной зарубежной страны. Исследования, лежащие в  русле педагогического 

страноведения, углубляют наши представления об оригинальном вкладе каждого народа 

в развитие воспитания и образования, способствуют ликвидации «белых пятен» на педаго-

гической карте мира. В этот же контекст вписывается сопоставительный анализ особенно-

стей систем образования субъектов одного государства — штатов в США и Индии, земель 

в ФРГ, кантонов в Швейцарии, а в рамках Великобритании — своеобразные черты школь-

ных систем Англии и  Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии. Поучительный материал 

дает сопоставление организации и содержания образования в англоговорящих провинциях 

Канады и франкоговорящем Квебеке. Все это представляет немалый интерес для педаго-

гов-теоретиков и властей в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране.

Но все же изучение системы образования какой-либо одной зарубежной страны можно 

рассматривать лишь как первую ступень сравнительной педагогики. Следующая ступень — 

исследования, строящиеся на  базе бинарных (парных) сопоставлений. Бинарный анализ 

делает возможным глубокое и  подробное сопоставление образовательных систем двух 

стран, при котором проблемы образования вписываются в широкий историко-культурный 

и социально-политический контекст. Для выявления степени воздействия социально-по-

литических факторов на развитие образования особый интерес представляет сопоставле-

ние систем образования двух государств, сложившихся на  территории существовавшей 

в  недалеком прошлом единой страны. Мы имеем в  виду два государства на  Корейском 

полуострове, а в Европе до начала 90-х годов — ФРГ и ГДР. Принципиально разные полити-

ческие режимы и  социальные структуры обусловили огромные различия в  организации 

и содержании образования, несмотря на историко-культурную идентичность и языковую 

общность их населения, сохранявшиеся родственные связи и т. д.

Однако при безусловной ценности страноведческих и бинарных исследований на их 

основе нельзя полностью выявить глобальные закономерности развития образования. Тут 

возможно лишь сформулировать своеобразную гипотезу, которая затем потребует провер-

ки на материале значительного числа стран. Только тогда первоначальные предположения 

могут быть подтверждены или отвергнуты.

Конечно, компаративист обладает свободой выбора объектов сравнения. Он может 

сосредоточиться либо на анализе инвариантов, либо, напротив, на выявлении уникальных 

черт разных систем образования. Многое зависит от субъективной позиции исследователя, 

но в то же время нельзя игнорировать реальное соотношение сходства и различия.
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При выборе для сравнительного анализа двух или нескольких национальных систем 

образования нужно исходить из  целесообразности их сопоставления. Сопоставимы 

системы тех стран, которые при всех своих особенностях имеют относительно общие 

историко-культурные традиции, определенный уровень социально-экономического раз-

вития. И, наоборот, малопродуктивно сравнивать, например, системы образования евро-

пейских и большинства африканских стран, поскольку различия тут колоссальны, а черт 

сходства пока немного.

Ни предмет социальной науки, ни его функции не могут быть абсолютно стабильны-

ми. Они неизбежно изменяются, обнаруживают новые грани, требуют новых подходов 

в зависимости как от эволюции изучаемой реальности, так и от прогресса самого научно-

го знания. В  последние десятилетия расширяется предметная область сравнительной 

педагогики.

До недавнего времени компаративисты уделяли главное внимание общеобразова-

тельной школе, другие образовательные институты рассматривались как бы попутно. 

Но ведь в значительной мере такой была и вся педагогика. Задача современной сравни-

тельной педагогики  — анализировать состояние и  тенденции развития всех звеньев 

системы образования, располагающихся и до школы, и после школы, и рядом со школой. 

В частности, сопоставительный анализ постановки дошкольного воспитания дает важ-

ный материал не только для общей оценки системы образования, но и для характеристи-

ки социальной инфраструктуры, семейной политики, положения женщин. Все большую 

актуальность приобретают сравнительные исследования проблем высшего образования, 

особенно в  связи со  значительными изменениями его социальных функций. Большой 

интерес представляет сопоставительный анализ национальных систем педагогического 

образования и положения учителя в школе и обществе. В круг внимания компаративи-

стов в  последнее время входит развитие разных видов неформального образования, 

использующих новейшие информационные технологии.

Новой функцией сравнительной педагогики стало изучение деятельности международ-

ных организаций по просвещению (прежде всего ЮНЕСКО, Международное бюро просве-

щения, международные общества сравнительной педагогики и действующие под их эгидой 

исследовательские центры). Отношения в сфере образования регулируются теперь не толь-

ко национальным законодательством, но и нормами международного права — двусторон-

ними и многосторонними договорами, конвенциями, протоколами международных фору-

мов. По  вопросам образования приняты десятки международных документов. Там 

формулируются нормы о  статусе образовательных учреждений, о  правовом положении 

педагогов и учащихся, о взаимном признании дипломов и т. п. Складывается, таким обра-
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зом, международное образовательное право, положения которого представляют несомнен-

ный интерес при изучении глобальных и региональных тенденций развития образования. 

Анализ этих материалов приобретает и непосредственное практическое значение, посколь-

ку нашим образовательным учреждениям теперь предоставлено право устанавливать пря-

мые связи с зарубежными организациями и учебными заведениями.

В центре внимания сравнительной педагогики долгое время находились прежде все-

го реальные процессы и явления в сфере образования. Ныне наряду с таким направлени-

ем исследований все более актуальными становятся сопоставительные характеристики 

теоретических конструкций, лежащих в основе реформ организации и содержания учеб-

но-воспитательной деятельности образовательных институтов.

Анализируя эту проблематику, исследователь сталкивается с огромными трудностя-

ми. Перед ним необозримое множество разнообразных направлений, теорий, концепций, 

научных школ, интерпретирующих с разных точек зрения вопросы воспитания и образо-

вания. Как оценить множественность и разнообразие концепций: как богатство теорети-

ческой мысли или, напротив, как свидетельство ее неспособности адекватно решать 

насущные вопросы развития образования и  воспитания? Сравнительная педагогика 

может пролить некоторый свет на эту сложную проблему.

В зарубежной литературе имеет определенное распространение идея создания стан-

дартизированной универсальной модели организации образования, пригодной для всей 

планеты; считается, что она должна быть основана на  использовании опыта наиболее 

эффективных реформ образования, проведенных в  разных странах, главным образом, 

на  Западе. Эта идея все более наглядно обнаруживает свою сомнительность. Реальные 

процессы развития образования в современном мире неопровержимо свидетельствуют 

о том, что даже самый лучший зарубежный опыт нельзя механически пересадить на оте-

чественную почву. Он всегда должен «примеряться» к специфическим условиям данной 

страны или региона, иначе реформы приводят к результатам, прямо противоположным 

желаемым. Утрата самобытности культурно-исторического и цивилизационного разви-

тия любого общества ведет к обеднению общечеловеческой культуры.

Проблема соотношения отечественного и зарубежного опыта привлекает внимание 

компаративистов многих стран, но, пожалуй, нигде она не стоит так остро, как в России, 

что связано с особыми условиями ее историко-культурного и социально-политического 

развития на  протяжении столетий. Со  времени Петра Великого отношения России 

и Запада остаются одной из центральных тем нашей истории.

В последние годы вокруг проблемы восприятия (или невосприятия) западного опыта 

возобновились жаркие споры. Диапазон мнений очень широк: от утверждения о необхо-
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димости как можно большего заимствования западных политико-экономических 

и социокультурных моделей до полного отрицания возможности каких бы то ни было 

заимствований. Очевидно, что эта полемика отражает идейное и политическое противо-

борство, характерное для нынешнего этапа развития нашего общества.

Педагогическая мысль России традиционно отличалась высоким уровнем восприим-

чивости к плодотворным зарубежным идеям и исканиям. Правильная установка на сохра-

нение национальных традиций в области культуры и образования не должна приводить 

к развитию изоляционистских тенденций. Всемирная история педагогики убедительно 

свидетельствует, что «педагогическая автаркия» нигде и  никогда не  приносила пользы 

отечественному образованию. Но творческое освоение лучшего зарубежного опыта тре-

бует большой методологической культуры и ясного понимания отечественной специфи-

ки. Тут совершенно неприемлемо поверхностное подражательство.

Поскольку сравнение  — такая процедура, где описание органически сочетается 

с оценкой, то компаративистские исследования могут использоваться как для развития 

взаимного сотрудничества педагогов разных стран, так и для углубления конфронтации. 

В последнем случае автор приписывает отечественной системе образования преимуще-

ственно позитивные признаки, а иноземной — в основном негативные. Однако объектив-

ная задача сравнительной педагогики  — способствовать взаимопониманию педагогов 

разных стран, призывать к терпимости, уважению мнения зарубежного оппонента, облег-

чать обмен опытом в целях принятия оптимальных решений.

Интернационализация современного мира, развитие интеграционных процессов 

в разных сферах общественной жизни повышают значение международных исследований 

в  области образования, в  которых участвуют ученые разных стран. При этом встают 

сложные вопросы: как найти наиболее целесообразные формы организации и способы 

проведения международных исследований? Как обеспечить плодотворное использова-

ние их результатов в разных странах с учетом специфики национальных систем образо-

вания? Как привести к  некоему «общему знаменателю» понятийный аппарат, далеко 

не идентичный в разных странах? Наконец, как добиться необходимой совместимости 

позиций и взглядов участников международных исследований? Поиски адекватных отве-

тов на  эти вопросы объективно вписываются в  контекст теоретико-методологической 

проблематики сравнительной педагогики.

Педагогическая компаративистика базируется на изучении многочисленных и разно-

образных источников. К  ним относятся законодательные акты и  правительственные 

постановления об образовании, циркуляры и инструкции ведомств просвещения, педаго-

гическая документация, учебная и  методическая литература, статистические издания, 
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педагогическая и  общественно-политическая периодика, труды педагогов-исследовате-

лей разных стран. Все большее значение приобретают материалы международных орга-

низаций, особенно ООН, ЮНЕСКО, МБП, ЮНИСЕФ, решения и рекомендации регио-

нальных и всемирных педагогических форумов.

Особая роль источников для компаративиста объясняется тем, что ему не  дано, 

в отличие от представителей ряда других наук, экспериментальным путем проверить пра-

вильность своих представлений, определений и выводов, как это может сделать естество-

испытатель в лаборатории, геолог в полевой экспедиции, наконец, дидакт или методист 

в  классной комнате. При изучении зарубежного опыта такая возможность фактически 

отсутствует. Метод непосредственного наблюдения в широких сопоставительных иссле-

дованиях также имеет весьма ограниченное применение. Знакомясь с  организацией 

и деятельностью конкретных учебных заведений за рубежом, мы обычно не вольны выби-

рать конкретные объекты для изучения, а  вынуждены довольствоваться тем, что нам 

покажут. Естественно, репрезентативность такого материала невелика. Поэтому основан-

ные на личных наблюдениях выводы можно рассматривать лишь как гипотезы. И только 

опираясь на изучение различных и многообразных источников, сопоставляя и аналити-

чески интерпретируя их, компаративист создает адекватное новое научное знание.

Ознакомление с ареалом источников — первая и необходимая стадия научной рабо-

ты компаративиста. Именно в  ее ходе постепенно складывается тот фактологический 

фундамент, на котором в дальнейшем строится все здание сравнительно-педагогического 

исследования. При этом следует установить степень полноты сведений об  изучаемом 

явлении и меру их достоверности. Неполнота, недостоверность и неточность содержа-

щегося в  источнике материала может объясняться объективными причинами, 

но не исключены и сознательные искажения, например замалчивание и преуменьшение 

или, наоборот, преувеличение значения тех или иных фактов. Критическое отношение 

к  источнику  — непременное условие объективного исследования, так как источники 

могут давать разные сведения по одному и тому же вопросу.

В отличие от исследований, посвященных далекому прошлому, сравнительная педаго-

гика в целом не страдает от недостатка источников, от дефицита фактов. Их необозримое 

множество на поле мирового образовательного пространства. Наиболее сложным являет-

ся не столько поиск и сбор источников, сколько их отбор, исключение из рассмотрения 

тех материалов, которые, как оказывается в ходе анализа, не  заслуживают доверия или 

касаются малозначимых деталей. Поэтому один из главных методологических принципов 

сопоставительных исследований — наибольшая репрезентативность фактического мате-

риала, как можно более четкое отделение закономерного от случайного, верифицирован-
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ных фактов от умозрительных гипотез. Опасен путь поисков только тех фактических при-

меров и  частных случаев, которые должны лишь подтвердить априорно созданную 

концепцию, без учета того, при каких обстоятельствах она сложилась и в какой конкрет-

ный социокультурный контекст вписываются факты, на которых она основывается.

Каким должно быть оптимальное соотношение между воспроизведением фактов и их 

аналитической интерпретацией? Этот вопрос, стоящий перед рядом социальных наук, 

крайне актуален и для сравнительной педагогики. Непомерное увлечение фактологией, 

позитивистский «культ факта» идет в ущерб теоретическому осмыслению рассматривае-

мых проблем. С другой стороны, такое осмысление будет плодотворным, только если оно 

основывается на глубоком изучении конкретных фактов и явлений. Конечно, нельзя уста-

новить единую для всех исследований пропорцию между воспроизведением фактов и их 

анализом. Видимо, в работах, посвященных зарубежной проблематике, удельный вес фак-

тического материала часто может быть большим, чем в работах об отечественной системе 

образования, которую мы знаем, естественно, лучше. Систематизированное описание 

новейших и малоизвестных фактов, отражающих реальные процессы развития образова-

ния за рубежом, может выступать как одна из важных самостоятельных научных задач 

и как существенный элемент сравнительно-педагогического исследования.

В советское время разработка зарубежной проблематики была связана со специфиче-

скими трудностями. Официальная установка требовала, чтобы такая литература непре-

менно носила идеологический характер, утверждала «неоспоримое превосходство» 

социалистической педагогики и разоблачала «реакционный характер» теории и практики 

буржуазного образования.

Разумеется, были добросовестные исследователи, стремившиеся познакомить нашу 

общественность с реальным состоянием образования в разных геополитических регио-

нах мира, непредвзято охарактеризовать идеи и  концепции зарубежных ученых. В  их 

работах, посвященных школе и педагогике США, Франции, Великобритании и некоторых 

других капиталистических стран, содержался ценный фактический материал и небезын-

тересные выводы. Но по условиям того времени это можно было сделать только в форме 

критики. Иначе их работы просто не были бы опубликованы. Поэтому наши авторы были 

вынуждены применять официальные штампы, участвовали в той или иной мере в «риту-

альных идеологических танцах», говорили намеками, порой использовали фигуры умол-

чания. Тем не  менее многие из  таких работ содержали полезную информацию, а  наш 

искушенный читатель хорошо умел читать между строчками.

Теперь в  российском обществознании сложилась принципиально новая ситуация, 

позволившая уйти от идеологической заданности и конфронтационной риторики. В ряде 



1 7 9

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

публикаций последних лет объективно анализируется состояние и тенденции развития 

образования в  мире, характеризуется баланс успехов и  неудач реформ образования 

за рубежом и в России. Объективные сопоставительные исследования, безусловно, дол-

жны быть продолжены. И можно, на наш взгляд, утверждать, что глубина и адекватность 

анализа международного педагогического опыта служит важным показателем степени 

методологической и теоретической зрелости отечественной педагогической науки.

6.3. Лаборатория педагогической компаративистики: 

исследование наднационального образования

И. А. Тагунова

В контексте проводимых в Институте теории и истории педагогики РАО исследова-

ний образования и педагогики в зарубежных странах в начале девяностых годов, когда 

российское образование становится гораздо более открытым к международному сотруд-

ничеству, учеными Института начинают активно разрабатываться различные направле-

ния исследования с  зарубежными коллегами, научными структурами, реализуются 

совместные исследовательские проекты. Обоснованным становится создание в Институ-

те в  1992  году Центра международных исследовательских проектов, который заложил 

основы исследовательской тематики в сегодняшней лаборатории педагогической компа-

ративистики.

Первым известным совместным исследовательским проектом стал проект с между-

народным педагогическим обществом «Фи Дельта Каппа», получивший название 

«10 плюс 10», проводимый российской и американской сторонами. Проект был посвящен 

инновациям в образовании. Для него с каждой стороны были выбраны 10 школ, 10 учите-

лей, которые представляли свои идеи, новые концепции, программы развития школ 

и  направлений. Представленные материалы были опубликованы на  английском и  рус-

ском языках.

В рассмотрении совместных проектов сотрудниками Центра была подробно про-

анализирована система грантов, которая широко распространена в США и в мире при 

осуществлении различного рода проектов и с которой российские педагоги — ученые 

и практики — не были еще достаточно хорошо знакомы в начале 90-х годов. Важной 

задачей центра было не только рассмотрение практики осуществления международных 

проектов, но и ее анализ, выделение положительных и негативных сторон. Для разви-

тия будущей лаборатории педагогической компаративистики совместный проект 

послужил стартом в разработке методологических оснований организации и проведе-
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ния совместных исследований в области образования, теоретических основ мирового 

образовательного пространства и процессов, происходящих в нем, выделения надна-

ционального образования, вопросов интеграции России в  мировое образовательное 

пространство.

С 2009  года Центр международных исследователь-

ских проектов был преобразован в Лабораторию мето-

дологии сравнительного образования, а  в  2011  году  — 

в  Лабораторию педагогической компаративистики. 

Сотрудниками лаборатории под руководством д-ра пед. 

наук И. А. Тагуновой в ходе проводимых ими исследова-

ний были выявлены и  научно обоснованы факты того, 

что в современных условиях, отвечая на вызовы форми-

рующегося информационного общества, образование 

трансформируется в  новой логике развития мирового 

образовательного пространства (не  столько в  локаль-

ном цивилизационном контексте, сколько в общемиро-

вом); изменяется фундаментальная историческая задача 

образования. Ведущим фактором изменения фундамен-

тальной задачи образования (которая в прошлом опре-

делялась как подготовка национальных кадров в целях развития национальной эконо-

мики и  культуры) выступает кардинальное изменение характера интеграционных 

процессов в  образовании, формирующегося в  контексте динамичной экспансии сети 

Интернет. Именно масштаб этого нового типа коммуникации сказался на трансформа-

ции мирового образовательного пространства: национальные и региональные системы 

образования дополнились новым типом образования — наднациональным, и именно 

процесс развития наднационального образования сопровождается появлением новых 

субъектов преобразований в сфере образования (международных организаций, транс-

национальных компаний и самого человека), новыми формами организации образова-

тельного процесса (фрайчайзингом, глобальными образовательными структурами 

образования, международными аспирантурами и кафедрами и др.), развитием образо-

вательного туризма, в том числе онлайн, новой познавательной установкой в образова-

нии. Все это привело сотрудников лаборатории к выводу о том, что мировое образова-

тельное пространство следует сегодня изучать на  основе иного теоретического 

и методологического подхода, в основе которого должен лежать принцип сетевого раз-

вития образования. Это и является предметом исследования лаборатории сегодня.

р р

И. А. Тагунова
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В числе приоритетных задач лаборатории выделяются важнейшие проблемы содер-

жания зарубежной педагогики и  общие вопросы образования, разработки научного 

инструментария педагогической компаративистики, а именно:

• разработка теоретико-методологических подходов к процессу ведения сравнитель-

ного анализа в  исследованиях, методов исследования в  сравнительной педагогике, 

способов организации и проведения совместных международных исследований;

• вычленение процессов развития интернационализации, интеграции, транснациона-

лизации, глобализации и наднационализации, их взаимосвязей и отличий, сущност-

ных проявлений и трансформаций;

• выявление факторов развития наднационального образования, истории его разви-

тия, структуры, форм организации и содержания наднационального пространства;

• моделирование процессов развития образования в мире.

В лаборатории серьезное внимание уделяется проблемам стандартизации общего 

среднего образования за рубежом, современным задачам социализации, новым подходам 

в  зарубежной дидактике, перспективам развития единого образовательного простран-

ства в  условиях развития сети, проблеме совместимости исходных данных, методов 

и результатов международных исследований.

К наиболее значимым понятиям, разработанным в  лаборатории, следует отнести 

«наднациональное образование», «мировое образовательное пространство», «метод 

сети» в сравнительной педагогике, «совместимость» как теоретический подход к прове-

дению международного исследования, «матричный подход» как технология международ-

ных исследований

Последние годы особое внимание сотрудниками лаборатории уделяется изучению 

философских, социологических и культурологических концепций нового социально-эко-

номического проекта развития общества, а также рассмотрению теорий коммуникации. 

Именно в контексте их изучения лабораторией разрабатывается теория наднационально-

го образования. Последние разработки исследований лаборатории базируются на совре-

менном понимании развития гуманитарной науки в мире — отказа от сциентизации зна-

ния и  необходимости постоянной рефлексии по  поводу знаний о  мире и  человеке. 

В рамках этого подхода лабораторией разрабатывается метод «сети» как современный 

метод в педагогической компаративистике. Использование в исследованиях лаборатории 

метода «сети» обусловлено пониманием современной оценки качества образования 

(международными критериями качества, выработанными совместно странами — участ-

ницами крупных международных проектов: ТИМСС, ПИЗА и ПИРЛС, в которых прини-

мает участие и  наша страна), а  также направлением развития стандартов образования 
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в мире, при котором можно уже говорить не столько об интеграции подходов в образова-

нии, сколько об унификации.

За время существования лаборато-

рии были выпущены сотни статей 

и  сборников научных трудов, 8  инди-

видуальных и  15  коллективных моно-

графий. Среди них:

Тагунова И. А. Международные 

исследования в  образовании: наука 

об  образовании и  международное 

сотрудничество (2002).

Теоретико-методологические ас-

пекты мирового образовательного 

пространства (2004).

Найденова Н. Н., Тагунова И. А. Особенности методологии 

сравнительных исследований на современном этапе (2013).

Мясников В. А., Найденова Н. Н., Тагунова И. А. Стандарти-

зация общего образования в зарубежной педагогике (2010).

Батюкова З. И. Теоретические и методологические основания 

международных исследований в  образовании (2008). Междуна-

родные исследования в образовании: история, теория, практика 

(2006). Глобализация и сравнительные исследования в образова-

нии (2007).

Шапошникова Т. Д. Россия и  Запад: сотрудничество в  обла-

сти образования (2006). Россия на  пути интеграции в  мировое 

образовательное пространство (2007).

В лаборатории разработаны и  написаны учебно-методиче-

ские комплексы для общеобразовательной школы, в которые входят школьные учебники, 

рабочие программы, методические пособия для учителей, электронные приложения 

к учебникам.

ф ц

Т. Д. Шапошникова

у ф

ТИ. Г. Сухин 
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Глава 7

Измерения качества образования 
в современной педагогике

Н. Н. Найденова

Как в прошедшем грядущее зреет

А. А. Ахматова

Любое обучение неразрывно связано с  непрерывным 

оцениванием результатов обучения. Поэтому и педагогиче-

ская наука не  могла пройти мимо этого явления, включая 

теории педагогических измерений и  методологию таких 

измерений, которые производит любой преподаватель или 

учитель. Но понадобилось достаточно много времени, пока 

созрела такая сфера педагогики, как педагогические измере-

ния. Только в  ХХ  веке появились первые теоретические 

и методологические разработки этого нового раздела педа-

гогики, причем на  просторах мирового образовательного 

пространства. В  России педагогические измерения, как 
Н. Н. Найденова
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область педагогики, начали развиваться лишь в конце ХХ века. Вот так родилась и лабо-

ратория методологии педагогических измерений в нашем Институте, причем такая лабо-

ратория является первой ласточкой и во всей Российской академии образования.

Конечно, в нашей стране есть целый институт педагогических измерений, занимаю-

щийся в  основном проблемами Единого государственного экзамена (ЕГЭ), то  есть он 

решает прикладные задачи. А решение теоретических и методологических задач в этой 

важной сфере лежит на плечах нашей юной и маленькой лаборатории. Официально лабо-

ратория под таким названием существует с 2011 года, а до этого времени был пройден 

длинный путь, особенно в  лице ее заведующей, которая занималась математическими 

измерениями в  социальных науках всю свою научную жизнь. Именно Н. Н. Найденова 

и была инициатором создания такой лаборатории в Институте теории и истории педаго-

гики Российской академии образования (ИТИП РАО). Безусловно, такие теоретические 

и методологические задачи в контексте решения своих основных проблем решают и дру-

гие подразделения как в РАО, так и в других институциях.

Итак, в соответствии с эпиграфом начнем с того, что в нашем Институте, тогда он 

назывался еще Институтом общей педагогики, существовал вычислительный центр (ВЦ), 

которым руководил И. И. Логвинов, тогда просто кандидат педагогических наук, а  уже 

потом член-корреспондент РАО, известный специалист по дидактике. Было это в дале-

ком 1978 году, когда Н. Н. Найденова пришла работать в этот вычислительный центр. Бук-

вально через полгода директор ВЦ назначает нынешнюю заведующую лабораторией 

методологии педагогических измерений руководить отделом информационных систем.

Таким образом, можно считать это событие предысторией лаборатории методологии 

педагогических измерений, так как первой серьезной проблемой, которую решал данный 

отдел, была разработка автоматизированной системы стандартизированного контроля 

знаний и умений учащихся. Было это задолго до ЕГЭ, до первого участия нашей страны 

(в то время СССР — Союза Советских Социалистических Республик) в международных 

сравнительных исследованиях и в мониторинговых исследованиях в сфере образования.

Уже тогда думали о том, что не следует оценивать качество школьного образования 

лишь через отметки учителя, которые помимо наличия определенной субъективности 

в самой оценке еще и оценивают лишь уровень усвоения знаний, которые транслирует 

учитель. Поэтому при разработке данной системы учитывались разные факторы, харак-

теризующие учебно-воспитательный процесс с разных сторон, например кадровый и ква-

лификационный состав, материально-техническую базу школ и др.

Затем вычислительный центр превратился в Главный информационно-вычислитель-

ный центр Министерства просвещения СССР и выделился из состава нашего института 
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на десяток лет вместе со своим директором и авторским коллективом, который решал 

проблемы оценивания качества образования. В это время для решения данной проблемы 

привлекались сотрудники из  Института содержания и  методов обучения. Необходимо 

назвать среди основных разработчиков этой системы и канд. пед. наук К. А. Краснянскую 

из лаборатории математики этого Института.

Поэтому в  этом очерке мне хотелось бы сказать отдельные слова благодарности 

И. И. Логвинову и К. А. Краснянской, которые помогли мне пройти короткий путь к объ-

единению математики и  педагогики в  своих изысканиях. Отдельная благодарность 

И. И. Логвинову и  за  мое становление в  качестве руководителя и  лидера коллектива, 

а также за первые уроки демократии и уважения прав человека.

Но в  истории нашей страны, Советского Союза, наступил грустный и  печальный, 

если не сказать трагический период: государство прекратило свое существование. И вме-

сте с ним прекратил существование вычислительный центр.

В самом конце своего существования Советский Союз впервые стал участвовать 

в международном сравнительном исследовании по оценке уровня учебных достижений 

(NAEP-II). И  я  благодарна судьбе, которая привела меня в  это исследование. Впослед-

ствии я участвовала во многих исследованиях (ТИМСС, ПИЗА, ПИРЛС, СИВИК), нацио-

нальным координатором которых от нашей страны была (и есть!) канд. пед. наук Г. С. Кова-

лева. В ее коллективе я и начала трудиться параллельно со своей основной работой. Мои 

функции в коллективе Ковалевой были сосредоточены на формировании репрезентатив-

ной выборки школ от  нашей страны, на  вторичном анализе международных данных 

по нашей стране с учетом отечественных факторов, влияющих на качество образования 

в стране. Мне хочется выразить бесконечную благодарность Г. С. Ковалевой за возмож-

ность работы в этом коллективе и за обеспечение моего обучения и стажировки в различ-

ных странах по тематике моей работы. Можно сказать, что именно Г. С. Ковалева и между-

народное сообщество сделали из  меня специалиста по  педагогическим измерениям, 

причем международного уровня.

Но все это время жил и процветал наш Институт, меняя вывески на своем фасаде. 

И наступил тот момент, когда я вернулась в эти стены со своим коллективом в 1992 г., 

возглавив информационный отдел.

Функциями данного отдела были довольно технические задачи: наладить электрон-

ный обмен данными с зарубежными партнерами, сделать базы данных, выстроить совре-

менную подготовку рукописей к печати и др. Но в то же время я продолжала сотрудни-

чать с  центром Ковалевой и  повышать свою квалификацию в  области объективных 

и валидных измерений в социальных науках через непрерывное участие в международ-
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ных сравнительных исследованиях. Сотрудники моей лаборатории также участвовали 

в обработке данных по этим международным исследованиям. Но с целью продолжения 

своей научно-исследовательской квалификации я продолжала сотрудничать с лаборато-

рией международных исследований под руководством д-ра пед. наук И. А. Тагуновой 

(тогда кандидата педагогических наук). Особая благодарность И. А. Тагуновой за разви-

тие научно-исследовательской деятельности в области теории и практики международ-

ных исследований.

Также, начиная с 2002 года, я начала свою преподавательскую деятельность на кафе-

дре педагогических измерений под руководством д-ра пед. наук М. Б. Челышковой (тогда 

еще кандидата педагогических наук). За становление меня в качестве настоящего науч-

ного исследователя в области теорий и практик педагогических измерений в зарубеж-

ной науке я  безмерно благодарна М. Б. Челышковой. Сотрудничая с  ней, я  написала 

основные свои научные работы самостоятельно и в соавторстве с ней и другими сотруд-

никами кафедры по  итогам анализа данных мониторинговых исследований в  Россий-

ской Федерации, в том числе и ЕГЭ. Под руководством М. Б. Челышковой и В. И. Звон-

никова был выполнен ряд проектов в  Министерстве образования, связанных с  ЕГЭ 

и другими мониторинговыми исследованиями в области научно-методического обеспе-

чения, непосредственным исполнителем которых была и  я. Некоторые сотрудники 

нашей лаборатории также участвовали в этих проектах.

Так постепенно научно-информационный отдел превращался в  научно-исследова-

тельскую лабораторию. Уже с 2000 года начинаются работы лаборатории на эксперимен-

тальных площадках в школах разных регионов РФ по оценке качества образования. Сна-

чала проводилось адаптивное тестирование по  методологии международных 

исследований. К 2002 году в лаборатории под моим руководством начала формировать-

ся методология интегрального измерения качества образования, включая мой метод 

мультиплексного измерения, о  котором впервые было напечатано в  моей работе 

2006  года, эвалюацию качества образования и  измерение компетенций можно найти 

в моих работах 2005 года, а выступать по этим вопросам на наших конференциях и уче-

ных советах я начала еще раньше.

В связи с этим хочется выразить сердечную благодарность академику РАО В. А. Мяс-

никову, многолетнему соавтору и научному руководителю моей кандидатской диссерта-

ции, за возможность работы над созданием и развитием собственного метода измере-

ния качества образования  — мультиплекса. И, наконец, именно при  В. А. Мясникове 

создается научно-информационный центр педагогических измерений, затем научно-ин-

формационный отдел педагогических измерений, группа педагогических измерений, 
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лаборатория педагогических измерений, которая прошла все стадии структурных изме-

нений в  нашем Институте, не  меняя содержания своей работы, при этом сокращаясь 

численно при увеличении выполняемых функций.

Официально самостоятельная тема у  лаборатории появилась в  конце 2007  года, 

а с 2008 года самая молодая лаборатория Института начала работу над темой «Педаго-

гические измерения качества образования: критерии и показатели».

Объектом исследования по данной теме являлись педагогические измерения каче-

ства образования в системах оценки качества образования на разных управленческих 

уровнях с определением критериев и показателей через измеряемые и сопоставляемые 

характеристики в соответствии с международными требованиями.

Цель работы — разработка новых моделей и методов измерения качества образова-

ния на разных ступенях обучения с учетом развития современных теорий тестирования 

и их применения в оценивании результатов тестов.

Разработка моделей велась в  рамках пятой стадии эвалюации, и  базовые основы 

мультиплекса (метод интегрального измерения качества образования, разработанный 

Н. Н. Найденовой) в школе строятся прежде всего в рамках постпозитивизма, интерпре-

тационизма и конструктивизма.

В результате исследования были созданы две пошаговые модели мультиплексного 

измерения качества образования, которые реализовались в школьной практике, а также 

теоретическая модель развития методологии тестирования через призму различных 

парадигм развития образования в  мировом образовательном пространстве. Метод 

мультиплекса является новым методом измерения именно качества образования. В про-

цессе работы проводились апробационные исследования новых моделей и  методов 

измерения качества образования с построением индивидуальной траектории образова-

ния для субъектов педагогического измерения.

Основные характеристики моделей: сопоставимость с международными результата-

ми; использование международного, наднационального и национального инструмента-

рия; многопараметрическое шкалирование результатов тестирования; бипарадигмаль-

ность измерения; измерение ключевых компетенций; формирование прогноза 

результата на  разных шкалах измерения; интегральность и  контекстность измерения; 

формирование индивидуальной траектории образования с учетом личностных и средо-

вых характеристик.

Степень внедрения  — пилотный режим в  отдельных школах, вузах, дошкольных 

образовательных учреждениях и  на  курсах повышения измерительной квалификации 

работников с высшим образованием.
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Разработанные модели хорошо реализуются в школьных системах оценки качества 

образования, но требуется повышение измерительной культуры педагогов. В целом дан-

ный метод может применяться для общей оценки качества образования, так как облада-

ет достаточно высокой сопоставимостью результатов с  другими исследованиями 

и высокой степенью прогностичности на дальнейшее повышение качества образования.

Эффективность определяется резким уменьшением суммарного времени тестиро-

вания для тестируемого, но резкого увеличения времени обработки результатов. Теоре-

тическая значимость работы состоит в разработке нового метода измерения качества 

образования  — «мультиплекса Найденовой» и  теоретическим осмыслением понятия 

«качество образования» в  отличие от  качества обучения, уровня подготовки, оценки 

успеваемости, но включая их и другие параметры в измерение. Модель развития мето-

дологии тестирования является нелинейной и  развивается от  оценки и  оценивания 

через измерение к эвалюации. Практическая значимость определяется разработанным 

инструментарием измерения для разных возрастных групп и определением индивиду-

альной траектории образования с указанием реперных точек развития и построением 

прогностической функции для сдачи ЕГЭ и получения результата на шкале международ-

ных исследований: ТИМСС, ПИЗА и ПИРЛС.

Данные модели измерения, как и метод мультиплексного измерения качества обра-

зования, следует в дальнейшем разработать как теоретически, так и практически, с целью 

повышения валидности, надежности, достоверности, объективности и точности изме-

рения с учетом пока неохваченных характеристик измерения в личностном и контекст-

ном полях, так как качество образования подразумевает и эмоциональное развитие уча-

щегося, и  формирование ценностных установок, и  социализацию, и  др. Кроме того, 

следует определить дидактический аспект самих педагогических измерений.

За этот период было подготовлено и опубликовано восемь научных изданий в виде 

монографий и учебных пособий, более 30 статей, состоялись презентационные доклады 

на  разных международных конференциях (более 10), в  том числе дважды за  рубежом 

на английском языке, апробация модели мультиплексного измерения качества образова-

ния проводилась в  образовательных учреждениях на  разных ступенях обучения: 

от дошкольного до высшего и частично послевузовского.

Хочется остановиться подробнее на результатах, полученных в лаборатории за эти 

годы. На основании этих результатов можно оценить и сам шаг создания такой лабора-

тории: ее актуальность, теоретическую и практическую значимость деятельности лабо-

ратории на поприще развития объективных, валидных, надежных и достоверных изме-

рений в образовании.
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Некоторые теоретические и методологические результаты за эти годы:

2008 год — определены основные подходы к формированию педагогических измере-

ний в истории педагогики с древних времен до 90-х годов XX века: динамический, бипа-

радигмальный, иерархический, структурированный. Причем до ХХ века развитие педаго-

гических измерений велось по отдельности количественными и качественными методами; 

важным направлением изменений в формах тестирования является движение к унифика-

ции, эквивалентности предлагаемых образовательных эвалюационных технологий, при-

чем развитие теории педагогических измерений по своим периодам совпадало с общим 

развитием зарубежной психологии, прежде всего европейской; практически с середины 

50-х годов вплоть до конца 70-х годов XX века было завершено формирование математи-

ко-статистического аппарата классической, или традиционной теории педагогических 

измерений; социально-педагогические факторы, влияющие на оценку качества образова-

ния, составляют значительную часть показателей, характеризующих качество образова-

ния не индивидуума, а группы людей: класса, школы, района, региона, страны.

2009 год — выделены основные стадии формирования систем оценки качества обра-

зования в мире (в РФ сегодня реализуется первая стадия эвалюации, а в развитых странах 

реализуется четвертая стадия эвалюации качества образования); выявлены критерии 

соответствия систем качества образования современной методологии эвалюации: парал-

лельности (используется внутренняя и  внешняя валидность, надежность и  объектив-

ность) и аутентичности (доступность, ясность, справедливость любых оценок, принятых 

на основе различных суждений экспертов и оценщиков, всем участникам образователь-

ного процесса на разных уровнях управленческих решений); сделан анализ качества обра-

зования по индексу развития человеческого потенциала; в измерительном плане опреде-

лены отличия конструктивистской парадигмы от  традиционной; основы современной 

методологии новых систем качества образования состоят из  методов: формирования 

репрезентативных выборок; анализа квази-экспериментов; содержательного анализа; 

организационных и  управленческих исследований; систематического, количественного 

и качественного анализа на базе постпозитивизма и конструктивизма. Нынешние стан-

дарты педагогических измерений приняты большинством стран, особенно в  сфере 

международного измерения. На  национальном уровне принятие международных стан-

дартов пока лишь частично присутствует в ряде стран, где-то вообще отсутствует, а эва-

люация дипломов о  специальном профессиональном среднем и  высшем образовании 

идет в разных странах и в России тоже. Анализ новых теоретико-методологических основ 

качества образования строился в рамках теории эвалюации и опирался на трех основопо-

лагающих авторов: 1) Гьюба и Линкольн, описавших четвертую стадию эвалюации (1989); 



1 9 0

Научные подразделения института: традиции и современность

2) Паттон (1996), который ввел сфокусированную на утилизацию эвалюацию; 3) Паусон 

и Тилли с их реалистической эвалюацией. Раш-измерения широко используются в раз-

личных социальных науках.

2010 год — разработана пошаговая модель оценивания качества образования в шко-

ле, состоящая из  пошаговой модели разработки инструментария различных видов 

(12 шагов) и измерительной пошаговой модели на основе мультиплекса (40 шагов); были 

разработаны четыре формы измерения в юнитной форме на мультипредметной основе; 

выделены критерии успешности школы в применении измерительных технологий по оце-

ниванию качества образования в рамках современной методологии эвалюации; базовые 

основы современной методологии формируются из  количественного и  качественного 

анализа на базе постпозитивизма (теория «трех миров» Поппера), интерпретационизма 

(принципы Фреге и нагруженности Ленка) и конструктивизма (коммуникативная реаль-

ность по Ватцлавику).

2011 год — среди основных ориентиров развития систем оценки качества образова-

ния в  методическом аспекте и  с  измерительным контекстом выступают прежде всего 

стандарты разработки и калибровки измерительных материалов, стандарты организации 

и  проведения исследования, формирование умений по  разработке юнитных заданий 

на отечественном материале, стандарты верификации данных с целью объективизации 

аналитических результатов, этапы первичного и вторичного анализа данных, рекоменда-

ции по  применению современных программных средств обработки тестовых данных; 

выделен стандартный набор представляемых оценок для индивидуальной траектории 

образования; выделены базовые характеристики современных систем оценки качества 

образования, среди них: применение в национальных стандартах подходов оценивания 

результатов по ПИЗА, составление заданий в юнитной форме; оценки качества на основе 

ключевых компетенций стран ОЭСР (интерактивные инструменты, групповая актив-

ность, ответственность по жизни; учебные достижения — чтение, математика, естество-

знание, языки, компьютер, решение проблем), единовременное измерение качества обра-

зования сразу на  различных предметных шкалах по  разным видам деятельности, 

оценивание не  только учебных достижений, но  и  практических компетенций, умений 

выражать свое мнение, структурировать информацию и др. Необходимо вводить в оцен-

ку и применение обучающимся не только индивидуальных компетенций, но и институ-

циональных для личных и общественных целей; обязательный учет социально-педагоги-

ческой факторной нагрузки по  школе, классу, семье, среде и  личности учащегося. 

Разработана классификация сертификатов для награждения участников мультиплекса 

для включения в индивидуальное портфолио. Доказано, что при оценке качества образо-



1 9 1

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

вания в шкалы оценки обязательно включается оценивание умений разрабатывать дизайн 

эссе и написать его в соответствии с дизайном. Разработана классификация инструмента-

риев по мультиплексу.

2012 год — разработана классификация основных закономерностей развития методо-

логии тестирования в контексте измерения качества образования из трех видов и опреде-

лены сферы их проявления. Были выделены основные тенденции и разработаны формы 

развития методологии тестирования; описаны этапы определения закономерностей; 

выделены основные аспекты особенностей этапов методологии тестирования при измере-

нии качества образования; предложены три класса позиционирования работ по тестиро-

ванию; приведен список ключевых компетенций ОЭСР: 1) интерактивные инструменты, 2) 

групповая активность, 3) ответственность по жизни; 4) учебные достижения — чтение, 

математика, естествознание, компьютер, языки, решение проблем. Обоснована актуаль-

ность разработки современного глоссария по развитию методологии тестирования при 

измерении качества образования; рассмотрена необходимость по разработке программы 

обучения по  применению мультиплекса в  образовательных учреждениях и  написанию 

инструктивно-методических материалов сопровождения мультиплекса.

Некоторые практические разработки включали:

2008—2010 гг. — проведение мультиплексного педагогического измерения качества 

образования международным, наднациональным и национальным инструментарием сре-

ди 2—10 классов в ряде школ г. Москвы; реализация первой стадии оценки учебных дости-

жений учителями-предметниками сравнительным инструментарием на базе: ЕГЭ, ПИЗА, 

ТИМСС и ПИРЛС в одной из школ г. Москвы; впервые подготовлены и выданы вместе 

с аттестатом о среднем образовании сертификаты мультиплексного измерения качества 

образования для одиннадцатиклассников с указанием общего ранга, уровня успешности 

по предметам разных циклов, уровня на международной, наднациональной и националь-

ной шкалах по итогам мультиплексного измерения 2007—2009 гг.

2011—2012 гг. — проведена стажировка по педагогическим измерени-

ям профессоров из Казахстана на базе данных лаборатории с использова-

нием SPSS для оценки авторефератов диссертационных работ и качества 

образования по группам студентов. Впервые был реализован примерный 

инструментарий в школе и вузе, включающий междисциплинарные оцен-

ки на основе компетентностного подхода и оценки достигнутых уровней 

грамотности разных видов, кроме того были приведены в визуальной фор-

ме индивидуальные траектории образования. Апробирован входной тест 

по мультиплексу для зачисленных абитуриентов в высших образователь-
А. Н. Майоров
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ных учреждениях; начата реализация мультиплекса в Республике Казахстан; разработаны 

режимы внедрения мультиплекса (упрощенный, сокращенный и полный).

В 2011 году лаборатория изменила свое название — Лаборатория методологии педа-

гогических измерений. В Лаборатории появляется новый ведущий научный сотрудник, 

широко известный в сфере педагогических измерений в РФ, доктор педагогических наук 

А. Н. Майоров. Научный сотрудник Лаборатории Л. М. Дьяконова является литератур-

ным редактором практически всех публикаций института, в том числе и нашего журнала 

«Отечественная и зарубежная педагогика».

Спасибо за содействие нынешнему директору Института доктору филосовских наук 

С. В. Ивановой за поддержку лаборатории и развитие работ по данной тематике. Следу-

ет заметить, что и научные, и служебные интересы С. В. Ивановой много лет находились 

в области педагогических измерений качества образования. Поэтому мне приходилось 

часто с ней взаимодействовать в рамках международных исследований и мониторинга 

широкомасштабного эксперимента по  структуре и  содержанию общего образования 

и эксперимента по ЕГЭ в РФ. До начала экспериментов в рамках модернизации образо-

вания многие годы в Министерстве образования России функционировал научно-мето-

дический семинар по  тестированию, членами которого являлись и  я, и  Ковалева, 

и Челышкова, и другие известные научные исследователи в этой сфере, а С. В. Иванова 

по линии Министерства была достойным организатором этого семинара.

В настоящее время лаборатория 

работает над темой «Научно-методиче-

ское обеспечение педагогических изме-

рений в образовательных учреждениях», 

где задачей первого года исследования 

в  2013  году было определение дидакти-

ческих принципов и  функций педагоги-

ческих измерений на современном этапе. 

На  основании анализа существующих 

или только обозначенных дидактических принципов педагогических измерений качества 

образования в мире:

была введена укрупненная иерархическая схема классификации основных принци-

пов педагогических измерений качества образования в дидактическом контексте;

• установлена сфера применения дидактических принципов педагогических измерений;

• рассмотрены четыре парадигмы развития образования до 2030 года по материалам 

ЮНЕСКО;

р д р

Н. Н. Найденова, Л. М. Дьяконова, И .С. Найденова
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• в результате измерения для всех субъектов образования формируются разные виды 

оценивания и оценок качества образования (на данный момент 18 позиций) с дидак-

тическими функциями и на основании дидактических принципов, среди них: гради-

ентная оценка, индивидуальная траектория образования, измеренный и оцененный 

базис образования, портфолио, карта оценки качества образования в образователь-

ном учреждении, нормативы по возрасту, классу и параллели, типам классов, перцен-

тилям, отдельным группам учащихся и т. д. при оценке качества образования единым 

инструментарием и др;

• отмечено, что тестирование часто является отдельной независимой услугой в двух 

режимах: институциональном или аутсорсинговым;

• замечено, что во  многих странах существуют независимые от  органов управления 

образованием агентства не только по разработке контрольно-измерительных мате-

риалов и обработке результатов, но и по эвалюации существующих оценок качества 

образования внутри различных систем его оценивания.

В рамках экспериментальной работы проводится усовершенствование мультипара-

метрической системы кодирования открытых заданий при тестировании, особенно при 

экспертном оценивании заданий в форме эссе и заданий, связанных с решением пробле-

мы в  конкретной социальной ситуации. Усовершенствование проводится 

в дистанционном режиме совместно со школами, имеющими соответствую-

щую измерительную квалификацию.

Таким образом, вот так, вырастая из нашего общего советского прошло-

го, Лаборатория пришла к этому этапу своей деятельности и достигнутым 

результатам в  соответствии с  требованиями и  стандартами организации 

и  проведения исследований по  педагогическим измерениям в  мировом 

образовательном пространстве.

р
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Глава 8

Теория непрерывного 
образования

Т. Ю. Ломакина

8.1. Лаборатория теории 

непрерывного образования

Т. Ю. Ломакина

Лаборатория теории непрерывного образования 

стала преемником созданной в  1996  году в  Центре 

лаборатории социально-экономических и  региональ-

ных проблем непрерывного образования, которую воз-

главила Т. Ю. Ломакина, доктор педагогических наук, 

профессор, занимающаяся изучением проблем непре-

рывного образования среди которых:

• обоснование нового общепедагогического прин-

ципа развития непрерывного образования  — 

диверсификации как расширения возможностей 
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образовательной системы и приобретения новых, не свойственных ей ранее функ-

ций;

• разработка теоретических подходов к формированию непрерывной образовательной 

системы;

• фундаментальное исследование проблем методологии содержания непрерывных 

образовательных программ и соответствующих им технологий обучения.

Т. Ю. Ломакина является также директором Национального центра ЮНЕСКО\ЮНЕ-

ВОК в РФ, членом Экспертного совета по экспериментальной работе при Президиуме 

РАО, членом редакционных коллегий журналов: «Отечественная и зарубежная педагоги-

ка», «Вестник Челябинского государственного педагогического университета», «Образо-

вание и наука в России и за рубежом», «Инновационные образовательные технологии» 

(Республика Беларусь).

Теоретические разработки Т. Ю. Ломакиной использовались в ряде государствен-

ных документов по  реформированию образовательной системы: Федеральная про-

грамма развития образования; Концепция общероссийской системы оценки качества 

образования; программа развития образования г. Москвы; образовательные стандар-

ты и концепции развития лицеев, техникумов и колледжей; концепции и программы 

регионов по  созданию и  апробации организационных систем и  технологий оценки 

качества общего и профессионального образования. Т. Ю. Ломакина активно руково-

дит работой аспирантов и соискателей, под ее научным руководством защищены шесть 

кандидатских и  две докторские диссертации, опубликовано в  России и  за  рубежом 

более 200 работ, награждена грамотами Минвуза СССР и Минобрнауки РФ, дипломом 

Правительства Москвы, значком «Отличник профессионально-технического образо-

вания», медалями: «В память 850-летия Москвы», К. Д. Ушинского, грамотами Нацио-

нальной Академии педагогических наук Украины, имеет Благодарность Государствен-

ной Думы РФ.

Численность лаборатории менялась на  протя-

жении времени существования лаборатории от 12 

до 6 человек в настоящее время.

Сотрудники лаборатории в течение этого вре-

мени решали следующие проблемы:

1. Научные основы регулирования образователь-

ных потоков молодежи в системе непрерывно-

го образования, что позволило провести ана-

лиз направлений реформирования образования 
М. А. Таппасханова, А. П. Суходимцева, 

Т. Ю. Ломакина, М. Б. Яковлева
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на  разных образовательных уровнях; выявить современные тенденции развития 

непрерывного образования; обосновать принципы и условия спроса и предложе-

ния рабочей силы на рынке труда; определить факторы и разработать составляю-

щие выбора образовательного пути молодежи после окончания образовательного 

учреждения в системе непрерывного образования; выделить типы барьеров, пре-

пятствующих выравниванию образовательных шансов; провести разделение кате-

горий спроса и потребности применительно к образовательным услугам (М. Г. Сер-

геева, д-р пед. наук, Г. А. Фирсов, д-р пед. наук, Л. П. Кочнева, канд. пед. наук, 

Н. И. Щербакова, канд. пед. наук, Е. И. Огородникова, Т. И. Платонова).

2. Социально-педагогические основы развития образовательных траекторий лич-

ности в системе непрерывного образования — решение этой проблемы позволи-

ло: определить три группы молодежи по отношению к избираемой ими профессии 

и  ориентированные на  различные ценности: на  образование как на  профессию, 

на бизнес и не определившиеся; выявить группы факторов, влияющих на развитие 

образовательных траекторий личности; обосновать принципы развития образова-

тельной траектории; разработать механизм определения индивидуальной образо-

вательной траектории и  этапы ее формирования; выделить сущностные каче-

ственные характеристики самореализации личности и  определить 

психолого-педагогические условия полноценной самореализации личности при 

формировании своей профессионально-образовательной траектории; выделить 

целевые группы населения, которым свойственны общие потребности и возмож-

ности построения профессионально-образовательной траектории; выделить 

мотивы, руководствуясь которыми личность принимает активные усилия для 

достижения конкретных целей в  развитии своей образовательной траектории 

и  построении профессиональной карьеры; опре-

делить виды и выделить модели профессиональ-

ной карьеры; выявить причины кризиса карьеры 

и разработать рекомендации по выходу из кризи-

са на  основе выявления своих возможностей 

в построении профессионально-образовательной 

траектории (М. Г. Сергеева, д-р пед. наук, 

М. А. Таппасханова, канд. ист. наук, О. Л. Раков-

ская, канд. пед. наук).

Большое значение в  деятельности лаборато-

рии отводится работе с соискателями и стажера-

достижения конкретных цел

 
Диплом М. Г. Сергеевой за лучшую научную книгу 2012 года 
Академии образования (Великобритания)
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ми, которые проводят экспериментальную и  научную деятельность по  таким темам, 

как:

• диверсификация профессионального образования (А. В. Воронин, А. А. Грошев);

• формирование иноязычной компетентности специалиста среднего звена и выпуск-

ника школы (Н. И. Щербакова, В. К. Черкасова);

• особенности имитационных методов обучения в подготовке специалиста среднего 

звена (М. Г. Сергеева, С. В. Дзюбенко);

• развитие творческой активности студентов средних профессиональных образова-

тельных учреждений в логике учебного проекта (О. Л. Раковская);

• формирование правовой культуры в  учреждениях профессионального образова-

ния (Г. А. Фирсов);

• развитие укрупненного колледжа в  условиях реструктуризации сети профессио-

нальных образовательных учреждений (на примере города Москвы);

• педагогическое обеспечение профилактики девиантного поведения обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений (Е. М. Попова);

• педагогические факторы формирования корпоративной культуры колледжа 

(Г. В. Герасимова) и др.

Многие годы сотрудники лаборатории проводят целенаправленную опытно-экс-

периментальную работу совместно с  экспериментальными площадками. Среди них: 

НОУ «Колледж Мосэнерго», г. Москва; ФГОУ СПО Московский художественно-пе-

дагогический колледж технологий и дизайна, г. Москва; гимназия № 7 г. Казани; Стро-

ительный колледж № 1 г. Москвы; средняя общеобразовательная школа № 57 г. Ижев-

ска и др.

В настоящее время сотрудники лаборатории решают следующие 

проблемы: разработки теоретических основ прогнозирования системы 

непрерывного образования в условиях модернизации и диверсифика-

ции образовательных систем; разработка педагогической концепции 

непрерывного экономического образования; разработка теоретических 

оснований единого понятийного поля профессионально-технического 

образования и подготовки кадров на международном и национальном 

уровнях и  создание на  этой основе Энциклопедии профессионально-

технического образования (на примере России и Украины), методоло-

гические проблемы стандартизации непрерывного образования.
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8.2. Лаборатория методологии 

образовательного пространства

А. К. Орешкина

Лаборатория методологии образовательного пространства, 

ранее именуемая Лабораторией теоретико-методологических основ 

непрерывного образования, возглавляемая с 1999 года Орешкиной 

Анной Константиновной, доктором педагогических наук, осущест-

вляла свою деятельность в  рамках структурного подразделения 

Института теории и  истории педагогики  — Центра теории непре-

рывного образования.

Лаборатория объединяла в своем составе таких ведущих иссле-

дователей в  области профессионального образования, как 

А. М. Новиков, академик РАО,  В. М. Казакевич, доктор педагогиче-

ских наук, И. Д. Чечель, доктор педагогических наук, В. А. Скакун, 

кандидат педагогических наук, М. Б. Яковлева, кандидат педагогических наук.

В течение всего периода существования Лаборатории апробированы в педагогиче-

ской практике модели создания интеграционных структур начального, среднего и выс-

шего профессионального образования в  рамках теории непрерывного образования, 

разработанной академиком Российской академии образования Александром Михай-

ловичем Новиковым, а также в рамках разработанных А. К. Орешкиной теоретико-ме-

тодологических основ преемственности образовательного процесса в системе непре-

рывного образования. В  педагогической практике это находило свое отражение 

в экспериментальной деятельности в системе «школа-вуз» (в начальный период осуще-

ствления экспериментальной работы лаборатории: Профессиональный лицей «Щел-

ковский учебный центр», г. Щелково Московской области, Государственная академия 

сферы быта и услуг, г. Москва, другие учреждения профессионального образования).

Важными теоретическими результатами исследований Лаборатории с  начала ее 

основания выступают: концептуальные и теоретико-методологические основы разви-

тия профессионального образования в  России, теория и  методология непрерывного 

и постиндустриального образования (А. М. Новиков); развитие преемственности обра-

зовательного процесса в системе непрерывного образования (А. К. Орешкина), марке-

тинг деятельности образовательных учреждений профессионального образования 

(В. М. Казакевич), история профессионального образования в  России (А. М. Новиков, 

М. Б. Яковлева), организация, методика и средства профессионального обучения (про-

А. К. Орешкина
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изводственного, практического обучения), способы формирования и развития квали-

фикации мастеров производственного обучения (В. А. Скакун).

Сотрудники лаборатории (А. М. Нови-

ков,  В. А. Скакун, О. Б. Ховов, М. Б. Яковлева, 

Н. В. Замосковная) участвовали в  создании 

«Энциклопедии профессионального образова-

ния» в трех томах под редакцией С. Я. Батыше-

ва (М.: Ассоциация «Профессиональное обра-

зование», 1999  г.). Энциклопедия явилась 

первым справочным изданием в  рамках идей 

профессиональной педагогики и  теории 

непрерывного образования и была адресована 

научным сотрудникам и  специалистам всех 

типов профессиональных образовательных учреждений.

Прогностическим для педагогической теории и  практики явилось исследование 

2008—2012 гг. по теме «Преемственность педагогических систем непрерывного образо-

вания», позволившее в качестве научного результата представить теоретические осно-

вы развития педагогической системы проектно-технологического типа по всем образо-

вательным уровням — общего, профессионального, дополнительного образования.

В 2012 году лаборатория теоретико-методологических основ непрерывного образо-

вания была переименована в  лабораторию методологии образовательного простран-

ства. Ведущим направлением научно-исследовательской деятельности лаборатории 

являются фундаментальные и  практико-ориентированные исследования в  контексте 

ведущих идей непрерывного и постиндустриального образования.

Лаборатория включена в систематическую плодотворную деятельность научной шко-

лы академиков РАО, заслуженных деятелей науки Российской Федерации С. Я. Батыше-

ва  —  А. М. Новикова «Профессиональная педагогика  — теория непрерывного образова-

ния», осуществляющую научные исследования с 50-х годов XX века по настоящее время.

С 2013  года лаборатория продолжает исследовательскую работу согласно плану 

фундаментальных исследований РАО, активно осуществляя прикладные исследования 

на базе ведущих образовательных организаций: Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана», Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Московский государственный индустриальный универ-

( у )

Сотрудники лаборатории: С. Ю. Черноглазкин, О. Б. Ховов, 
Т. Ю. Цыбизова, А. К. Орешкина, И. С. Носова 
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ситет» (г.  Москва), Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Северный (Арктический) Федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова» (г.  Архангельск), Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Кузбасская государственная педагогическая академия» 

(г.  Новокузнецк Кемеровской области), являющихся эксперименталь-

ными площадками при Президиуме РАО.

8.3. Дидактические основания 

непрерывного образования

В. А. Ермоленко

Дидактические исследования в сфере непрерывного образования — 

основное направление работы лаборатории преемственности образова-

тельных программ. Эти исследования на  протяжении всего периода ее 

существования (1996—2011  гг.) проводились в  основном под научным 

руководством заведующей лабораторией — доктора педагогических наук, 

профессора Ермоленко Валентины Андреевны.

Результаты ее предшествующей деятельности в Институте развития 

профессионального образования Минобразования РФ (1992—1995  гг.) 

по разработке и внедрению методологии создания стандартов по профес-

сиям начального профессионального образования, являющихся основой 

моделирования образовательных программ для учреждений профессио-

нального образования, по  обоснованию блочно-модульного принципа проектирования 

содержания профессионального образования, технологии создания блочно-модульных 

учебных программ стали исходной базой для развертывания данных исследований.

Эти исследования носили фундаментально-прикладной характер. Работа постоянных 

сотрудников лаборатории (д-р пед. наук В. А. Ермоленко, канд. пед. наук С. Ю. Черноглазкин, 

канд. пед. наук Т. Р. Суханова, Л. С. Царева, Н. В. Крылова, Е. Н. Родионова, Г. Н. Юлина) была 

направлена на теоретическое обоснование дидактических оснований непрерывного образо-

вания. В то же время их применение в образовательной практике предполагало привлечение 

к исследованию ученых-практиков. По этой причине в разное время в лаборатории работа-

В. А. Ермоленко
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ли: член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук М. А. Ариарский — заведующий 

кафедрой ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусства», член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук П. С. Хейфец  — директор УПО 

«Российский лицей традиционной культуры» (г. Санкт-Петер-

бург), доктор педагогических наук  В. М. Демин  — директор 

Красногорского оптико-электронного колледжа, председатель 

Совета директоров учреждений среднего профессионального 

образования, кандидат педагогических наук  В. К. Баринов  — 

директор Дмитровского профессионального колледжа, канди-

дат педагогических наук Т. П. Дубровская  — зам. директора 

Красногорского оптико-электронного колледжа, кандидат 

педагогических наук Л. П. Малаховская — зам. директора УПО 

«Российский лицей традиционной культуры» (г.  Санкт-Петербург), кандидат педагогиче-

ских наук Р. Л. Перченок  — зам. директора Политехнического колледжа (г.  Москва), 

А. В. Черныш — зам. директора Дмитровского профессионального колледжа.

Руководимые ими образовательные учреждения, выступавшие нашими опытно-экспери-

ментальными площадками, зарекомендовали себя как инновационные образовательные учре-

ждения. Достаточно сказать, что в 2004 году Президент России Владимир Владимирович Путин 

посетил одну из площадок лаборатории — Красногорский оптико-электронный колледж.

В целом исследования лаборатории основывались на принятом нами представлении 

об образовательной программе как совокупности документов, проектно определяющих 

состав и  структуру значимых компонентов образовательного процесса. Исследование 

дидактических оснований непрерывного образования проводилось поэтапно в процессе 

решения задач по  плановым темам фундаментальных исследований РАО и  касались 

вопросов преемственности содержания обучения, проектирования дидактических осно-

ваний непрерывного профессионального образования. Также рассматривалась преем-

ственность развития личности в условиях непрерывного профессионального образова-

ния; предложена модель развития профессионального лицея; разработаны 

организационно-педагогические условия становления непрерывного образования как 

фактора устойчивого развития России; поставлена проблема прогнозирования развития 

образовательных программ в условиях непрерывного образования.

Полученные результаты дополнялись и углублялись в процессе выполнения внепла-

новых научных исследований по  проблемам: реализации блочно-модульной системы 

подготовки специалистов в лицее (по договору с Московским профессиональным лицеем 

В. А. Ермоленко на конференции
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швейного дизайна № 307 (директор — канд. пед. наук С. Е. Данькин), 1997—2005 гг.); орга-

низации непрерывного образования инвалидов (в  рамках Федеральной и  Московской 

программ по комплексной реабилитации (1995—1997 гг.); Федеральных программ «Соци-

альная поддержка инвалидов» (2000—2005 гг.) и «Дети России» (2003—2006 гг.); развития 

непрерывного педагогического образования в среднем городе (по договору с Курганским 

государственным университетом, 2005—2006 гг.); модернизации образовательного про-

цесса как условия устойчивого образовательного учреждения в малом городе (по догово-

ру с Министерством образования Московской области, 2004—2007 гг.).

В исследованиях мы опирались прежде всего на  работы Александра Михайловича 

Новикова по теории непрерывного образования, способствуя развитию научной школы 

С. Я. Батышева — А. М. Новикова.

С целью реализации созданных концепций в практике образовательных учреждений 

нами разработаны теоретические модели: деятельности образовательного учреждения 

в режиме устойчивого развития в условиях малого города; модернизации образователь-

ного процесса с учетом внутреннего социального партнерства; маркетинговой деятель-

ности образовательного учреждения; обновления содержания обучения специалистов; 

стандартизации профессионального образования инвалидов; организации педагогиче-

ского образования в  условиях среднего города; прогностического развития образова-

тельных программ и др.

Апробация этих моделей в экспериментальных образовательных учреждениях позво-

лила выстроить: инновационные (на  тот момент) модели непрерывного образования 

в  многоуровневых многоступенчатых образовательных учреждениях (П. С. Хейфец, 

А. М. Ариарский, Л. П. Малаховская, В. М. Демин, Т. П. Дубровская, В. К. Баринов, 

С. Е. Данькин, Т. Р. Суханова), модель педагогического образования на  педагогическом 

факультете Курганского университета (В. А. Ермоленко, Г. М. Федосимов), модель дистан-

ционного профессионального обучения детей-инвалидов в малом городе (В. А. Ермолен-

ко, З. А. Троицкая, М. В. Славунова), модель деятельности образовательного учреждения 

в режиме устойчивого развития в условиях малого города (В. А. Ермоленко, В. К. Баринов, 

С. Ю. Черноглазкин) и др.

В условиях перехода к постиндустриальному (информационному) обществу непре-

рывное образование рассматривается на фоне функциональной неграмотности населе-

ния развитых стран. Во всем мире обсуждаются проблемы непрерывного образования 

взрослых, разрабатываются социально-педагогические проекты ликвидации компьютер-

ной, экономической, информационной, технико-технологической безграмотности взрос-

лого населения, в том числе и пробелов в овладении элементарной грамотностью.
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В связи с этим в 1998—1999 гг. сотрудниками лаборатории решались задачи обосно-

вания модели формирования функциональной грамотности и  проведения проблемно-

ориентированного анализа практики ее формирования в образовательных учреждениях.

В процессе установления соответствия разработанной модели реалиям современ-

ной педагогической практики обоснована важная роль информационной, технологиче-

ской, экономической подготовки в общеобразовательных учреждениях для формиро-

вания современного уровня функциональной грамотности выпускников, определены 

подходы к разработке дидактических механизмов формирования функциональной гра-

мотности. Результаты исследования проблемы функциональной грамотности представ-

лены в пособии «Дидактические основы функциональной грамотности в современных 

условиях» (В. А. Ермоленко, Р. Л. Перченок, С. Ю. Черноглазкин, 1999).

В исследованиях конца 1990-х  — начала 2000-х годов сотрудниками лаборатории 

решалась проблема определения организационно-педагогических условий становления 

системы непрерывного образования как фактора устойчивого развития России. Эти 

исследования в  соответствии с  имеющимися ресурсами проводились в  трех аспектах: 

содержательном, воспитательном и организационном. Результаты данного исследования 

представлены в  авторской монографии «Проектирование содержания непрерывного 

профессионального образования» (В. А. Ермоленко, 2005). Теоретические и практические 

аспекты ее реализации приведены в монографии «Блочно-модульная система подготовки 

специалистов в профессиональном лицее» (В. А. Ермоленко, С. Е. Данькин, 2002).

В развитие ранее проведенных исследований по  проблеме функциональной гра-

мотности и  с  учетом предложенных подходов к  проектированию содержания непре-

рывного образования нами разработана концепция формирования функциональной 

грамотности, которая описана в монографии «Функциональная грамотность в совре-

менном контексте» (В. А. Ермоленко, 2002).

Нами была разработана концепция создания системы воспитательной деятельно-

сти в непрерывном образовании, обеспечивающая воспитание социально устойчивой 

личности, выявлены методологические основы этой деятельности и соответствующие 

методические условия реализации воспитательной системы в образовательной практи-

ке. Результаты представлены в монографии «Методологические основы проектирова-

ния воспитательной деятельности в непрерывном образовании» (С. Ю. Черноглазкин, 

2004). С проблемой воспитательной деятельности связывается проблема преемствен-

ности развития личности в условиях непрерывного профессионального образования. 

На основе результатов социально-педагогического эксперимента разработана и апро-

бирована модель целостного процесса развития личности в условиях многоуровневого 
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непрерывного профессионального образования (П. С. Хейфец, М. А. Ариарский, 

Л. П. Малаховская, 2000).

Проблемно-ориентированный анализ деятельности успешно работающих в новой 

социально-экономической среде учреждений начального и среднего профессионально-

го образования позволил нам установить условия устойчивого развития учреждений 

базового профессионального образования (В. А. Ермоленко, Л. С. Царева, В. М. Демин, 

Т. П. Дубровская, В. К. Баринов, А. В. Черныш, С. Е. Данькин, Л. Е. Петрова). Выделено 

три основных направления устойчивого развития этих учреждений: реализация непре-

рывного образования; повышение качества образования; обеспечение эффективности 

управления. Эти выводы сделаны задолго до создания Концепции модернизации рос-

сийского образования на период до 2010 года (2005). где фактически отражены те же 

направления обеспечения устойчивого развития системы образования. По материалам 

исследования коллективом авторов под редакцией В. А. Ермоленко изданы пособия для 

работников образования  — три выпуска серии «Механизмы устойчивого развития 

образовательных учреждений в современных условиях».

Сформулированные нами теоретические подходы к  моделированию системы его 

деятельности в режиме устойчивого развития и обоснованные условия ее осуществле-

ния представлены в  монографии «Профессиональное образовательное учреждение 

в  малом городе: условия устойчивого развития» (В. А. Ермоленко, В. К. Баринов, 

С. Ю. Черноглазкин, 2004).

Нами определены основные направления модернизации образовательных про-

грамм и методологические основания непрерывного обновления содержания образова-

ния как их основного компонента. Основные результаты исследования представлены 

в  монографии «Модернизация содержания образования: методология и  практика» 

(В. А. Ермоленко и др., 2007), монографическом издании «Состояние и проблемы науч-

ного обеспечения модернизации российского образования» (В. А. Ермоленко, В. А. Мяс-

ников, 2004), книге «Концепция развития непрерывного педагогического образования 

в  среднем городе» (А. М. Новиков, Т. И. Новикова, В. А. Ермоленко и  др., под ред. 

В. А. Ермоленко, 2006).

Разработанная нами концепция прогнозирования развития образовательных про-

грамм в  условиях непрерывного образования основывается на  представлении, что 

системные изменения образовательного процесса в условиях перехода к постиндустри-

альному обществу должны поддерживать позитивные тенденции развития общества 

и образования (гуманизацию, демократизацию, усиление индивидуализации в условиях 

расширения глобализации). Концепция и определенные на ее основе прогностические 
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модели образовательных программ непрерывного образования представлены в книге 

«Методологические основания прогнозирования развития образовательных программ: 

модели и инструментарий» (В. А. Ермоленко, 2008).

Нами показано, что поливариантность путей развития образовательных программ 

обусловлена не только различными прогностическими моделями, но и разнообразием 

выявленных нами механизмов их развития. Разработанная в результате прогностиче-

ская модель развития образовательных программ представлена в  монографии «Про-

гнозирование развития образовательных программ в условиях непрерывного образо-

вания» (В. А. Ермоленко, Л. С. Царева, С. Ю. Черноглазкин, 2012).

Встраивание этой модели в существующую реальность предполагает неоднократ-

ный пересмотр сделанного прогноза на основе анализа изменяющейся социально-по-

литической и образовательной реальности, а также результатов применения прогно-

стических моделей образовательных программ в  образовательных учреждениях. 

Результаты обобщения современной инновационной практики развития образова-

тельных программ, приведенные в пособии «Инновационное развитие образователь-

ных программ непрерывного образования: методология и практика» (В. А. Ермолен-

ко, С. В. Иванова, М. В. Кларин и  др., 2013), позволяют нам сделать вывод 

о  достоверности прогностической модели развития образовательных программ 

в современных условиях.

Большое внимание сотрудниками 

Лаборатории уделялось представлению 

результатов исследований практикам. 

С этой целью за время своего существо-

вания Лаборатория организовала 

и провела более десятка научно-практи-

ческих и обучающих семинаров, конфе-

ренций для работников образования 

г. Москвы и Московской области.

Таким образом, Лабораторией 

создано научное обеспечение организа-

ции непрерывного обучения человека 

в целостной системе его непрерывного (пожизненного) образования, учитывающее не 

только изменяющиеся социально-экономические условия, но и перспективы развития 

общества.

пожизненного) образования, у

      

учитывающее не, у
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8.4. Реализация проекта «Образование 

и занятость молодежи»

С. В. Иванова, М. П. Пальянов, Е. А. Пахомова, Е. Л. Руднева

Для современного этапа развития национальных образовательных систем, процесса 

их вхождения в мировое образовательное пространство характерно влияние глобализа-

ции, определяющей политику в области образования, занятости, подготовки кадров, уси-

ление роли международных организаций в постановке приоритетов образования в мире.

В силу вышесказанного возрастает значение глубокого сравнительного анализа зару-

бежных прогрессивных образовательных практик и переосмысления их применительно 

к условиям российского образования поиска совместных путей решения наиболее слож-

ных проблем образования как части социума, к которым относится качество образования 

и  соответствие выпускников профессиональных образовательных организаций совре-

менному рынку труда. Именно с этой проблемой в первую очередь связаны особенности 

модернизации профессионального образования.

Проблема соответствия профессионального образования и  занятости молодежи 

может быть представлена в двух аспектах: во-первых, на что молодежь может претендовать 

на рынке труда в соответствии с полученным образованием, и во-вторых, на что молодое 

поколение ориентировано в  сфере образования и, как следствие, в  сфере занятости. 

В настоящее время практически весь мир переживает кризис занятости молодежи и испы-

тывает необходимость решения соответствующих проблем в  образовании. Безработица 

среди молодежи является одной из сложнейших глобальных проблем человечества.

Для России также является актуальной проблема занятости молодежи, проблема 

недостаточной адаптивности системы непрерывного образования к различным социаль-

но-экономическим условиям. Российский рынок труда стал характеризоваться низкой 

конкурентоспособностью молодежи, работой не по специ-

альности, дисбалансом спроса и предложения.

Проведенный Кузбасским региональным институтом 

развития профессионального образования (г.  Кемерово) 

и Институтом теории и истории педагогики РАО в регио-

нах Сибири мониторинг выявил ряд негативных моментов, 

усугубляющих проблемы занятости молодежи: несоответ-

ствие образовательных услуг потребностям рынка труда; 

демотивацию молодежи на включение в трудовую деятель-

ность и  получение профессионального образования, осо-

у

Е. Л. Руднева, С. В. Иванова, М. П. Пальянов
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бенно начального и среднего; внимание при профильном обучении в общеобразователь-

ных учреждениях не на профессиональную ориентацию, а на сдачу ЕГЭ; отсутствие связи 

между содержанием и  организацией образовательного процесса в  системе профессио-

нального образования с потребностями рынка труда, незаинтересованность работодате-

лей в организации учебного процесса в учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования.

Доля нетрудоустроенных выпускников организаций профессионального образова-

ния в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях составляет от 14 до 33 процентов 

в зависимости от направления подготовки.

Необходимость решения проблемы привела к созданию временного научно-иссле-

довательского коллектива (руководители Иванова С. В., Пальянов М. П.), в  который 

входят более 20 докторов наук, 15 кандидатов наук и специалистов-практиков в обла-

сти образования. Тема «Сравнительно-педагогические исследования теоретических 

оснований концепций непрерывного образования и  занятости молодежи в  России 

и  зарубежных странах (США, Великобритания, Германия, Китай)» включена в  план 

фундаментальных исследований РАО на 2013—2020 годы. Практико- ориентированная 

направленность проблемы потребовала создания 27 опытно-экспериментальных пло-

щадок на базе школ, колледжей в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, 

Амурской областях. Совместно с Институтом теории и истории педагогики, по согла-

сованию с администрациями областей, при вузах Сибири и Амурской области открыто 

семь научно-исследовательских лабораторий (г.  Кемерово, совместно с  КРИРПО; 

г. Юрга — ЮТИ ТПУ; г. Томск — ТОИПКРО; г. Иркутск — Восточно-Сибирская госу-

дарственная педагогическая академия; г.  Благовещенск  — БГПУ; г.  Хэйхэ (Китай)  — 

педагогический университет; г.  Новосибирск  — НИПКиПРО). Формируются пять 

образовательно-отраслевых кластеров, объединяющих научно-исследовательский 

институт и  образовательные учреждения, 

работодателей, центры занятости населения 

(г. Асино Томской области, г. Юрга и г. Ново-

кузнецк Кемеровской области, г.  Благове-

щенск Амурской области).

Общее научное консультирование осуще-

ствляет академик РАО Е.В. Ткаченко.

Создание инновационных моделей подго-

товки высококвалифицированных кадров, 

ориентированных на  развитие наукоемких 

д щ у д

М. П. Пальянов, С. В. Иванова, Е. А. Пахомова, Е. Л. Руднева
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производств, организация постоянного сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений с  работодателями, активное участие в  международном сотрудничестве 

являются приоритетными задачами развития профессионального образования 

в XXI веке.

В рамках развития международного сотрудничества по теме исследования подпи-

саны соглашения о научном сотрудничестве, организуются стажировки руководителей, 

преподавателей опытно-экспериментальных площадок в Чехии, Германии, Китае, Вели-

кобритании, США на базе профильных школ и колледжей в 2013—2017 гг. Проведено 

четыре международные научно-практические конференции в  Новосибирске (2012), 

Благовещенске (2012), Кемерово (2013), Иркутске (2013) с участием ученых зарубежных 

стран. Проект представлен на  Всемирной конференции компаративистов в  Гонконге 

(2014). Среди зарубежных партнеров: Индианский университет (США), Западно-Мичи-

ганский университет (США), Магдебургский университет (Германия), Федеральный 

институт профессионального образования (Германия), Пражский университет (Чехия), 

университет г. Хэйхэ (Китай), Харбинский педагогический университет (Китай), уни-

верситет Хоккайдо (Япония).

В ходе исследования коллективом авторов опубликованы: учебное пособие «Про-

фильное обучение за  рубежом» (Томск, 2012), две монографии «Теория и  практика 

модернизации профессионального образования в России и США» (Томск, 2012), «Обра-

зование и занятость молодежи. Проблема XXI века» (Томск, 2013), а также разработаны 

образовательные программы и опубликованы десятки статей в научных журналах.

Проект поддержан Комитетом по науке и наукоемким технологиям Государствен-

ной Думы Российской Федерации (март 2013 года).

Проводимые исследования, накопленный опыт и намеченные перспективы сотруд-

ничества ученых и специалистов различных регионов России с зарубежными партнера-

ми придадут дополнительный импульс развитию системы непрерывного образования, 

помогут эффективно решать проблему занятости молодежи, будут способствовать 

интеграции отечественной системы образования в мировое образовательное простран-

ство. Занятость молодежи, ее профессиональная адаптация и подготовка к профессио-

нальной деятельности являются важными задачами, решение которых позволит обес-

печить реализацию прав молодых людей на  труд, свободу выбора рода деятельности 

и эффективное использование их потенциала в развитии экономики регионов России.
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Политехническое
образование

И. М. Осмоловская, Ф. Б. Сушкова

В 1949 году в Институте был создан сектор политехнического образования. В апреле 

1957 года согласно письму Министра просвещения РСФСР № 334/1—13 этот сектор был 

исключен из  состава Института. В  1970  году проблемы политехнического образования 

вновь начали исследоваться в Институте: приказом по Институту № 9 от 20 марта 1970 года 

в его состав была включена Лаборатория политехнического образования.

В Лаборатории трудились: действительный член АПН СССР, действитель-

ный член РАО, доктор педагогических наук, профессор Петр Родионович Ату-

тов, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Юрий 

Константинович Васильев, доктор педагогических наук, профессор Валерий 

Дмитриевич Путилин. Все они руководили Лабораторией в указанной после-

довательности. При В. Д. Путилине Лаборатория была преобразована в Лабо-

раторию социальных проблем развития образования.

В Лаборатории также работали доктор педагогических наук, профессор 

Петр Иванович Ставский, доктор педагогических наук, профессор Николай Илларионович 

П.Р. Атутов
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Бабкин, кандидат педагогических наук Нина Григорьевна Чукова, кандидат педагогических 

наук Василий Петрович Сероштанов, кандидат педагогических наук Фаина Борисовна Суш-

кова и др.

В Лаборатории политехнического образования были разработаны теоретические осно-

вы принципа политехнизма, соединения обучения с трудом, выявлена сущность политех-

нической подготовки, ее направления и способы осуществления в общеобразовательной 

школе, показаны пути формирования практической готовности выпускников школы к тру-

довой жизни на основе связи общеобразовательных и профессиональных знаний. В данной 

связи П. Р. Атутов отмечал, что политехническая подготовка школьников включает в себя 

знание ими общих научных основ и объектов современной техники и умение решать про-

изводственно-технические задачи, связанные в  основном с  решением интеллектуально-

практических задач (конструирование, унификация, оптимизация процессов производства 

и т. д.) Политехническая подготовка в школе осуществляется в процессе изучения основ 

наук, трудового обучения, внеклассных занятий по науке и технике и общественно полезно-

го производительного труда [2, с. 8]

Сотрудниками Лаборатории было выявлено, что политехническое образование есть 

сторона образования общего, так как оно направлено на  единую для всего образования 

цель  — всестороннее развитие личности учащегося, но  достигает этой цели с  помощью 

специфического средства — своего специфического содержания. Это содержание есть осо-

бый вид трудовой деятельности ученика, обладающий составом и структурами, существен-

но развивающими личность ее исполнителя.

В такой деятельности функционируют системы знаний, отражающие законы приро-

ды, законы техники, закономерности деятельности. Содержание политехнического 

образования — это не нечто особое. Знания, входящие в содержание политехнического 

образования, по сущности отражаемого, — это обычные естественнонаучные или тех-

нические, экономические, психологические знания общеобразовательного характера. 

Однако когда эти компоненты объединяются в особую систему трудовой деятельности, 

называемую политехнической деятельностью ученика, они приобретают определенные 

качества, способные развить его, а сами, будучи взяты системно, могут быть названы 

политехническими.

В Лаборатории политехнического образования был решен вопрос: как же отграни-

чить политехнические компоненты содержания общего образования от всех остальных 

его компонентов? Такое отграничение может быть произведено по  единственно воз-

можному критерию: «причастности» данного компонента к политехнической деятель-

ности ученика, необходимости для нее. Такая деятельность представляет аналог типич-
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ной трудовой деятельности рабочего индустриального труда в его передовых формах, 

типичной не в смысле широкой распространенности, а в смысле перспективных тен-

денций.

Исследование содержания политехнического образования осуществлялось в тесном 

взаимодействии с Лабораторией дидактики.

П. С. Ставский систематизировал политехнические умения школьников, выделив 

механико-технические, электротехнические, автоматико-технические, организацион-

ные и экономические. Он указал, что научно-технический прогресс в области типичной 

трудовой деятельности рабочего индустрии приводит к тому, что эта деятельность ста-

новится необычайно сложной, у рабочего появляется много новых трудовых функций, 

а вся работа протекает в обстановке подвижности этих функций, их перемены. Каждой 

функции соответствует набор определенных умений. Подвижность функции — это пере-

нос широко обобщенных умений, входящих как инвариант в упомянутые наборы. Широ-

ко обобщенные умения — это как раз те, которые выделил П. С. Ставский.

Ю. К. Васильев разработал системы и модели подготовки учителей для реализации 

политехнического образования. Под политехнической подготовкой будущего учителя 

он понимал такую подготовку, которая обеспечивает возможность реализации учителем 

политехнического принципа во всей системе политехнического обучения: в преподава-

нии учебных предметов, во внеклассной работе по техническому творчеству и сельско-

хозяйственному опытничеству, в организации и осуществлении общественно полезного 

и производительного труда школьников.

Интересны проведенные в  Лаборатории исследования связи политехнического 

образования и  научного мировоззрения учащихся, выполненные Н. Г. Чуковой. Было 

показано, что непосредственное участие школьников в производительном труде может 

дать им социальный опыт, необходимый для усвоения мировоззренческой идеи о важ-

ности общественно полезного труда не только для общества, но и для самого человека. 

Целесообразно включать учащихся во  всевозможные виды связей  — экономические, 

общественные, производственные с рабочими коллективами предприятий; уделять вни-

мание тому, чтобы учащиеся углубляли и закрепляли знания об основных закономерно-

стях и тенденциях научно-технической революции.

В Лаборатории много внимания уделялось исследованию творческой активности 

школьников в процессе политехнического образования (В. Д. Путилин), развитию позна-

вательной деятельности учеников (Н. И. Бабкин). Разработанные в Лаборатории задачи 

с техническим содержанием, лабораторные работы представляют собой наглядный при-

мер отработки «знаний в действии», пример обеспечения связи школы с жизнью.
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Значимыми сегодня являются работы, связывающие политехническое образование 

с вопросами профессиональной ориентации, формирования устойчивых профессиональ-

ных намерений школьников (В. П. Сероштанов).

Лаборатория политехнического образования занималась вопросами подготовки 

научных кадров, в  аспирантуре обучались Г. М. Бураканова (рук. Ф. Б. Сушкова); 

Л. А. Мохова (рук. Ю. К. Васильев); Г. С. Семенов (рук. Ю. К. Васильев) и др. Лаборатория 

активно участвовала в организации и проведении Школы молодых ученых, главным орга-

низатором которой был В. Д. Путилин.
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Педагогическая система 
Л. В. Занкова

и школьная практика

И. П. Товпинец

Ирина Павловна Товпинец работала с  Л. В.  Занковым более 

20 лет. Занималась изучением развития наблюдательности млад-

ших школьников, прослеживала закономерности деятельности 

учащихся в  условиях развивающего обучения. Является автором 

«занковских» учебников «Естествознание», «Окружающий мир», 

рабочих тетрадей для учащихся начальной школы. В  лаборато-

рии дидактики Института исследовала проблемы школьного 

учебника, основы предметности обучения.

Путь в педагогику

История создания системы общего развития школьника тесно связана с научной био-

графией ее основателя Леонида Владимировича Занкова — виднейшего советского уче-

ного в области педагогики, психологии и дефектологии.

Л. В. Занков (1901—1977 гг.)
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Леонид Владимирович Занков родился 23 апреля 1901 года в Варшаве в семье русско-

го офицера. В 1916 году он окончил гимназию в Москве. В первые послереволюционные 

годы недавний гимназист начал учительствовать в сельской школе поселка Турдей Туль-

ской области.

В 1919 году Л. В. Занков переходит на работу воспитателем, а затем становится заве-

дующим детской сельскохозяйственной колонией в  Тамбовской губернии. 

С 1920 по 1922 гг. молодой педагог заведует колонией «Островня» в Московской области.

В 1922  году он поступает учиться в  Московский государственный университет 

на общественно-педагогическое отделение факультета общественных наук. Здесь проис-

ходит встреча Л. В. Занкова с  выдающимся ученым-психологом Львом Семеновичем 

Выготским. Вместе со своим научным руководителем студент Занков принимает участие 

в проведении экспериментально-психологических исследований проблемы памяти.

После окончания университета в 1925 году Л. В. Занков был оставлен в аспирантуре 

Института психологии при 1-м Московском государственном университете. Под руко-

водством и в сотрудничестве с Л. С. Выготским Л. В. Занков начал исследования психики 

и особенностей обучения аномальных детей. Занятия в аспирантуре Л. В. Занков совме-

щал с работой в Центральном аппарате Наркомпроса РСФСР в должности инспектора 

отдела социального воспитания. Он ведет большую работу по  организации всеобщего 

обязательного обучения аномальных детей, участвует в  составлении первых учебных 

программ и в разработке методов учебной и коррекционной работы.

Исследовательскую позицию молодого ученого отличает стремление строить теорети-

ческие положения на основании анализа достоверных научных фактов. Результаты иссле-

дований впоследствии были отражены в докторской диссертации «Психология воспроиз-

ведения», в ряде статей и в монографиях «Память школьника» (1943), «Память» (1952).

В 1944 году Л. В. Занков становится директором Научно-исследовательского инсти-

тута дефектологии Академии педагогических наук РСФСР. В 1954 году он избирается чле-

ном-корреспондентом, а в 1955 году — действительным членом АПН РСФСР. В 1966 году 

Леонид Владимирович становится действительным членом АПН СССР.

В 1951 году начался новый этап в жизни и практической деятельности Л. В. Занкова. 

Он переходит на работу в НИИ теории и истории педагогики АПН РСФСР на должность 

заместителя директора по науке. В институте ученый возглавляет лабораторию экспери-

ментальной дидактики, переименованную впоследствии в лабораторию обучения и раз-

вития, руководителем которой он проработал 20 лет до конца своей жизни.

Ядро лаборатории составили его ученики и  единомышленники: М. В. Зверева, бес-

сменный помощник ученого, А. В. Полякова, И. П. Товпинец, Н. Я. Чутко, З. И. Романов-
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ская, И. И. Аргинская, Н. Я. Дмитриева, Н. К. Индик, Н. В. Нечаева, Ю. Н. Вьюнкова, 

И. И. Зборовская, В. Я. Журавлева. К  участникам исследования в  полной мере можно 

отнести М. И. Краснову, доцента Тульского педагогического института им. Л. Н. Толсто-

го, которая внесла большой вклад в работу с учителями, принимала участие в изучении 

результативности развивающего обучения.

За годы работы Л. В. Занковым вместе с сотрудниками опубликовано более двухсот 

печатных работ, в том числе фундаментальные монографические исследования, сборни-

ки статей, программно-методические образовательные проекты, учебники. Труды учено-

го получили мировую известность. Они переведены в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Ита-

лии, Китае, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии, Японии.

За заслуги в научной деятельности Л. В. Занков награжден орденом Ленина, двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, рядом медалей, премиями имени К. Д. Ушинско-

го и имени Н. К. Крупской. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 

РСФСР».

Система общего развития школьника

В 1951  году с  сотрудниками лаборатории Л. В. Занков осуществляет исследование 

проблемы «Взаимодействие слова и наглядности в обучении». Был сделан первый шаг 

к  утверждению подлинной роли эксперимента в  педагогическом исследовании. «Для 

педагогической науки, — обосновывал ученый, — главное заключается в том, чтобы орга-

нически объединить в  исследовании создание новых способов обучения и  раскрытие 

объективных законов, которым подчиняется их преломление» [2].

Выявленные формы сочетания слова учителя и наглядности послужили обоснованию 

принципа наглядности с позиции активизации учащихся в процессе обучения. Впервые 

ставился вопрос о включении в состав педагогического исследования психологических 

методов изучения ребенка. Тем самым осуществляется значимый поворот к пониманию 

характера связи между педагогикой и психологией. Характеризуя методологический под-

ход Л. В. Занкова в разработке научно-педагогических проблем, Н. В. Зверева отмечала: 

«Всегда он будет выступать как педагог-исследователь и  как ученый-преобразователь 

практики».

В 1957 году Л. В. Занков и сотрудники лаборатории приступили к психолого-педаго-

гическому исследованию «Обучение и развитие». Была выдвинута задача раскрыть харак-

тер объективной закономерной связи между построением обучения и ходом общего раз-

вития младших школьников.
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Общее развитие Л. В. Занков понимал как проявление новообразований в  психике 

ребенка, не заданных напрямую обучением, а возникающих в результате внутренних глу-

бинных интеграционных процессов.

В исследованиях Л. В. Занкова раскрывается понятие общего развития, отражающего 

разностороннюю психическую и личностную характеристику школьника. Оно понимается, 

с одной стороны, как развитие ума, воли, чувств учащихся, с другой стороны, как характе-

ризующее три генеральных линии отношения человека к действительности, включая:

• деятельность наблюдения — встречу лицом к лицу с действительностью;

• деятельность мышления, обеспечивающую возможность абстрагирования от непо-

средственных впечатлений;

• практические действия, обеспечивающие возможность материального воздействия 

на предметы окружающего мира с целью их изменения.

Общее развитие затрагивает все стороны личности ученика: нравственные чувства, 

мышление, наблюдательность, память, речь, волю, охватывает личность в целом.

В начале исследование проходило через 

этап лабораторного или узкого эксперимен-

та на  базе одного класса школы 

№ 172 г. Москвы, где начала работать моло-

дая учительница Н. В. Кузнецова (1957—

1960 гг.). Далее по этапам строился широкий 

и массовый эксперимент, в котором участво-

вало более тысячи экспериментальных клас-

сов городских и  сельских школ без отбора 

контингента учащихся и  учителей (1960—

1977  гг.). Это определило научную надеж-

ность полученных результатов и обеспечило 

возможность их практической реализации.

При построении новой дидактической системы впервые в мировой практике педаго-

гический эксперимент охватывал обучение в целом, а не какие-то отдельные его стороны. 

Реформировалось содержание начального образования в соответствии с целями общего 

развития младшего школьника. Были разработаны новые дидактические принципы как 

основания организации содержания и  процесса, центрируемые свойствами методиче-

ской системы изучения учебных предметов начального концентра школы. Эксперимент 

включал многоэтапное изучение продвижения учащихся в  развитии как показатель 

результативности обучения.

д р

Л.В. Занков с учениками школ — участников экспериментов
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Заслуга Л. В. Занкова состоит в том, что решение проблемы соотношения обучения 

и  развития в  его работах приобретало прочную экспериментальную основу. Опираясь 

на фундамент достоверных фактических данных, ученый разработал новую дидактиче-

скую систему обучения, высокоэффективную для общего развития младших школьников.

Отдельными представителями педагогической науки новые идеи Л. В. Занкова были 

встречены в  штыки. Но  в  то  же время выдающиеся дидакты, его современники  — 

М. Н. Скаткин, М. А. Данилов, Ю. К. Бабанский и другие высоко оценивали вклад Леони-

да Владимировича в методологию педагогических исследований.

В 1977 году Л. В. Занкова не стало. Вскоре лаборатория была расформирована, закры-

ты сотни экспериментальных классов, где шел широкий эксперимент. Эпоха застоя затор-

мозила, но  не  остановила движения «занковцев», сподвижников идеи интенсивного 

общего развития школьников в процессе обучения.

Опережая время

В связи с востребованностью нового проекта развивающего обучения среди учитель-

ства в 1993 году Министерством образования РФ для координации работы был органи-

зован Федеральный научно-методический центр им. Л. В. Занкова. В 1996 году Коллегией 

Министерства образования РФ система общего развития младшего школьника была при-

знана одной из государственных образовательных систем начального обучения, наряду 

с системой развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова.

Для реализации занковской системы на  практике Федеральным научно-методиче-

ским центром были разработаны новые учебники по всем предметам для начальной шко-

лы, учебно-методические пособия для учителей и школьников.

По настоящий день тысячи учителей претворяют в  жизнь гуманистические идеи 

выдающегося ученого. Эффективность занковской системы, принятие ее широким кон-

тингентом учителей явилось следствием ее научной обоснованности в рамках фундамен-

тального экспериментально-педагогического исследования.

Система развивающего обучения Л. В. Занкова в  полной мере востребована для 

решения стратегических образовательных задач и совершенствования практики образо-

вания. В  ноябре 2012  года в  Москве состоялась международная научно-практическая 

конференция, посвященная 55-летнему юбилею системы развивающего обучения 

Л. В. Занкова. Конференция была организована при поддержке Министерства образова-

ния и науки РФ, Российской Академии образования и Академии повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образования и науки.
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В работе конференции приняло участие 360 человек из 86 регионов нашей страны 

и ближнего зарубежья. Участники конференции — учителя, руководители органов управ-

ления образованием, преподаватели педагогических вузов и  колледжей, специалисты 

Федерального научно-методического центра им. Л. В. Занкова и его филиалов.

На форуме была представлена роль системы развивающего обучения в модерниза-

ции российского образования. К настоящему времени в русле занковской системы вот 

уже 55  лет работают тысячи учителей в  Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Ярославле, 

Самаре, в  Татарстане, Кабардино-Балкарской республике, Красноярском, Хабаровском 

краях и  во  многих других регионах России. Развивающее обучение реализуется также 

в отдельных школах Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана.

В многочисленных выступлениях участников конференции освещались теоретико-

практические проблемы, связанные с  реализацией целей развивающего обучения 

в школьной практике, воспитательный потенциал системы в аспекте гуманизации совре-

менного образования.

Занковская система выдержала испытание временем — она в строю 55 лет. Занков-

цы — это не только Мастера своего дела, это братство, которое рождалось в трудностях 

и исканиях, утверждалось в победах новых веяний времени. Занковцы связаны общим 

делом, высокой идеей, общими устремлениями, а также теплом человеческого общения, 

близки духовно.

Многогранная, яркая личность Леонида Владимировича Занкова, его научные труды 

до сих пор являются главными маяками в реализации принципов развивающего обуче-

ния. Бесконечная преданность делу, бескомпромиссная борьба с косностью старых форм 

были и для его соратников, и для последователей образцом служения идее воспитания 

творческой свободной личности школьника.

Отмечая 100-летие со дня рождения Леонида Владимировича Занкова, академик РАО 

А. Г. Асмолов обозначил итог его деятельности: «Своими экспериментально-педагогически-

ми исследованиями он проложил мост для транспортирования этих прекрасных идей («раз-

витие личности» — Т. И.) в школьную жизнь, в практическую педагогику. Его по праву можно 

назвать первопроходцем в создании систем развивающего обучения, послужившего началом 

развертывания вариативности образования в отечественной школе» [1].

К настоящему времени система Л. В. Занкова оформилась как целостное инноваци-

онное направление российского образования от  ее фундамента  — руководящей идеи 

общего развития каждого школьника до  конструкта ее дидактических оснований  — 

новых принципов построения обучения, включая и уровень методических средств ее реа-

лизации в практике.
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Лаборатория педагогического 
прогнозирования

Л. М. Сидон

Лаборатория педагогического прогнозирования — это структурное подразделение 

института, существовавшее в институте в 60-е — 90-е годы ХХ века.

Проблема научно-педагогического прогнозирова-

ния как направления исследований приобрела особую 

актуальность в  конце 60-х  — начале 70-х годов про-

шлого века. Именно в  то  время стали активно зани-

маться глубоким ретроспективным анализом измене-

ний, присущих образовательной действительности, 

выбором вариантов развития сферы образования. 

До того ни в нашей стране, ни за рубежом актуальным 

проблемам прогнозирования в  сфере образования 

не уделялось должного внимания.

В 70-х годах при Президиуме АПН СССР был создан проблемный совет по педаго-

гическому прогнозированию, который возглавил сотрудник нашего Института, акаде-

у ущ

Л. М. Сидон, М. Миланова (Болгария), 
И. Д. Демакова
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мик М. Н. Скаткин. Основная задача этого совета на  первом этапе его деятельности 

состояла в  разработке методологии, методов, методик осуществления прогностиче-

ской функции в образовании и в определении самого предмета педагогического про-

гнозирования.

Одновременно с  созданием совета была открыта в  НИИ 

общей педагогики АПН СССР Лаборатория прогнозирования 

развития общеобразовательной школы, руководителем кото-

рой стал доктор педагогических наук, профессор Э. Г. Костяшкин, 

а  сотрудниками  — Л. М. Зеленина, И. Д. Демакова, В. О. Кутьев, 

Л. М. Сидон, Л. Б. Шапошникова. Эта лаборатория стала един-

ственным научным подразделением АПН СССР, специально 

занимающимся вопросами педагогического прогнозирования 

в отличие от проблемного совета, выполнявшего координационную функцию.

Особенностью проводимой лабораторией исследовательской работы являлось то, 

что в  ней органично объединялись два подхода: исследовательский и  нормативный. 

Нормативный подход служил основой в  деле разработки одной из  перспективных 

моделей школы будущего — школы полного дня. В качестве объекта прогнозирования 

выступила организационно-педагогическая структура школы полного дня, включаю-

щая в себя основы режима деятельности учебного заведения, систему форм урочной 

и внеурочной учебной деятельности учащихся, воспитательную систему школы, а так-

же систему педагогического руководства, базирующегося на решениях органов учени-

ческого самоуправления.

В поле зрения сотрудников лаборатории оказались вопросы, касающиеся принципов 

взаимодействия урочных и  внеурочных структур, позволяющих обеспечивать целост-

ность образовательного пространства школы полного дня. Варианты этой модели уточ-

нялись и конкретизировались в экспериментальных школах лаборатории прогнозирова-

ния развития общеобразовательной школы, которые работали в  разных условиях: 

городских, поселковых и сельских в республиках Союза. К этой исследовательской рабо-

те был подключен большой отряд аспирантов и соискателей из разных регионов Совет-

ского Союза.

Разработка модели школы полного дня потребовала проведения теоретических изыс-

каний, связанных с выявлением логических оснований процесса построения на прогно-

стической основе такой модели, которая в полной мере отвечала бы требованиям всесто-

роннего развития ребенка, проводящего большую часть своей активной дневной жизни 

в  учреждении образования. В  контексте проведения таких исследований особое место 

Э. Г. Костяшкин (в центре) 
с учениками и коллегами 
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было отведено разработке способов и  приемов опытно-экспериментальной проверки 

эффективности модели школы полного дня.

Основателем этого направления исследовательской работы выступил Э. Г. Костяш-

кин, имевший колоссальный опыт управления различными образовательными учрежде-

ниями. Эдуарду Георгиевичу вместе с коллегами по Лаборатории удалось создать и широ-

ко апробировать концепцию опытно-экспериментального прогнозирования, дающую 

возможность оперативно определять и выявлять наличие педагогических условий, при 

которых модель школы полного дня может быть успешно внедрена в  практику жизни 

образовательного учреждения. Помимо этого, была разработана методика оценки того, 

насколько внедряемая модель школы полного дня сможет служить источником прогно-

стической информации, без которой полноценное представление о будущем школы явля-

ется принципиально невозможным. Лишь трагический уход из жизни выдающегося дея-

теля педагогической науки, каким был Эдуард Георгиевич Костяшкин, не дал в полной 

мере осуществиться опередившим свое время планам лаборатории.

После короткого перерыва эстафета исследовательской работы, проводимой лабора-

торией, была подхвачена доктором педагогических наук, профессором Б. С. Гершунским. 

На этом этапе деятельности лаборатории в качестве объекта прогнозирования выступи-

ла система непрерывного образования. Отталкиваясь от  такого понимания предмета 

педагогического прогнозирования, сотрудники лаборатории с  особой тщательностью 

приступили к изучению уровня развития разных сторон системы непрерывного образо-

вания, которые могли бы выступать в качестве показателей, демонстрирующих способ-

ность системы к динамическому прогнозируемому становлению. Следуя исследователь-

ской логике, была сформирована программа деятельности лаборатории, центрирующаяся 

на поиске теоретических и методологических научных оснований педагогической про-

гностической деятельности.

Несмотря на уделявшееся АПН СССР внимание проблематике педагогического про-

гнозирования и успехи в разработке этой новой области педагогического знания, прийти 

к  однозначно понимаемой всем научным сообществом трактовке понятия «педагогиче-

ское прогнозирование» в то время так и не удалось. Вместе с тем потребность образова-

ния в становлении практико-ориентированной области знания, коей являлась педагогиче-

ская прогностика, стимулировала продолжение масштабных лабораторных исследований, 

в  ходе которых было получено оригинальное понимание алгоритмики осуществления 

прогностических процедур в  сфере образования, отличавшихся авторским видением 

целей, приемов и способов применения прогностических процедур для определения веро-

ятностного будущего того или иного по типу и виду образовательного учреждения.
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Существенным вкладом в  педагогическую прогностику явилось разработанное 

на выверенных концептуальных основаниях понимание педагогического прогнозирова-

ния как специально организованного комплексного научного исследования, направлен-

ного на получение опережающей информации о перспективах развития педагогических 

объектов. Особого внимания заслуживает тот исследовательский подход к организации 

прогностических исследований в педагогике, стержнем которого явились: а) уточнение 

реального статуса педагогической прогностики; б) выявление ее предметной сферы 

и  возможных объектов прогнозирования; в) обоснование системы методологических 

принципов с учетом специфики этих объектов.

Необходимость прогностических исследований в то время ощущалась во всех звень-

ях системы непрерывного образования. И потому было важно выявить то, что действи-

тельно позволяет концентрировать внимание на решении первоочередных задач прогно-

стических исследований и  вместе с  тем намечать конкретные методологические 

ориентиры для их эффективного проведения. Все этапы разработки проблем педагогиче-

ского прогнозирования нашли отражение в публикациях сотрудников Лаборатории.

Накопленный теоретический материал позволил сотрудникам лаборатории осуще-

ствить попытку проведения комплексного исследования прогностической направленно-

сти, в частности, принять участие в конкурсе федеральных программ развития системы 

образования. Разработанная под руководством Б. С. Гершунского «Федеральная про-

грамма развития образования в России» получила высокую оценку и признание на кон-

курсе. Эта программа отражала разработанный в лаборатории информационный подход 

к  педагогическому прогнозированию, По  сути, разработки Лаборатории дали возмож-

ность обеспечить переход к следующему этапу в развитии педагогического прогнозиро-

вания — философии образования.
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Лаборатория по изучению 
и предупреждению детских 

правонарушений

С. С. Невская, доктор педагогических наук

Постановлением Президиума АПН РСФСР от 19 февраля 1964 года (протокол № 2) при 

Институте теории и истории педагогики была создана Лаборатория по изучению и пред-

упреждению детских правонарушений, которая в  начале 1970  года была переведена 

в открывшийся Научно-исследовательский институт общих проблем воспитания.

За годы существования лаборатории по изучению и предупреждению детских право-

нарушений Институтом теории и истории педагогики руководили: в 1960—1965 годы — 

Федор Филиппович Королев, в 1965—1967 годы — Михаил Иванович Кондаков, в 1967—

1968  годы (позже в  1974—1980  гг.)  — Алексей Иванович Пискунов, 

в 1968—1970 годы — Татьяна Андреевна Ильина.

В 1966 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР (№ 596 от 1 авгу-

ста) вместо АПН РСФСР была создана АПН СССР (при Министерстве просвещения 

СССР). В соответствии с приказом АПН СССР (№ 341 от 12 декабря 1969 года «О мерах 

по выполнению постановления Совмина СССР», № 698 от 29 августа 1969 года «Вопросы 

Академии педагогических наук CCCР») от 5 января 1970 года на базе НИИ теории и исто-
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рии педагогики АПН РСФСР были созданы НИИ общей педагогики и НИИ общих про-

блем воспитания АПН СССР. Лаборатория по изучению и предупреждению детских 

правонарушений вошла в состав НИИ общих проблем воспитания, изменив название — 

Лаборатория по  изучению причин и  предупреждению педагогической запущенности 

и  правонарушений несовершеннолетних. В  разные годы Лабораторией руководили: 

Г. П. Давыдов (в Институте теории и истории педагогики), М. А. Алемаскин, Ю. В. Гербеев 

и другие.

В годы работы в Институте теории и истории педагогики небольшой научный кол-

лектив Лаборатории по изучению и предупреждению детских правонарушений объ-

единил талантливых ученых: кандидата юридических наук Геннадия Павловича Давыдо-

ва, кандидата педагогических наук Игоря Александровича Невского, Александра 

Александровича Остапеца-Свешникова, Веру Константиновну Андриенко, Эдуарда 

Никитича Мороз. Лаборатория занималась профилактикой правонарушений и системой 

перевоспитания несовершеннолетних в  условиях закрытого учреждения. Эксперимен-

тальная работа проводилась в  следующих спецшколах и  спецпрофучилищах: Одесская 

спецшкола, Новосибирская спецшкола, Каспийское профтехучилище и Стрыйская спец-

школа Львовской области.

За многие десятилетия своей истории Лаборатория 

подготовила достойную смену в  лице: Н. Я. Михайлова, 

А. Ф. Никитина, Я. В. Соколова, В. М. Боженова, В. М. Обу-

хова, Н. В. Ореховой, Е. А. Горшковой, Ю. И. Зотова, 

Е. М. Данилина, А. М. Печенюка, Ю. Н. Белокопыто-

ва,  В. М. Литвишкова, Л.Г Чебыкиной., А. И. Чернышева, 

М. И. Буевой-Илиевой (Болгария) и многих-многих других. 

Под руководством доктора педагогических наук, профессо-

ра И. А. Невского защитили кандидатские диссертации 

более 30 аспирантов и соискателей ученой степени. Ученый 

является, по  существу, руководителем и  организатором 

самостоятельного направления в науке, создателем научно-

исследовательской школы по  проблеме социальной запу-

щенности детей и подростков, предупреждению и преодо-

лению отклонений в  их поведении. В  нашей стране 

и за рубежом защищено более 100 диссертаций, в которых содержатся ссылки на работы 

И. А. Невского и  разрабатываемые им концепции. На  молдавский и  болгарский языки 

переведены его книги и статьи. Широко известны книги ученого: «Трудный успех», «Бере-

Слева — И. А. Невский,  справа — 
Г. П. Давыдов. Каспийск, апрель 1971 г.
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гите детство — будущее человечества», «Учителю о детях с отклонениями в поведении», 

«Подростки «группы риска» в школе» в 4-х частях и другие. За заслуги в области образо-

вания Игорь Александрович награжден медалью Ушинского. Ученый трижды 

(в 1988 году — ноябрь; в 1990 году — приказ № 3 от 28 сентября; в 1992 году — приказ 

№ 9 от 14 мая) выдвигался НИИ общих проблем воспитания (переименован в НИИ тео-

рии и методов воспитания) в члены-корреспонденты Российской академии образования 

по направлению теория и история педагогики (методология и теория педагогики), но сни-

мал свою кандидатуру в пользу своих старших коллег (Ю. В. Гербеева, В. М. Коротова).
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Методологические проблемы 
формирования

социально активной 
личности

Т. Д. Шапошникова

Вопросам коммунистического воспитания молодежи в  советской 

стране всегда уделялось большое внимание. В марте 1981 года в институте 

была образована Лаборатория методологических проблем формирова-

ния социально активной личности под руководством Татьяны Никола-

евны Мальковской, доктора педагогических наук, профессора, отличника 

Народного просвещения РСФСР. Т. Н. Мальковская, историк по образова-

нию (она закончила исторический факультет Ленинградского педагогиче-

ского института имени А. И. Герцена), была известным ученым, членом 

совета ВАК, членом Совета Всесоюзной ассоциации советских социологов, 

членом нескольких ученых советов, как-то: Ученого совета Академии МВД и  МГПИ 

им. В. И. Ленина; председателем Научно-методического совета Всесоюзного общества «Зна-

ние», Научно-методического совета редакции «Педагогика» издательства «Просвещение».

Ею подготовлено свыше ста двадцати публикаций по вопросам теории коммунистиче-

ского воспитания: статей в научных изданиях, монографий, сборников научных работ. Тать-

Т.Д. Шапошникова
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яна Николаевна Мальковская в 80-е годы занималась тем направлением в советской педаго-

гике и практике, которое сегодня оформилось в понятие «социализации» и является одним 

из важнейших направлений гуманитарных, в том числе и педагогических исследований.

Лаборатория социальной активности личности НИИ общей 

педагогики АПН СССР занималась разработкой теоретических 

основ формирования активной жизненной позиции молодежи, 

исследованием ценностных ориентаций и интересов школьников 

и учащихся ПТУ и техникумов, социальной культуры и духовных 

потребностей школьников — тех важнейших вопросов, которые 

относились к культурологической функции воспитания. Лабора-

тория являлась координатором научных исследований по данным 

направлениям работы с самыми разными регионами нашей стра-

ны: с  Южно-Сахалинским педагогическим институтом, Петро-

павловско-Камчатским, Архангельским, Воронежским, Ставро-

польским, Сумским, Алтайским, Вильнюсским педагогическими 

институтами; с ВКШ при ЦК ВЛКСМ, НИИ профтехобразования 

АПН СССР, Госпрофобром. Проводились широкомасштабные исследования, на основе 

которых готовились и  представлялись справки и  докладные записки в  Министерство 

просвещения СССР. В лаборатории успешно проходили стажировку аспиранты с Кубы, 

из  Польши, Болгарии, ГДР; за  время существования лаборатории (с  1981  по  1986  год) 

было защищено свыше 10 диссертационных исследований.

Чтобы лучше понять, над чем работали сотрудники лаборатории, следует сделать 

небольшой экскурс в  историю развития теории социализации в  советской педагогике. 

Феномен социализации стал предметом пристального внимания ученых-педагогов в кон-

це 60-х годов XX века: появились первые публикации, обобщающие опыт социализации 

учащихся советской школы, были определены основные направления развития и социа-

лизации личности с  позиции деятельностного подхода; важнейшими источниками 

и  средствами социализации рассматривались трудовая и  общественно-политическая 

деятельность учащихся, детский коллектив, средства массовой коммуникации, семья; 

отмечалась важность роли учителя, стиля его взаимоотношений с детьми в процессе их 

социализации. В практике работы советской школы был накоплен уникальный и интерес-

ный опыт по социализации молодежи.

Сотрудники лаборатории (С. Новикова, Г. Палюх, Л. Школьник, М. Ушакова, 

И. Скворцова, М. Вислогузова, Т. Шапошникова и др.) под руководством Т. Н. Мальков-

ской работали над изучением опыта школы и общественных организаций по вопросам 

р

Т.Н. Мальковская
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социализации, рассматривали различные ее формы, например, включение учащихся 

в разнообразные по своему характеру коллективы, составляющие развивающую социо-

культурную среду; освоение молодежью норм коллективной жизни; социализация лично-

сти старших школьников в  производительном труде вместе с  взрослыми, в  том числе 

в ученических производственных бригадах в колхозах (совхозах); социализация старше-

классников посредством семьи и т. д.

Результаты исследований, проведенные сотрудниками лаборатории под руководством 

Т. Н. Мальковской, показали, что формирование активной жизненной позиции как состав-

ной части процесса социализации учащихся должно быть направлено на выработку у них 

необходимой, адекватной условиям жизни, социальной ориентации и  осуществляться 

в рамках реальных жизненных явлений, в ходе активной гражданской деятельности, объ-

единяющей их с  взрослыми независимо их возраста и  социального статуса последних 

(Мальковская Т. Н. Социальная активность старшеклассников. — М.: Педагогика, 1988).

Важным вкладом в разработку теории социализации, внесенным Т. Н. Мальковской 

и ее сотрудниками, был вывод о том, что показателем формирующейся активной жизнен-

ной позиции как черты социализированности личности является целевая установка 

интереса, его содержание и способы реализации. Общественная, гражданская направлен-

ность интересов реализуется в  значительной мере в  процессе овладения научными 

и политическими знаниями. Познавательная активность и развитие общественно-поли-

тических интересов включает использование соответствующих знаний в  жизни, изме-

няющихся условиях. Смысл педагогических усилий в процессе социализации молодежи 

Т. Н. Мальковская видела в  том, чтобы спроецировать рост личности через систему 

постоянно усложняющихся общественно ценных ориентиров.

В процессе исследований, осуществляемых в  лаборатории, было определено, что 

социально активная позиция школьника, являясь одним из основных показателей социа-

лизации, имеет своеобразное проявление и  при выполнении ими своих ученических 

и  комсомольских обязанностей. Характерной чертой комсомольской позиции можно 

считать направленность интересов комсомольцев, характер их деятельности и межлич-

ностных отношений, влияние комсомольской организации на  ценностные ориентации 

учащихся (Мальковская Т. Н. Психолого-педагогические основы формирования социаль-

но активной позиции школьника/Формирование активной жизненной позиции школьни-

ков. Сборник трудов. Вып. 1. — М.: Изд. МГПИ им. В. И. Ленина, 1979, С. 7– 18).

В выводах исследований, проводимых в рамках научной деятельности лаборатории 

формирования социально активной личности, подчеркивалось, что воспитание у старше-

классников активной жизненной позиции, подготовка их к новому уровню социальных 



2 3 2

Направления исследований, ставшие историей

обязанностей, вступление в новые социальные связи предполагают четкую клас-

совую направленность, что обеспечивается степенью развития политического 

и нравственного сознания воспитанников.

Татьяна Николаевна Мальковская проработала в Институте теории и истории 

педагогики до  1992  года, занимаясь разработкой вопросов культурологической 

функции воспитания. В 2005 году вышла в свет ее книга «Семья и власть в России 

ХVII—ХVIII столетий». В  ней представлен материал, характеризующий взаимо-

действие власти и семьи в конце XVII и первой половине XVIII в., семьи и власти 

во второй половине XVIII в., влияние этих процессов на цивилизационное разви-

тие российского государства. Т. Н. Мальковская утверждает, что процессы рефор-

мирования семьи в  части ее образовательных и  просвещенческих функций  — 

пульс культурологических изменений  — цивилизационных сдвигов и  «великих 

разрывов». 

Вторая книга Т. Н. Мальковской 

из этой же серии — «Семья в объяти-

ях власти. ХIХ  век» (СПб.: «Петро-

глиф», 2008). В ней продолжается тема 

противостояния семьи и власти, отме-

чается уже иной механизм насилия 

над семьей в  ХIХ  в. по  сравнению 

с  предыдущими веками, скрытый 

и  коварный по  своим разрушитель-

ным последствиям.

р р
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Разработка модели выпускника 
общеобразовательной школы 

(Временный молодежный 
творческий коллектив)

Т. Д. Шапошникова

В 1986 году в институте была образована научная группа, целью исследований кото-

рой стала разработка модели выпускника общеобразовательной школы (Т. Шапошнико-

ва, М. Вислогузова, Е. Денисова, А. Трапезников). Временный молодежный творческий 

коллектив (ВМТК) был создан по инициативе отделов науки ЦК КПСС И ЦК ВЛКСМ 

и в то время являлся активно практикуемой формой научного подразделения, которая 

позволяла рассматривать и разрабатывать актуальные проблемы, стоящие перед наукой, 

в том числе и в педагогической теории и практики.

Группа состояла из молодых ученых, ее консультантами стали ведущие сотрудники 

института — зав. Лабораторией методологии, доктор педагогических наук В. С. Шубин-

ский и зав. Лабораторией педагогического прогнозирования, доктор педагогических наук 

Б. С. Гершунский. В  1970—1980-е годы проблема моделирования активно разрабатыва-

лась в гуманитарной науке в целом и в контексте направления прогнозирования в педаго-

гике в частности. Известна была модель выпускника техникума, созданная Б. С. Гершун-

ским, базирующаяся на  выделении основных видов профессиональной деятельности 
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выпускников техникумов — будущих специалистов. Она включала в себя несколько бло-

ков: знания, умения и навыки, а также личностные и профессиональные качества выпуск-

ников — будущих специалистов той или иной производственной сферы.

Перед научным подразделением была поставлена задача разработки модели выпуск-

ника как цели и  результата деятельности школы. Сложность предложенной тематики 

заключалась в том, что модель должна была быть ориентирована не только на продолже-

ние выпускниками школы образования, получения профессии, как в  модели, скажем, 

выпускника техникума, но  и  охватывать все направления жизнедеятельности молодого 

человека. Поэтому в своих разработках молодые ученые ВМТК исходили из существую-

щих и активно разрабатываемых в то время в социальной философии и социологии теорий 

моделей человека, личности. Выпускник школы рассматривался как человек на определен-

ном этапе своего жизненного пути, важнейшей характеристикой которого, центральной 

задачей выступало жизненное самоопределение (ценностно-смысловое, профессиональ-

ное, образовательное, семейное и т. д.). Именно категория жизненного самоопределения 

и была положена в основу модели выпускника общеобразовательной школы.

В построении модели выпускника школы при определении цели и результата молодые 

ученые обратили внимание на такой обязательный ее компонент, как совпадение/несовпа-

дение ожиданий по  отношению к  выпускнику со  стороны общества и  его собственных 

ориентаций, интересов, жизненных планов. В стандарты нового поколения не только взя-

то само понятие модели выпускника начальной и основной школы, но и выделен такой 

важный момент, как общественные и личностные ожидания и их гармоничное сочетание. 

Это необходимое условие в разработке стандартов определено как форма общественного 

договора между государством и школой как ее социальным институтом, с одной стороны, 

и родителями и школьниками, выпускниками школы, с другой стороны.

Отрадно видеть, что сама форма модели выпускника как совокупность предметных, 

метапредметных и  личностных результатов школьника заложена сегодня в  Стандарты 

нового поколения, а базовая культура личности школьника — это культура его жизненно-

го самоопределения. Спустя более чем 30 лет, прогностическая модель выпускника, рас-

сматриваемая молодыми учеными Института уже в то время как форма общественного 

договора между государством и  гражданами, цель и  результат деятельности школы, 

нашла свое применение в современной действительности, а жизненное самоопределение 

выпускника школы стало рассматриваться как базовая культура личности.
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Формирование личности 
школьника в условиях 
научно-технического 

прогресса

И.Д. Демакова 

Лаборатория проблем формирования личности школьника в условиях научно-техни-

ческого прогресса была создана в НИИ теории и истории педагогики решением двух ака-

демий: Академии наук и Академии педагогических наук СССР. Причем инициатором ее 

создания выступила «большая» академия, на которую была возложена ответственность 

за внедрение в школы компьютерной техники. Притом, что в АН было много классных 

специалистов по компьютерам и программистов, «своих» педагогов у них не было, поэто-

му они искали людей, которые, не будучи «компьютерщиками», могли бы понаблюдать 

и  проанализировать, как идет процесс внедрения компьютеров в  учебный процесс. 

Напутствие, которое дал мне как будущему руководителю этой лаборатории тогдашний 

Президент АН СССР академик Анатолий Петрович Александров, звучало так: «Вы, педа-

гоги, должны посмотреть, не гробанем ли мы этими компьютерами наших ребятишек». 

Заметим, что происходило это в самом начале компьютерной эры. В образовании специа-

листов по компьютерам было в те годы немного, а желающих быстро внедрить компью-

теры в школу была масса.
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Сказано — сделано: каждая из Академий дала по 5 ставок, и лаборатория была уком-

плектована специалистами разных профессий. Это решение было осознанным: идея 

заключалась в  том, чтобы люди раз-

ных профессий могли посмотреть 

на одни и те же явления компьютери-

зированной школьной жизни с  раз-

ных сторон. Лаборатория просуще-

ствовала чуть больше 5  лет: с  конца 

1986 по май 1992 года.

Она была включена в две большие 

исследовательские программы «ЭВМ 

в школе» АПН СССР и «Школа — 1» 

АН ССР, которую возглавлял академик 

РАН Е. П. Велихов. Пять лет в лабора-

тории работали программисты 

(В. Оксман и И. Петрова), специалист по эргономике (В. Пилипенко), удивительного талан-

та психолог (М. С. Жамкочьян), педагоги Т. И. Матвеева, В. А. Борисова, Л. Школьник и дру-

гие. С  самого начала серьезное внимание мы уделяли изучению теоретических проблем, 

связанных с внедрением новых информационных технологий в образовательный процесс, 

изучали передовой опыт использования компьютеров в нашей стране и за рубежом.

Особое внимание было уделено организации опытно-экспериментальной работы. 

Было выбрано несколько школ, оснащенных достаточным количеством компьютерной 

техники, педагогические коллективы которых выразили готовность участвовать 

в освоении новых технологий. Главной же экспериментальной площадкой Лаборатории 

стала школа № 1158 Севастопольского района г. Москвы, директором которой все эти 

годы была Г. И. Метлик.

По результатам исследовательской работы за  годы существования лаборатории 

было опубликовано большое количество статей, изданы брошюры, методические реко-

мендации по использованию компьютеров в школе. Главным своим достижением мы 

считали и считаем сегодня издание в 1991 году двух сборников научных трудов: «Теоре-

тические проблемы использования ЭВМ в  школе» и  «Развитие личности школьника 

в условиях новых информационных технологий (по результатам опытно-эксперимен-

тальной работы)».

К опытно-экспериментальной работе была привлечена, помимо педагогов, детей, 

родителей — специалистов по программированию и по вычислительной технике, боль-

И.Д. Демакова
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шая группа студентов физического факультета МПГУ, которые в школе № 1158 проходи-

ли практику. Они успешно проводили компьютерные уроки в начальной школе (Д. Коре-

няк, Д. Калачев), организовывали специализированные классные часы в среднем звене, 

на которых знакомили ребят с компьютерными проблемами, принимали участие в пер-

вых шагах электронного общения школьников России и США по почте, а позже — сбором 

эссе и  других творческих работ которые чуть позже вошли в  книгу творческих работ 

ребят из двух стран и на двух языках.

В процессе опытной работы готовились, проводились, а затем анализировались уро-

ки, которые совместно вели учителя-предметники и преподаватели информатики. Были 

среди них очень яркие уроки, многие педагоги обнаружили в себе неведомые им ранее 

таланты. Ребята любили эти «уроки с  открытой дверью», на  которые могли свободно 

в  любой момент зайти гости: учителя, ребята их других классов. Незабываемые уроки 

истории проводила О. Ю. Фаттах, учитель истории.

В течение всех лет существования Лаборатории вокруг нее сосредоточились школы, 

где с большим опережением, по сравнению с массовой практикой, шла интенсивная рабо-

та по  внедрению компьютеров в  образовательный процесс. Это были школы №  6  и  7 

г. Переславля Ярославской области, № 1 г. Пущино Московской области, № 330 г. Ленин-

града, № 144, 45, 57, 1097 г. Москвы.

И все же, вспоминая эти годы, хочется сказать о том, что сотрудники лаборатории 

уделяли внимание проблеме, которая в  те годы, да и  сейчас остается таинственной 

и до конца не проясненной: я имею в виду проблему развития личности ребенка в усло-

виях широкого использования компьютеров в школе. Помню, что доклад по этой темати-

ке, который мне довелось сделать в Москве в 1992 году на Российско-американской кон-

ференции «Перспективы гуманитарного образования в средней школе», вызвал большой 

интерес, в том числе и у американских коллег, у которых к этому времени был накоплен 

большой массив информации о  процессе компьютеризации. Вспоминаю, что все мы, 

сотрудники Лаборатории, с завидным упорством исследовали проблему психолого-педа-

гогической целесообразности использования компьютеров в обучении.

С самого начала мы на  основании анализа зарубежных публикаций понимали, что 

данные о влиянии компьютеров на процесс развития личности ребенка весьма противо-

речивы. И если ряд ученых (М. Леппер, Стэнфорд) полагали, что компьютерная техника 

развивает фантазию, воображение, другие обнаруживали серьезные нарушения в сфере 

межличностного общения, семейной жизни и  нравственных форм поведения (Стрик-

ланд, Оттава). В целом же процесс информатизации и в те годы, и сегодня рассматрива-

ется как объективный и глобальный.
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Многие психологи связывали его с  задачами повышения роли интеллектуальных 

видов деятельности. Так, по  мнению американских ученых Й. Масуды, Дж. Розне 

и Р. Спангенбурга, информационное общество покоится на трех китах или на трех «И»: 

Интеллекте, Информации и Интересе. Два первых элемента скрепляют между собой тре-

тий. Именно интерес проявляется в желании человека применить интеллект и информа-

цию для определенных целей. Активность человека была, таким образом, прямо пропор-

циональна степени желания.

Весьма важным было для нас понимание того, что новые информационные техноло-

гии влияют на ценности человека, его творческие способности. Наши исследования под-

твердили, что использование новых информационных технологий оказывает воздей-

ствие на формирование поискового стиля мышления детей, способствует развитию их 

умений самостоятельно осваивать новое знание, развивать творческие способности, раз-

вивать ответственность за принимаемое решение. В процессе ОЭР были сделаны также 

очень интересные наблюдения. Они нашли отражение в  дневниках, которые мы вели, 

назвав их «Парадоксы компьютерных уроков». Вот небольшие отрывки из дневниковых 

записей, посвященные описанию поведения учителей на компьютерных уроках.

«Каким ты увидел своего учителя во время компьютерного урока? Отличалось ли его 

поведение на этом уроке от обычного? Если «да», то чем?» — так формулировался вопрос 

в анкете для 7 класса «Е». Анализ ответов позволил нам составить коллективный портрет 

учителя. Учитель на компьютерном уроке работал иначе, по мнению 91% участников экс-

перимента. В  чем же дети увидели главное отличие? «Учитель был спокоен», «Он был 

веселее, чем обычно», «Больше времени уделял общению с нами (беседовал, объяснял, 

подходил)», «Ни  разу ни  на  кого не  рассердился». Обобщая, скажем, что школьники 

на компьютерных уроках увидели спокойных, молчаливых, но веселых, охотно помогаю-

щих, дружелюбных и ни разу ни на кого не рассердившихся учителей. Поясняя свои отве-

ты, дети писали, что больше всего их поразил тот факт, что учитель, который на обычных 

уроках не закрывает рта, мало говорил. «Разговаривать учителя стали намного меньше, 

а помогать — намного больше», — писали ребята. А мы увидели, что появляется поколе-

ние учителей, которые умолкают, чтобы дать возможность детям учиться самостоятель-

но, и подумали о том, что, возможно, монолог учителя на компьютерном уроке сменяется 

постепенно диалогом учителя и ученика.

После пяти лет существования лаборатория не то чтобы распалась, а как-то перетек-

ла в другие пространства и дела. Но за прошедшие годы мы сумели ответить на вопрос 

о  психолого-педагогической целесообразности использования в  школе компьютеров. 

Мы ответили на него положительно.
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История создания Центра 
теории непрерывного 

образования

Т.Ю. Ломакина

Центр теории непрерывного обра-

зования (Центр) создавался вначале 

как Исследовательский центр проблем 

непрерывного профессионального об-

ра зования в  структуре РАО. Устав 

Центра был утвержден Президентом 

РАО А. В. Петровским 14 мая 1996 года 

и  зарегистрирован в  Московской 

регистрационной палате 19  июня 

1996  года, реестр №  1175-у-ш. Центр 

являлся правопреемником Института 

профессионального самоопределения 

молодежи РАО и  располагался в  зда-

нии Президиума РАО.
А. М. Новиков с коллегами и учениками 
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Целью создания и деятельности Центра являлась разработка научных основ разви-

тия системы непрерывного профессионального образования в России. Среди задач Цен-

тра наиболее значимыми были:

• разработка теоретических моделей и концепций в сфере профессионального обра-

зования;

• организация научно-исследовательской работы в соответствии со своей целью;

• обобщение российского и международного опыта профессионального образования;

• разработка и реализация принципов построения нового содержания непрерывного 

профессионального образования, адекватных ему методов и форм реализации;

• экспериментальная проверка теоретических положений и  результатов обобщения 

педагогического опыта;

• разработка практических рекомендаций по развитию системы непрерывного образо-

вания;

• обеспечение преемственности этапов и направлений своей деятельности.

В структуре Центра было четыре лаборатории: теоретико-методо-

логических проблем непрерывного образования (зав. лаб. А. К. Ореш-

кина — д-р пед. наук, доцент), преемственности образовательных про-

грамм непрерывного образования (зав. лаб. В. А. Ермоленко — д-р пед. 

наук, профессор), социально-экономических и региональных проблем 

непрерывного образования (зав. лаб. Т. Ю. Ломакина — д-р пед. наук, 

профессор), инноваций в  допрофессиональном и  профессиональном 

образовании (зав. лаб. Н. Н. Шамрай — д-р пед. наук); штатная числен-

ность сотрудников составляла 43  человека. В  марте 1998  года Центр 

стал подразделением Института теории и истории педагогики РАО, расширив свои зада-

чи в части разработки моделей и концепций построения и функционирования системы 

непрерывного образования.

В течение всего времени существования Центра его бессменным руководителем был 

Александр Михайлович Новиков (1941—2013), видный российский ученый, доктор педа-

гогических наук, профессор, академик РАО, Заслуженный деятель науки РФ, член Союза 

журналистов РФ, лауреат Государственной премии РФ, член Академии педагогических 

наук Украины, автор более 300 научных работ по методологии и теории педагогики, тео-

рии и  методике трудового обучения и  профессионального образования, психологии 

и физиологии труда, теории построения системы непрерывного образования.

Имя Александра Михайловича Новикова занимает достойное место в  ряду таких 

известных методологов, как П. В. Копнин, В. В. Краевский, В. А. Лекторский, М. А. Розов, 

А. М. Новиков
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В. И. Садовский, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин. Это объясняется тем вкладом, который 

внес этот известный ученый в развитие и популяризацию методологии вообще и методо-

логии науки в частности. А. М. Новиков однозначно детерминировал предмет методоло-

гии, определив это понятие как «учение об организации деятельности», предложил отка-

заться от  искусственно созданного уровневого деления методологии, разделив ее 

не по уровням обобщения научного знания, а по видам деятельности, обосновал и ввел 

общую схему методологии, которая состоит из трех блоков компонентов: характеристи-

ки деятельности, логической структуры деятельности и временной структуры деятельно-

сти; доказал возможность рассмотрения методологии различных видов деятельности 

и достаточно подробно исследовал методологию научного исследования, методологию 

образования, методологию художественной, игровой и  практической деятельностей, 

используя собственную общую схему методологии.

Им были сформулированы основные направления развития профессионального 

образования, а также принципы, на основе которых осуществлялось это развитие в пост-

индустриальную эпоху. Он ввел понятие «базовое профессиональное образование», объ-

единив единым термином начальное и среднее профессиональное образование, которое, 

естественно, будет иметь много уровней и ступеней. Одним из первых высказался о дей-

ствующих оценках качества ПО, системно представив совокупность оценок качества 

базового профессионального образования из пяти элементов: органы управления обра-

зованием; образовательные учреждения; образовательные программы; обучающие и обу-

чающиеся; сформулировал общие требования к специалистам по пяти уровням их про-

фессионального образования; раскрыл формы, методы и  технологии корпоративного 

обучения, выделив три основных типа тренингов.

В настоящее время вместо структурной единицы Центра теории непрерывного обра-

зования в ФГНУ ИТИП РАО существуют две лаборатории: теории непрерывного образо-

вания (зав. лаб. Т.Ю. Ломакина) и методологии образовательного пространства (зав. лаб. 

А.К. Орешкина).
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Научная аксиома академика 
С. Я. Батышева

Е. В. Ткаченко,

И. П. Смирнов

Появление имени С.Я. Батышева на страницах этой книги несулчайно, особенно рядом 

с именем  А.М. Новикова. Следует напомнить, что А.М. Новиков- ученик С.Я. Батышева. 

Взгляд на ведущие проблемы, исследуемые С.Я. Батышевым, помогает понять и осознать 

созданное этими двумя корифеями — Учителем и Учеником — в педагогической науке.

Научно-педагогическое наследие академика С. Я. Батышева многогранно. Нам хоте-

лось бы развить одно из его направлений, связанное с установленной им прямой зависи-

мостью требуемого уровня квалификации подготовки рабочих кадров, подготавливае-

мых в профтехучилищах, от уровня развития производства, техники и технологии.

С. Я. Батышеву принадлежит заслуга глубокого исследования этой проблемы 

и доказательства значительного отставания квалификации рабочих от требований про-

изводства (по его оценкам — более чем на целый квалификационный разряд). Эта про-

блема приобретает особую актуальность в новых экономических условиях жизни Рос-

сии и  Украины, когда эффективность профессионального образования напрямую 

проверяется рынком труда, работодателем.
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Институтом развития профессионального образования Минобразования РФ (им 

в 70-е годы руководил С. Я. Батышев) совместно с Российским союзом товаропроизводи-

телей (президент А. И. Рыжков) был проведен опрос руководителей более 100 крупных 

промышленных предприятий России. В ходе этого социологического исследования (сору-

ководители проекта  — член-корр. РАО Смирнов И. П. и  академик РАО Ткаченко Е. В.) 

работодатели дали оценку качества подготовки и потребности в рабочих кадрах. Среди 

опрошенных такие гиганты индустрии, как Волжский автозавод, Московский завод «Серп 

и молот», Уралвагонзавод из Нижнего Тагила и другие.

Необходимость подобных исследований определяется тем, что уже более 85% пред-

приятий России имеют негосударственную форму собственности. Таким образом, сме-

нился заказчик, работодатель, а  вместе с  ним и  структура взаимосвязей учреждений 

образования и социума. В то же время в структуре вакансий экономики России сегодня 

до  90% приходится на  квалификационных рабочих и  только 10%  — на  специалистов 

со средним и высшим образованием.

Работодатели высказываются за разные каналы подготовки кадров для своих пред-

приятий. Часть опрошенных (12%) считают, что для них предпочтительнее готовить кад-

ры прямо у себя на предприятии. Другие — 32% — готовы брать выпускников учреждений 

начального профессионального образования. Многие считают наиболее эффективным 

и целесообразным принимать на рабочие должности специалистов со средним профес-

сиональным образованием. Видимо, это связано с  тем, что выпускники СПО наряду 

с  рабочей профессией получают и  высокий уровень общеобразовательной подготовки 

и  поэтому являются более мобильными в  профессиональном плане, чем выпускники 

системы НПО или кадры, подготовленные на  предприятии. Это повод для раздумья 

о целесообразности более тесной интеграции системы НПО и СПО.

Практически единодушны руководители предприятий в вопросе предпочтительного 

уровня квалификации рабочих для своего предприятия. 94% ответили, что предпочитают 

рабочих с высокими разрядами (5—6) и только 6% опрошенных согласны на средние (3—4) 

разряды. Этот факт открывает широкие перспективы развития социального партнерства 

между образовательными учреждениями и предприятиями в плане создания системы под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации работников предприятий.

Также достаточно велики требования работодателей к уровню общеобразовательной 

подготовки рабочих. 78% опрошенных считают необходимым наличие у работников пол-

ного (общего) среднего образования. Лишь 22% считают, что для работы на их предприя-

тиях работникам достаточно иметь основное среднее образование (т. е. 9 кл.).

Важное значение для корректировки образовательного процесса, для приведения его 
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в соответствие с современными требованиями производства имеет мнение работодате-

лей относительно их потребности в дополнительных навыках работников — выпускни-

ков учреждений профессионального образования. Дополнительные навыки, востребо-

ванные на предприятиях, в целом таковы:

1 — владение смежными специальностями — 60%;

2 — знания основ экономики — 48%;

3 — знания основ менеджмента — 42%;

4 — владение компьютером — 26%.

Как видно, работодателю нужен специалист, прежде всего владеющий несколькими 

профессиями. Если проанализировать перечисленные навыки с точки зрения их значимо-

сти по отраслям, то получатся своего рода модели «идеальных» работников (по мнению 

работодателей).

Рейтинг значимости дополнительных навыков работников

(мнение работодателей, в % от опрошенных)

Машиностроение 

Транспорт

Легкая промышленность
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Как видно из  графиков, по  мнению руководителей предприятий сферы транспорта 

и  легкой промышленности, их работники должны владеть смежными специальностями 

и в разной степени знать основы экономики. Уметь работать на компьютере и знать основы 

менеджмента им не обязательно.

Строительство

В строительстве работни-

кам в  основном требуется вла-

дение смежными специально-

стями, им не  требуется пока 

знание компьютера, в  незначи-

тельной степени необходимо 

знание менеджмента и  основ 

экономики.

Сервис

На предприятиях сервиса 

востребованы в  той или иной 

мере все дополнительные навы-

ки работников. На второе место 

по  значимости выходит знание 

основ менеджмента, что объяс-

няется частной формой соб-

ственности  — 95% предприятий 

сферы.

Самым невостребованным 

навыком, практически для всех 

отраслей, оказалось умение работать на компьютере. 34% опрошенных руководителей пря-

мо указали, что на их предприятии нет такой потребности. Особенно это характерно для 

строительства и предприятий сервиса. Вероятно, это следует объяснить слабым уровнем 

компьютеризации этих отраслей и тем, что труд современных рабочих еще не связан с элек-

тронными и информационными технологиями.

Проблема соответствия государственных образовательных стандартов по  рабочим 

профессиям требованиям современного производства выводит на  необходимость 
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использования возможностей взаимодействия с предприятиями (т. е. социального парт-

нерства) для корректировки содержания образования. Анализируя данную проблему, 

следует отметить, что от 50 до 66,6% руководителей предприятий не участвуют в социаль-

ном партнерстве, вообще не  знакомы с  образовательными стандартами. Многие (24%) 

считают, что стандарты не соответствуют уровню современного производства.

Подавляющее большинство опрошенных руководителей (88%) считают, что образо-

вательные учреждения не должны сами оценивать качество подготовки своих выпускни-

ков. Приоритет в оценке отдается самим работодателям — 46% или независимой государ-

ственной комиссией  — 26%. Также предлагается, чтобы оценку качества подготовки 

давали или комиссия из другого образовательного учреждения — 10%, или независимые 

эксперты — 6%.

Отвечая на вопрос о подготовке квалифицированных кадров, лишь 10% опрошенных 

ответили, что на предприятиях нет необходимости в постоянно действующей системе 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров. О том, что регулярно повы-

шают квалификацию рабочих (через постоянно действующую систему или вне ее) отве-

тили 100% руководителей предприятий машиностроения, 50% — транспорта. Часть опро-

шенных указали, что на  их предприятиях отсутствует система подготовки 

и переподготовки кадров, но потребность в создании такой системы есть. К ним относят-

ся: 57% руководителей предприятий строительства, 50% транспорта, 44,4% руководите-

лей предприятий сервиса.

На тех предприятиях, где система переподготовки и повышения квалификации име-

ется (а их среди опрошенных 46%), рабочие проходят ее в среднем один раз в 3 года.

Финансируется подготовка и  переподготовка кадров на  предприятиях по  разным 

статьям: от  себестоимости  — 38%, от  фонда оплаты труда  — 38%, от  прибыли  — 14%, 

от объема производства валового продукта — 10%.

Но на  сегодняшний день готовы финансировать подготовку рабочих повышенной 

квалификации лишь чуть более трети опрошенных руководителей  — 36%. Среди них 

58% — руководители предприятий машиностроения, 50% — транспортники, 43% — руко-

водители строительных организаций.

Среди тех, кто может и  готов финансировать подготовку кадров почти половина 

(44%) готовы делать это по договору с учреждениями профессионального образования — 

предприятия транспорта, сервиса и легкой промышленности. Создать учебный комплекс 

на предприятии могут лишь 43% предприятий машиностроения, 33% предприятий строи-

тельства. Ряд руководителей предприятий предлагают использовать несколько каналов 

подготовки кадров одновременно.
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Что же касается мер по  улучшению системы подготовки рабочих кадров, то  явно 

не вызвало поддержки руководителей предложение установить обязательные минималь-

ные расходы для каждого хозяйственного субъекта в качестве налога на квалификацию.

Мнение руководителей относительно установления минимальных

расходов как налога на квалификацию.

Поддерживаю              Не поддерживаю

Совершенно противоположную реакцию вызвало предложение освобождения 

от  налогов: 86% опрошенных выразили полную поддержку данному предположению, 

10% — частичную. А вот относительно материальной помощи учреждениям профессио-

нального образования мнения опрошенных разошлись.

Оказание материальной помощи % опрошенных

— не поддерживаю полностью 18

— поддерживаю отчасти 44

— не поддерживаю 38

Доля руководителей, полностью и  частично поддерживающих предложение 

об  оказании помощи (как меры улучшения системы подготовки рабочих кадров), 

состав  ляет 62%.

В то же время масштабы государственных инвестиций не способны обеспечить вос-

производства учебно-материальной базы, не говоря уже о ее «опережающем развитии». 

Требуется более интенсивное научное исследование путей перехода к  государственно-

общественной модели управления профессиональным образованием, перераспределение 

функций в  пользу работодателей, заказчиков кадров. Причем от  них следует ожидать 
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не  только дополнительных инвестиций и  заказа на  подготовку кадров, но  и  полного 

включения в формирование содержания государственных стандартов профессионально-

го образования, учебных планов и программ.

Исследование позволяет сделать вывод о том, что государственная форма собствен-

ности образовательных учреждений и  их финансирование в  основном из  госбюджета 

объективно затрудняют формирование социально открытой системы профессионально-

го образования, обращенной к запросам нового общества, рынку труда. Но существует 

и субъективная причина: современная российская профессиональная школа находится 

в состоянии фактического отрыва от экономики в силу своей ведомственной замкнуто-

сти. Ее прогнозная функция и научное обеспечение ослаблены, а в ряде случаев утрачены 

вовсе. По существу, сегодня она не несет ответственности перед отечественной экономи-

кой, заказчиками кадров.

В научных исследованиях и стратегическом планировании не учитывается, что систе-

ма профессионального образования, в отличие от общеобразовательной школы, включен-

ной только в социальную сферу, является одновременно и неотъемлемой частью экономи-

ки страны. Это предполагает иные цели и способы ее модернизации, ориентированные 

на потребности экономики и рынка труда, общества.

Проведенное исследование подтвердило ключевой вывод академика С. Я. Батышева: 

система профессионального образования не может развиваться в отрыве от требований 

реального производства. Эта научная аксиома остается верной и в новых условиях.
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Методология педагогики.
Научная школа 

В. В. Краевского — 
В. М. Полонского

Основатели школы

Основателем научной школы является действительный член Рос-

сийской академии образования, доктор педагогических наук, профессор 

Володар Викторович Краевский (1926—2010). У истоков школы стояли 

такие известные ученые, как Александр Михайлович Арсеньев, Николай 

Кириллович Гончаров, Виктор Ефимович Гмурман, Федор Филиппович 

Королев. Разработкой методологических проблем педагогики в Инсти-

туте в  разные годы занимались Геннадий Васильевич Воробьев, Василий Иванович 

Журавлев, Исай Моисеевич Кантор, Владимир Степанович Шубинский, Александр 

Михайлович Новиков, Яков Семенович Турбовской и др.

Становление и развитие научной школы В. В. Краевского совпало с периодом форми-

рования и развития отечественной методологии педагогики как области науки и учебной 

дисциплины. В. В. Краевский был в числе первопроходцев, плодотворно разрабатываю-

В. В. Краевский
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щих методологические основы педагогической науки. Методологические работы ученого 

отличались глубиной научного анализа, проблемным видением, новизной и взвешенно-

стью выводов. Ему удалось заложить фундамент современной методологии педагогики 

как методологии научного познания, в результате чего методология выделилась в само-

стоятельную область педагогики, оформилась как учебная дисциплина.

Одновременно в рамках общей методологии развивалась норматив-

ная методология членом-корреспондентом, доктором педагогических 

наук, профессором Валентином Михайловичем Полонским. Им была 

разработана концепция оценки качества фундаментальных, прикладных 

исследований и разработок, фасетная классификация научно-педагоги-

ческих исследований, требования к описанию содержательной (онтоло-

гической части результата) и внутренне связанной с ней (аксиологиче-

ской) ценностной стороной. Содержательную сторону результата 

характеризует критерий новизны. Ценностную сторону  — критерии 

теоретической и практической значимости. Разработаны методы опре-

деления новизны результатов научно-педагогических исследований: 

метод антиципации, метод эталонного сравнения, метод определения 

новизны с помощью информационных технологий. Для описания результатов научно-педа-

гогических исследований и их включения в общенаучный фонд разработан объектно-ком-

понентный метод. В русле нормативной методологии В. М. Полонским проводилась работа 

по систематизации и упорядочению понятийно-терминологического аппарата педагогики.

Базисные теоретические положения и  результаты 

научной школы:

• представление о  статусе педагогики как самостоя-

тельной дисциплины, для которой образование является 

единственным специальным объектом изучения;

• систематическое привлечение в  педагогику данных 

философии, социологии, психологии и др. наук;

• представление о  специфике педагогической науки, 

сочетающей в себе фундаментальный и прикладной аспек-

ты, знание о сущем и знание о должном;

• ориентация педагогической науки на  практику, понимание педагогики как теории 

педагогической практики, целостный подход к практике как объекту изучения и объ-

екту преобразования, положение об исходной позиции практики в построении педа-

гогической теории;

у

В. М. Полонский

ц у р д

В. М. Полонский и В. В. Краевский
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• направленность педагогики на научное обеспечение решения практических педаго-

гических задач в сфере образования, на содействие модернизации российской школы 

и педагогики;

• понимание методологии педагогики не только как системы знаний, но и как деятельно-

сти по их производству; рельефно выраженный деятельностный аспект методологии;

• вычленение трех типов знания в педагогике (эмпирическое, теоретическое, норма-

тивное) наряду с  познавательными моделями в  логике педагогического исследова-

ния: эмпирической, теоретической, нормативной и проективной;

• деятельностный и  системно-деятельностный подходы к  анализу взаимодействия 

педагогической науки и педагогической практики; системное представление о взаи-

мосвязи педагогической науки и практики как едином цикле деятельности;

• различение рефлексии в научной и учебной работе педагога;

• положение о методологическом обеспечении научной работы в области педагогики;

• прямое влияние методологии педагогики на  характер научной работы в  области 

исследования образования и  опосредованное влияние методологии педагогики 

на практику образования;

• особое внимание к процедуре обоснования темы научно-педагогического исследова-

ния, тщательная проработка системы методологических характеристик исследования;

• точность языкового выражения в описании хода и результатов научно-педагогиче-

ского исследования, стремление к  простоте и  четкости языка в  изложении самых 

сложных проблем, однозначность в употреблении научных терминов;

• ярко выраженные социальная и  нравственная позиции автора в  оценке проблем 

образования и предлагаемых способов их решения;

• методология педагогики есть система знаний об основаниях и структуре педагогиче-

ской теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педа-

гогическую действительность, а  также система деятельности по  получению таких 

знаний;

• интегральным показателем качества педагогического исследования целесообразно 

считать его соответствие методологическим характеристикам, общим для любой 

научной работы;

• основной единицей анализа качества педагогического исследования является его 

результат (продукт) — совокупность теоретических положений и практических реко-

мендаций, полученных в  исследовании. Этот результат должен быть представлен 

таким образом, чтобы он мог быть использован в научной и практической педагоги-

ческой деятельности различными категориями пользователей;
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• в основе оценки качества педагогических исследований лежит дифференцирован-

ный подход, в  соответствии с  которым результаты исследования оцениваются 

в  зависимости от  области педагогики и  типа работы с  помощью общенаучных, 

типовых и конкретно-научных критериев, преобразующих общенаучные норматив-

ные требования в  конкретно-специфические для отдельных отраслей и  областей 

педагогики;

• критерии качества результатов педагогических исследований должны быть семанти-

чески однозначными, одинаково пониматься как самими разработчиками, так и экс-

пертами, оценивающими эти работы; предметно соотнесены с типом исследования 

и его этапами; конструктивно раскрыты, представлены в виде стандартизованного 

описания, отражающего как сами качества, так и степень их выражения.

Развитие деятельности научной школы

Научная школа зародилась и  развивалась в  рамках Института. В  его стенах были 

сформулированы основные идеи Школы, работали и  продолжают работать ученики 

и последователи. В настоящее время Школа объединяет коллектив исследователей раз-

личных возрастных групп, связанных проведением исследований по общему научному 

направлению и  объединенных совместной научной деятельностью. Высокий уровень 

научных результатов подтвержден печатными трудами, участием в  международных, 

федеральных и региональных программах, документально отмеченными достижениями, 

отзывами специалистов. Представители школы принимают участие в  преподаватель-

ской деятельности, организации постоянно действующих и периодических конференци-

ях и семинарах, участвуют в выполнении исследований по приоритетным направлениям 

развития педагогической науки.

Создан ряд фундаментальных монографий, образующих фонд исследований 

по методологии: «Проблемы научного обоснования обучения (Методологический ана-

лиз)» (1977); «Теоретические основы содержания общего среднего образования» (1983); 

«Оценка качества научно-педагогических исследований» (1987); «Методология педаго-

гического исследования» (1994); «Междисциплинарные исследования в  педагогике» 

(1994); «Педагогическая наука и  ее методология в  контексте современности» (2001); 

Словарь по образованию и педагогике (2004), Методологические требования к описа-

нию результатов научно-педагогических исследований (2012) и др.

В рамках научной школы подготовлен комплекс учебников и  учебных пособий 

по методологии педагогики для студентов, аспирантов и научных сотрудников, препода-
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вателей пединститутов и  университетов. Среди них: «Информационно-поисковый 

тезаурус» (2000); «Методология для педагога: теория и  практика. Учебное пособие» 

(2001);. «Рубрикатор общеобразовательной школы» (2006); «Методология для педагога: 

теория и практика. Учебное пособие для студентов средних учебных заведений» (2008); 

«Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. Учебник для студентов 

средних учебных заведений» (2008) и др.

Осуществляется большая организационно-педагогическая деятельность. Действен-

ным стимулом для проведения методологических исследований в стране являются орга-

низованные В. В. Краевским и продолжающиеся поныне методологические семинары.

Ведется планомерная и  последовательная подготовка научно-исследовательских 

кадров в рамках Всероссийского методологического семинара. С 2001 года проведено 

десять сессий конференции-семинара в различных городах страны, в которых принима-

ли участие Е. В. Бережнова (г.  Москва), Н. Л. Коршунова (г.  Уссурийск), А. А. Арламов 

(г. Краснодар), А. А. Орлов (г. Тула), Л. М. Перминова (г. Москва), В. В. Сериков (г. Волго-

град), М. А. Галагузова (г.  Екатеринбург), И. В. Кичева (г.  Пятигорск), А. Н. Звягин 

(г. Челябинск) и др.

Признание школы научным сообществом

Под руководством В. В. Краевского создан и действует более 20 лет Научный совет 

по  философии образования и  проблемам методологии исследований в  образовании 

РАО, интегрирующий деятельность ученых из  разных регионов России. В  настоящее 

время Советом руководит Б. И. Пружинин, профессор, доктор философских наук, глав-

ный редактор журнала «Вопросы философии». Общественное признание научная шко-

ла В. В. Краевского получила также благодаря организации и участию в методологиче-

ских семинарах и  конференциях различного уровня, как Всероссийского, так 

и  регионального масштабов. Монографии и  статьи были переведены на  английский, 

китайский, немецкий, болгарский, чешский и другие языки. Основатель школы В. В. Кра-

евский с 1966 по 1984 год работал научным сотрудником и заведующим Лабораторией 

дидактики Института теории и  истории педагогики Академии педагогических наук. 

С  1993  по  2004  год был академиком-секретарем Отделения философии образования 

и  теоретической педагогики Президиума РАО. Трудовая деятельность  В. В. Краевского 

отмечена многими наградами и знаками отличия: званием «Заслуженный деятель науки 

РФ», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью К. Д. Ушинско-

го, Золотой медалью, знаком «Отличник просвещения» и другими наградами.
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В. М. Полонский работает в ИТИП РАО, прошел путь от младшего научного сотруд-

ника до  заведующего Отделом философии образования и  методологии педагогики 

(1995—2007). В настоящее время он главный научный сотрудник Института, член дис-

сертационного совета Института по защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук, а также специализированного совета факультета психо-

логии МГУ, член бюро Отделения философии образования и теоретической педагогики 

РАО, эксперт РГНФ. За достижения в науке награжден медалью К. Д. Ушинского и Золо-

той медалью.

Перспективы развития научной школы

Основные направления дальнейших исследований будут консолидироваться 

работой Научного совета по  философии образования и  проблемам методологии 

исследований в образовании РАО, активными членами которого являются сотрудни-

ки инсти тута  В. А. Ермоленко, С. В. Ива нова, М. А. Лукац кий, И. М. Осмо ловская, 

Л. М. Перминова, Е. В. Бережнова (г.  Москва), а  также А. А. Арламов (г.  Краснодар), 

Н. Л. Коршунова (г.  Уссурийск), А.Н Звягин (г.  Челябинск) и  многие другие Работа 

семинара направлена на  методологи-

ческое обеспечение качества научно-

исследовательских работ, повышения 

методологической культуры исследо-

ваний. В  рамках этой проблематики 

намечены ряд докторских и кандидат-

ских диссертаций, дальнейшее прове-

дение Всероссийских методологиче-

ских семинаров, интернет-конферен-

ций.

Кроме того, следует выделить виды 

деятельности:

• организация международного сотрудничества в  области методологии педагогики 

и образования. Представители научной школы неоднократно выступали и выступа-

ют с  докладами на  научных и  научно-практических конференциях в  различных 

странах мира;

• подготовка научных кадров и повышение квалификации исследователей;

• издательская деятельность по проблемам методологии педагогики.

р у ( ур ) (

Участники методологического семинара в РАО (г. Москва), 
посвященного памяти В. В. Краевского, 2011 г.
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Основные труды основоположников научной школы:

1. Краевский В. В. О предмете логико-методологического исследования в области педа-

гогики. — М.: Советская педагогика, 1970, № 2.

2. Краевский В. В. Проблемы научного обоснования обучения (Методологический ана-

лиз). — М.: Советская педагогика, 1977. — 264 с.

3. Полонский В. М. Оценка эффективности педагогических исследований и  разрабо-
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История педагогики
и образования.
Научная школа 

Н. А. Константинова — 
З. И. Равкина

Основатели школы

Родоначальником научной школы является действительный 

член Академии педагогических наук РСФСР, доктор педагогиче-

ских наук, профессор Николай Александрович Константинов 

(1894—1958).

Н. А. Константинов плодотворно разрабатывал теоретиче-

ские основы историко-педагогической науки, расширил пробле-

матику и  модернизировал методы ее исследований. Историко-

педагогические работы ученого отличались широкой эрудицией, 

аналитическим, сравнительно-сопоставительным и  критиче-

ским подходом к  событиям и  фактам. Владея в  совершенстве 

пятью языками, он основывал свои исследования на  анализе 

многочисленных иностранных источников.

Н. А. Константинов 
(1894—1958 гг.)
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С конца 1950-х годов научная эстафета по разработке широкого спектра истори-

ко-педагогических проблем и  подготовке исследовательских кадров перешла к  его 

аспиранту, ученику и последователю Захару Ильичу Равкину (1918—2004).

Им, действительным членом РАО, доктором педагогических наук, 

профессором, была обоснована историческая концепция развития 

отечественного историко-педагогического процесса, пришедшая 

на  смену существовавшей ранее. Для исследований Захара Ильича 

органично присуще соединение фундаментальной методологической 

базы, широкой источниковой основы с ярким стилем изложения.

Базисные теоретические положения научной школы:

• целенаправленная разработка методологических и  теоретиче-

ских подходов к изучению истории образования (общая методо-

логия);

• рельефно выраженная методологическая составляющая кон-

кретных историко-педагогических исследований (структурная 

методология);

• превалирование проблемного подхода над последовательно-хронологическим 

изложением;

• междисциплинарный характер историко-педагогических исследований, система-

тическое привлечение данных философии, социологии, психологии;

• центрация историко-педагогических исследований на самых актуальных направ-

лениях развития современного отечественного образования и  педагогической 

науки, органичное соединение ретроспективы и перспективы;

• прогностический характер исследований, их направленность на содействие даль-

нейшему развитию российской школы и педагогики;

• целостный подход к  изучению историко-педагогического процесса, соединение 

в  работах всемирной и  отечественной проблематики, сквозное исследование 

дореволюционного, советского и постсоветского периодов развития российского 

образования и педагогической науки;

• построение исследований на  комплексном изучении и  освоении всего массива 

источников, как опубликованных, так и находящихся в архивах;

• особое внимание к личностно-биографическим факторам развития историко-

педагогического процесса;

• сочетание глубокой научности исследования с  эмоционально-художественным, 

публицистичным стилем изложения.

)

З. И. Равкин 
(1918—2004 гг.)
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Основные теоретические результаты:

• кардинальное обновление методологической базы историко-педагогиче-

ских исследований, разработка и  применение к  анализу процесса развития 

образования культурологического, цивилизационного, аксиологического 

и парадигмального подходов;

• комплексное изучение и трактовка развития отечественной школы и педа-

гогики в русле всемирного историко-педагогического процесса;

• разработка и создание целостной модели процесса развития отечественно-

го образования XX века;

• осуществление комплекса проблемно-исторических исследований, посвященных 

модернизационным процессам в сфере образования, аксиологии образования, раз-

витию гуманистической парадигмы, воспитанию духовности личности, содейство-

вавших актуализации историко-педагогического знания, усиливших прогностичный 

характер историко-педагогических исследований;

• расширение и  глубокое переосмысление философско-мировоззренческой, идейной 

базы развития российского образования;

• методологическое обоснование и реализация перспективного направления истори-

ко-педагогических исследований — изучение периода новейшей истории отечествен-

ного образования с конца 80-х годов ХХ века по начало XXI века.

Практические результаты деятельности научной школы

1. Создан ряд фундаментальных монографий, вошедших в золотой фонд историко-пе-

дагогических исследований: «Очерки по  истории советской школы и  педагогики. 

1917—1931  гг. » (1961); «Очерки истории школы и  педагогической мысли народов 

СССР 1917—1941 гг. » (1980); «Очерки истории школы и педагогической мысли наро-

дов СССР 1941—1961 гг. » (1985); «Очерки истории педагогической науки в СССР» 

(1986); «Очерки истории школы и  педагогической мысли народов СССР 1961—

1986 гг. » (1987); «Преемственность и новаторство в развитии основных направлений 

отечественной педагогической науки (конец ХIХ — ХХ век)» (2012).

Издан комплекс учебников и учебных пособий по истории образования и педагогики 

для педагогических вузов. Например История педагогики: учебник для аспирантов и соис-

кателей ученой степени кандидата наук/Рук. авторского коллектива М. В. Богуслав-

ский. — М.: Гардарики, 2007.

2. Осуществляется большая организационно–педагогическая деятельность. На протя-

жении 30 лет действует Научный совет по проблемам истории образования и педаго-

гической науки Российской академии образования, интегрирующий вокруг себя уче-

М. В. Богуславский
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ных-историков из многих регионов России, а также Казахстана, Беларуси и Украины 

(с 1984 года Председатель — академик РАО З. И. Равкин, с 2004 года — его ученик 

и последователь, член-корреспондент РАО М. В. Богуславский).

Ведется непрерывная, планомерная и  последовательная подготовка научно-исследо-

вательских кадров. В настоящее время в рамках научной школы существует уже пять 

поколений исследователей. Выращена новая генерация отечественных историков 

образования, которая определяет направленность и характер современных историко-

педагогических исследований. В  пространстве научной школы Н. А. Константино-

ва — З. И. Равкина сформировались такие известные современные историки педагоги-

ки, как Л. А. Абрамова (Чебоксары), В. И. Адищев (Пермь), А. М. Аллагулов (Оренбург), 

Г. А. Андреева (Коломна), В. Г. Александрова (Москва), Н. А. Асташова (Брянск), 

А. В. Бабаян (Пятигорск), А. П. Беликова (Горно-Алтайск), Т. Н. Богуславская (Москва), 

М. В. Богуславский (Москва), М. Н. Ветчинова (Курск), Г. С. Вяликова (Коломна), 

М. А. Захарищева (Глазов), И. Д. Карапетян (Ереван), С. Н. Касаткина (Калуга), 

С. В. Куликова (Волгоград), И. Д. Лельчицкий (Тверь), В. М. Лобзаров (Тверь), Г. Ю. Мак-

симова (Владимир), В. А. Мосолов (С.-Петербург), Н. В. Назаров (Оренбург), В. Б. Поме-

лов (Киров), В. Г. Пряникова (Москва), В. И. Ревякина (Томск), А. А. Романов (Рязань), 

И. З. Сковородкина (Москва), К. Е. Сумнительный (Москва) и др.

Перспективы развития научной школы

1. Подготовка научных кадров. В  настоящее время 

в русле научной школы осуществляется подготов-

ка 16 докторских и 64 кандидатских исследований.

2. Научно-организационная деятельность научной 

школы консолидируется с работой Научного совета 

по проблемам истории образования и педагогиче-

ской науки РАО, активными участниками которого 

являются все члены данного научного сообщества.

В 2014 году в Санкт-Петербурге состоялась XXХ сессия Научного совета по пробле-

мам истории образования и педагогической науки РАО на тему «Модернизационные 

процессы в российском и зарубежном образовании ХVIII — начала ХХI в.», в которой 

приняло участие более 100 историков педагогики из РФ и зарубежья.

3. В качестве перспективы рассматривается действенное привлечение к деятельности 

Научного совета представителей других научных школ в сфере истории образования 

) др

На международной конференции, посвященной 
300-летию М. В. Ломоносова, с коллегами 

из Украины, Беларуси и Казахстана
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и  кардинальное усиление международных контактов, включение представителей 

научной школы в международное научное сообщество историков образования, фор-

мирование общих исследовательских программ.

4. Основные направления предстоящих исследований. Сообщество историков образо-

вания, консолидирующееся в русле научной школы Н. А. Константинова — З. И. Рав-

кина, готовит издание «Антологии отечественного педагогического наследия: В 5-ти 

томах».

Основные современные труды представителей научной школы:

1. Равкин З. И. Творцы и новаторы школы, рожденной Октябрем. — М.: Просвещение, 

1990.

2. Богуславский М. В. ХХ век российского образования. — М.: ПЕР СЭ, 2002.

3. Богуславский М. В. История отечественной педагогики (первая треть  XX  века). — 

Томск: Изд-во НТЛ, 2005.

4. Богуславский М. В. Подвижники и реформаторы российского образования: Истори-

ко-биографические очерки. — М.: Просвещение, 2005.

5. Богуславский М. В. Методология и  технологии образования (историко-педагогиче-

ский контекст). — М.: ИТИП РАО, 2007.

6. Александрова В. Г., Богуславский М. В. Новые рубежи педагогической реальности: 

аксиология, духовность, гуманизм. — М.: МГПУ, 2007.

7. Богуславский М. В. Инновационный потенциал разработки теории содержания обра-

зования и образовательных технологий (в отечественной педагогике второй полови-

ны ХХ века). — М.: ИТИП РАО, 2008.

8. Развитие основных направлений педагогической науки ХХ века: В 2-х частях/Под ред. 

М. В. Богуславского, Т. Б. Игнатьевой. — М.: ИТИП — Тверь: Научная книга, 2009.

9. Развитие основных направлений педагогического знания в науке и образовании/Под 

ред. М. В. Богуславского, Т. Б. Игнатьевой — М. — Тверь: Научная книга, 2011.

10. Преподавание историко-педагогических дисциплин в учреждениях высшего профес-

сионального образования: содержание и современные подходы/Под ред. М. В. Богу-

славского, С. В. Куликовой — Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2012.

11. Богуславский М. В., Богуславская Т. Н., Игнатьева Т. Б., Рыков С. Л., 

Сковородкина И. З. Преемственность и новаторство в развитии основных направле-

ний современной педагогической науки России. — М.: ИТИП РАО, 2012.

12. Богуславский М. В., Богуславская Т. Н., Лобзаров В. М., Милованов К. Ю., 

Сумнительный К. Е. Преемственность и новаторство в развитии основных направле-
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ний отечественной педагогической науки (конец ХIХ  — ХХ  в.). — М.: ИТИП РАО, 

Издательский центр ИЭТ, 2012.

13. Богуславский М. В. История педагогики: методология, теория, персоналии. — М.: 

ИТИП РАО, Издательский центр ИЭТ, 2012.

Всего в рамках научной школы опубликовано более 50 персональных и 40 коллектив-

ных монографий общим объемом 800 печатных листов.
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Ведущие научные школы

Дидактика общего образования.
Научная школа

М. Н. Скаткина — 
И. Я. Лернера — 
Н. М. Шахмаева

Основатели научной школы

Становление и развитие научной школы «Дидактика общего обра-

зования» связано с именами выдающихся ученых-дидактов М. Н. Скат-

кина, И. Я. Лернера, Н. М. Шахмаева.

Исследования Михаила Николаевича Скаткина по фундаменталь-

ным проблемам дидактики (политехническое образование, принципы 

и методы обучения) легли в основу работ в области образования, прово-

димых в СССР, России и многих других странах.

Он одним из  первых начал разработку теории конструирования 

учебных программ. Михаил Николаевич — автор ряда новых принципов 

дидактики, в  частности, принципа научности обучения; он является 

соавтором дидактических концепций содержания образования и мето-

дов обучения.

М. Н. Скаткин
(1900—1991 гг.)
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Значительна роль М. Н. Скаткина в  выявлении путей совершенствования процесса 

обучения. Его работы отличаются мастерством систематизации состояния дидактики 

и отдельных ее проблем, что придает совокупности его трудов концептуальную целостность.

Исаак Яковлевич Лернер одним из первых обосновал методологи-

ческую функцию дидактики, развил теорию проблемного обучения, рас-

крыл дидактические основы и разработал систему методов обучения. Он 

раскрыл связь между методами обучения, его организационными фор-

мами, средствами и приемами, обосновал состав и структуру содержа-

ния образования, адекватные социальному опыту, выделив в них кроме 

знаний, умений и навыков опыт творческой деятельности и опыт эмо-

ционально-ценностного отношения к миру. Исааком Яковлевичем раз-

работана целостная концепция учебно-воспитательного процесса как 

системы, предложена концепция базового содержания общего образова-

ния. Занимался И. Я. Лернер и проблемами школьного учебника.

Основные труды Николая Михайловича Шахмаева посвящены 

разработке дидактических проблем применения технических средств обучения в учеб-

ном процессе и методики преподавания физики. Он автор учебных и методических посо-

бий по физике для вузов и школ. В 60-е гг. ХХ века Николай Михайло-

вич разработал дидактические основы дифференцированного 

обучения, предложил теоретическое обоснование дифференциации 

и рассмотрел проблемы ее практической реализации.

Вместе с основоположниками научной школы работала активная 

группа исследователей. Большое значение для развития дидактики 

имело научное обоснование обучения, проведенное Володаром Вик-

торовичем Краевским. Он исследовал методологические проблемы 

дидактики, определил объект, предмет, функции дидактического зна-

ния, основные понятия дидактики, обосновал уровневый характер 

процесса формирования содержания образования, дополнил пред-

ставления о его структуре. Итогом многолетнего научного поиска Людмилы Яковлевны 

Зориной явилась целостная концепция формирования содержания естественнонаучного 

образования. Ею разработан дидактический принцип системности; совместно с Игорем 

Константиновичем Журавлевым создана дидактическая модель учебного предмета 

по  основам наук; выявлена структурная единица процесса обучения, названная ею 

«дидактический цикл». Большое значение для оформления научной школы «Дидактика 

общего образования» имеют работы Антонины Владимировны Поляковой и Ирины 

у ц

И. Я. Лернер (1917—1996 гг.)

од еск х осо

Н. М. Шахмаев (1919—1991 гг.)
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Павловны Товпинец, в которых идеи о структуре и процессе формирования содержания 

образования рассматриваются на  уровне начальной школы. Валентина Самуиловна 

Цетлин изучала вопросы организации урочной и внеурочной познавательной деятельно-

сти учащихся, вопросы доступности и трудности в обучении.

Научная школа М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера, Н. М. Шахмаева в своей основе опира-

ется на следующие теоретические положения:

• исследования в  области дидактики предполагают философско-методологический 

уровень рассмотрения проблем образования, которое представляет собой единство 

обучения, развития и  воспитания. Обучение рассматривается как один из  видов 

передачи опыта общественно-исторической практики, опыта предыдущих поколе-

ний. Дидактика описывает и объясняет процесс обучения, теоретически определяет 

условия, формы, методы организации обучения, разрабатывает механизмы их 

использования в практике образования;

• дидактика исходит из принципа единства содержательной и процессуальной сторон 

обучения;

• научными функциями дидактического знания являются: описательная, объяснитель-

ная, прогностическая, конструктивно-техническая;

• результаты исследований должны носить опережающий и  прогностический харак-

тер, определять направления дальнейшего развития образования;

• целостное изучение вопросов дидактики невозможно без учета исторического кон-

текста.

Наиболее значимыми результатами научной школы являются:

• культурологическая концепция теории содержания образования, которая включает 

представления о социальном опыте человечества как источнике содержания образо-

вания; об уровнях его формирования: общего теоретического представления, учеб-

ного предмета, учебного материала, образовательной практики; структурных эле-

ментах содержания образования  — опыта познавательной деятельности, 

фиксированной в  форме ее результатов (знаний); опыта осуществления известных 

способов деятельности в форме умений действовать по образцу; опыта творческой 

деятельности в  форме умений принимать нестандартные решения в  проблемных 

ситуациях; опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений;

• теория учебного предмета, который является средством реализации содержания 

образования с  помощью педагогического инструментария. Он представляет собой 

целостность, включающую два блока: часть содержания образования, подлежащую 

усвоению, и средства для ее усвоения, для развития и воспитания учащихся. Разрабо-
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тана классификация учебных предметов на основе ведущего компонента. Рассмотрена 

сущность учебного предмета, его функции; пути развертывания материала по ступе-

ням обучения; цели и ценности учебного предмета; методическая система и средства 

достижения целей; основания отбора содержания учебного предмета, общей логики 

и  последовательности его изучения; типология аспектных проблем, выступающая 

критерием конструирования содержания; соотношение науки и учебного предмета;

• концепция учебника: определены функции учебника, структура, содержательное 

оформление, способы отбора и представления материала, требования к изложению 

текста, содержанию, логическим связям внутри параграфов и учебника в целом, аппа-

рату усвоения;

• теория методов обучения, методов и средств активизации познавательной деятельно-

сти школьников, развития их творческого потенциала. Разработаны типологии мето-

дов обучения, основывающиеся на деятельности субъектов учебного процесса — учи-

теля и ученика, характере изучаемого материала, задачах развития учащихся.

В поле зрения научной школы постоянно находятся системообразующие основания 

организации процесса обучения в школе. Определены требования к уроку, соотносимые 

с его целями, задачами, формами организации. Изучены качества знаний учащихся (пол-

нота, глубина, систематичность, системность, оперативность, гибкость, конкретность, 

обобщенность, развернутость, свернутость, осознанность, прочность и другие). Рассмо-

трена структура и  содержание системы учебных заданий, соотносимая с  эффективно-

стью решения дидактических задач, деятельностью учителя и учеников, определены кри-

терии сложности и трудности заданий на разных уровнях усвоения учебного материала. 

Изучены вопросы дифференциации образования по различным основаниям.

Идеи основоположников научной школы нашли творческое развитие в  фундамен-

тальных исследованиях учеников. С. И. Маслов (Калуга) исследует эмоционально-цен-

ностный компонент содержания образования. Теория проблемного обучения была обо-

гащена многочисленными исследованиями, позволяющими реализовать ее в  практике 

современного образования (Я. Лащик (Польша), Е. О. Иванова). В  рамках докторского 

исследования Е. Н. Селиверстовой (Владимир) «Дидактическая концепция развивающей 

функции обучения» получили дальнейшее развитие идеи культурологической теории 

содержания образования, а также теоретические положения, раскрывающие дидактиче-

скую природу процесса обучения как единства его содержательной и  процессуальной 

сторон. Научные подходы И. Я. Лернера развиваются в работах И. В. Шалыгиной по отбо-

ру содержания гуманитарного образования, в работах Л. А. Красновой по формированию 

у учащихся представлений о ходе научного познания.



2 7 0

Ведущие научные школы

Идеи Н. М. Шахмаева о дифференцированном обучении были развиты И. М. Осмо-

ловской: разработана целостная концепция дифференциации обучения, включающая 

общие принципы дифференциации, дидактические основания отбора содержания обра-

зования и организации процесса обучения. Под руководством И. М. Осмоловской были 

защищены кандидатские диссертации, в которых исследованы отдельные аспекты диффе-

ренциации: отбор содержания образования в профильном обучении; учет особенностей 

восприятия информации младшими школьниками; средства осуществления дифферен-

цированного обучения по некоторым психологическим особенностям учеников, в част-

ности, по  силе, слабости нервной системы, скорости протекания нервных процессов, 

а также рассмотрены способы взаимодействия урочной и внеурочной деятельности уча-

щихся в условиях профильного обучения.

Ю. Б. Алиевым (Москва) создана дидактика школьного художественного образова-

ния — частно-дидактическая система, выявляющая закономерности и принципы художе-

ственного образования, его задачи, содержание, формы и методы преподавания и учения, 

стимулирования и контроля в учебном процессе, характерном для учебных курсов, наце-

ленных на  ценностно-ориентационную деятельность, связанную с  освоением художе-

ственной культуры.

Ученица Л. Я. Зориной Т. М. Ковалева (Москва) со своими аспирантами и докторан-

тами продолжает традицию рассмотрения содержания образования в контексте откры-

того образования и разрабатывает способы сопровождения индивидуальных образова-

тельных программ школьников. Л. М. Перминова (Москва) развивает идеи 

о четырехкомпонентном составе содержания образования, предложив его бинарно-инте-

гративную концепцию. А. И. Уман (Орел) с учениками работает в направлении моделиро-

вания процесса обучения и содержания образования, развивая тем самым научные идеи 

М. Н. Скаткина. Т. Б. Рабочих (Омск) исследует специфику построения содержания обра-

зования при обучении взрослых, Л. В. Шестакова (Соликамск) рассматривает возможно-

сти и средства усиления общедидактической подготовки студентов педагогических вузов.

Всего в рамках научной школы было подготовлено 30 докторов и свыше 100 кандида-

тов наук. Представители научной школы «Дидактика общего образования» проводят 

исследования не только в России, но и в Беларуси, Украине, Казахстане. Школа активно 

сотрудничает с учеными из Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Красно-

ярска, Ярославля и др.

Традиционными стали международные научные конференции «Основные тенден-

ции развития дидактики» (Москва), Педагогические чтения памяти И. Я. Лернера (Вла-

димир).
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По предложению И. М. Осмоловской и  при поддержке директора Институ-

та С. В. Ивановой 30 января 2012 года на заседании Ученого совета Института «О роли 

научного наследия М. Н. Скаткина для современного образования» состоялась передача 

(дарение) Институту мемориальных материалов М. Н. Скаткина его детьми — Е. М. Скат-

киной и В. М. Скаткиным. Материалы включают 1127 книг личной библиотеки М. Н. Скат-

кина и 23 папки рукописей ученого, составившие основу Научно-мемориального центра 

деятелей теории и истории педагогики им. М. Н. Скаткина, который в настоящее время 

возглавляет С. С. Невская.

Перед научной школой стоят многочисленные, до сих пор нерешенные задачи. К ним 

относятся: методологические проблемы повышения эффективности дидактических 

исследований, дальнейшая разработка понятийно-терминологической системы дидакти-

ки, проблемы дидактического прогнозирования, дальнейшего развития и углубления тео-

рии содержания образования, разработка новых учебных предметов, отражающих основ-

ные тенденции образования  — его гуманитарность, вариативность, определение 

дидактических оснований проектирования учебников нового типа, отвечающих требова-

ниям современности, осмысление инновационной образовательной практики. Необхо-

дима разработка новых форм обучения, направленных на организацию субъект-субъект-

ного взаимодействия участников образовательного процесса, на  решение проблем 

индивидуализации обучения путем построения и реализации индивидуальных образова-

тельных траекторий. Необходимо дидактическое осмысление использования информа-

ционных и коммуникационных технологий в учебном процессе, построение модели обра-

зовательного процесса в информационно-образовательной среде.

Основные труды представителей научной школы:

1. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики/Под ред. 

М. Н. Скаткина. — М.: Педагогика,1982.

2. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики. — М.: Педагогика, 1984.

3. Скаткин М. Н. Школа и всестороннее развитие детей. — М.: Просвещение, 1980.

4. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности. — М.: Знание, 1980.

5. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. — М.: Педагогика, 1981.

6. Теоретические основы содержания общего среднего образования»/Под ред. В. В. Кра-

евского, И. Я. Лернера. — М.: Педагогика, 1983.

7. Теоретические основы процесса обучения в советской школе/Под ред. В. В. Краевско-

го, И. Я. Лернера. — М.: Педагогика, 1989.
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8. Шахмаев Н. М. Дидактические проблемы применения технических средств обучения 

в средней школе. — М.: Педагогика, 1983.

9. Шахмаев Н. М. Учителю о  дифференцированном обучении. — М.: НИИ ОП АПН 

СССР, 1989.

10. Современная дидактика: теория — практике/Под ред. И. Я. Лернера, И. К. Журавле-

ва. — М.: Изд-во ИТПиМИО РАО, 1994.

11. Осмоловская И. М. Организация дифференцированного обучения в  современной 

общеобразовательной школе. — М: Изд-во НПО «МОДЭК», «Институт практиче-

ской психологии»; Воронеж, 1998.

12. Алиев Ю. Б. Дидактика художественного образования. — М.: Изд-во СГУ, 2008.

13. Алиев Ю. Б. Формирование музыкальной культуры школьников-подростков как 

дидактическая проблема. — М.: Изд-во СГУ, 2012.

14. Иванова Е. О., Осмоловская И. М. Теория обучения в информационном обществе. — 

М.: Просвещение, 2011.

15. Ковалева Т. М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы. — М: Изд-во МПСИ — 

Воронеж: Изд-во НПО «Модэк», 2003.

16. Компетентностный подход к  формированию содержания образования: моногра-

фия/Под ред. И. М. Осмоловской. — М.: ИТИП РАО, 2007.

17. Осмоловская И. М. Дидактика: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. — 

М.: Академия, 2006.

18. Осмоловская И. М. Словесные методы обучения: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2008.

19. Перминова Л. М. Самоидентификация учителя: опыт дидактической рефлексии. — 

СПб.: Академия постдипломного пед. образования, 2004.

20. Перминова Л. М., Селиверстова Е. Н. Дидактика на  рубеже эпох (XX  — XXI  вв.)  — 

Владимир: ВГГУ, 2010.

21. Селиверстова Е. Н. Развивающая функция обучения. — Владимир: ВГПУ, 2006.

22. Уман А. И. Технологический подход к обучению. — М.: Изд-во МГОУ, 2007.

23. Предметность обучения в школьном образовательном процессе/Под ред. Е. О. Ива-

новой, И. М. Осмоловской. — М.: ФГНУ ИТИП РАО, 2012.
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Системный подход к воспитанию 
и социализации детей и молодежи.

Научная школа Л. И. Новиковой

Основатель научной школы, ее идеолог и лидер — 

Новикова Людмила Ивановна, академик РАО, док-

тор педагогических наук, профессор, руководитель 

научных подразделений АПН СССР, основатель 

и  первый руководитель Отдела теории воспитания 

Института. Л. И. Новикова  — автор более 200  науч-

ных монографий, пособий, статей по проблемам вос-

питания. Ее научное кредо  — системное, междисци-

плинарное исследование сущности и  феномена 

воспитания.

Л. И. Новиковой было инициировано исследова-

ние проблем детского, педагогического и общешколь-

ного воспитательного коллективов; ученического самоуправления; профессионального 

становления педагога как воспитателя; становления и  развития воспитательных 

Л. И. Новикова (1918—2004 гг.)
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систем образовательных учреждений; взаимодействия социальных субъектов воспита-

ния; конструирования воспитательного пространства; методологии и методики иссле-

довательского поиска.

Эти исследования расширялись и углублялись ее соратниками, учениками и последо-

вателями на протяжении более 40 лет, что свидетельствует об устойчивости возглавляе-

мого Л. И. Новиковой научного направления. По-прежнему центром, вокруг которого 

группируются принадлежащие к научной школе Л. И. Новиковой исследователи, являет-

ся одно из ведущих подразделений Института теории и истории педагогики — Лаборато-

рия теории воспитания, возглавляемая членом-корреспондентом РАО, доктором педаго-

гических наук, профессором Н. Л. Селивановой.

В коллективе школы можно четко выделить 5 поколений исследователей. К первому, 

кроме самой Л. И. Новиковой, относятся такие яркие представители, как Л. А. Ануфрие-

ва, М. Н. Ахметова, Ф. Ф. Брюховецкий, М. Д. Виноградова, А. Т. Куракин, И. Б. Первин, 

О. П. Питишкин-Потанич, В. П. Пермяков, И. Д. Чернышенко, Н. Д. Шурова. Второе поко-

ление исследователей представляют Э. Асратян, А. В. Буданов, Л. К. Балясная, Ю. С. Брод-

ский, А. Вайсбург, О. С. Газман, П. Г. Годин,  В. И. Максакова, А. В. Мудрик, В. Д. Семенов 

и  др. К  третьему относятся такие ученые, как Н. Л. Селиванова, В. А. Караковский, 

С. Д. Поляков, Н. С. Дежникова, Димитрица Калдерон, В. М. Басова и др. Четвертое поко-

ление — это В. В. Ижицкий, Ю. С. Мануйлов, В. В. Полукаров, А. В. Гаврилин, А. М. Сидор-

кин, У. Кала, Т. В. Цырлина, М. В. Воропаев, А. Б. Орлов, Л. В. Куликова, А. Г. Пашков, 

Р. А. Валеева, В. В. Андреева, Т. А. Ромм, Г. Н. Прозументова и  др. К  пятому поколению 

относятся Л. В. Алиева, И. Д. Демакова,  В. Р. Ясницкая, Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, 

И. В. Степанова, М. В. Шакурова, А. И. Григорьева, О. В. Заславская, Г. Ю. Беляев, 

А. Е. Баранов, Н. А. Баранова, Н. Я. Карпушин, С. В. Кулева, И. В. Руденко, И. Ю. Шустова, 

М. С. Якушкина и др.

Основными областями исследований, объединившими все эти поколения, являют-

ся: методология, телеология и аксиология воспитания, педагогика детского коллектива, 

педагогика детского движения, теория воспитательных систем, концепция воспитатель-

ного пространства, полисубъектная стратегия воспитания, профессиональная подготов-

ка педагога как воспитателя и т. п.

К научным достижениям школы можно отнести:

• создание методологических основ и базовых гуманитарных подходов к воспитанию;

• введение в научный аппарат теории воспитания и разработка блока новых понятий, 

составляющих методологическую основу современного познания воспитания: 

школьный воспитательный коллектив, воспитательная система, воспитательное про-
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странство, полисубъектность воспитания, личностно-профессиональная позиция 

педагога как воспитателя, педагогическое событие;

• создание теории детского коллектива: рассмотрение его как сложной социально-пси-

хологической системы, для которой характерно единство организации и психологи-

ческой общности, рассмотрение личности ребенка в  коллективе как в  аспекте ее 

идентификации с коллективом, так и в аспекте ее обособления в нем;

• разработку теории воспитательных систем: обоснование сущности гуманистических 

и  авторитарных воспитательных систем; выявление специфики воспитательных 

систем образовательных учреждений разного типа и статуса; разработка технологии 

моделирования воспитательной системы, определение основных характеристик ста-

новления и развития воспитательных систем; разработка критериев их эффективно-

сти; разработка методик диагностики результативности функционирования воспита-

тельных систем;

• разработку концепции полисубъектности воспитания как условия конструирования 

социально-педагогической реальности, выявление специфического потенциала тради-

ционных и новых субъектов воспитания в системе образования и открытом социуме;

• разработку концепции воспитательного пространства как результата взаимодей-

ствия субъектов воспитания в открытом социуме;

• разработку теоретико-методологических основ становления личностно-профессио-

нальной позиции педагога как воспитателя и  его профессиональной подготовки 

в системе непрерывного образования;

• организацию 30 ежегодных тематических научно-практических конференций; 7 еже-

годных  — с  1979  по  1984  год  — научных 

симпозиумов; летних научных школ, регу-

лярно проводимых с  1980  по  1985  год 

на территории Эстонской ССР и с 2003 года 

по настоящее время — в Ульяновске, Туле, 

Твери, Перми.

За годы существования научной школы 

в ее «стенах» были подготовлены 21 доктор 

и  84  кандидата наук. Среди них хорошо 

известные научному сообществу выдающиеся 

специалисты, члены-корреспонденты РАО: 

А. В. Мудрик, В. А. Караковский, О. С. Газман, 

Н. Л. Селиванова.

у р ф р ц

Л. И. Новикова и ее ученики
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Представители научной школы являются лауреатами премии Президента России 

в области образования (Л. И. Новикова, В. А. Караковский, Н. Л. Селиванова); награжде-

ны орденом «За заслуги перед Отечеством» (Л. И. Новикова и В. А. Караковский), меда-

лью К. Д. Ушинского (Л. В. Алиева, В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова), 

медалью «Молодому ученому за успехи в науке» (Д. В. Григорьев и П. В. Степанов); удо-

стоены звания «Заслуженный учитель РФ» (А. И. Григорьева, О. В. Заславская, М. А. Исае-

ва, И. В. Грузина), звания «Народный учитель СССР» (В. А. Караковский).

Сегодня коллектив научной школы объединяет 25 докторов наук, 72 кандидата наук, 

9 докторантов, 9 аспирантов и 15 соискателей. Из них шестая часть — молодежь в возра-

сте до 35 лет.

Идеи, развиваемые научной шко-

лой Л. И. Новиковой, теоретически 

востребованы и практически актуаль-

ны. Они активно поддерживаются 

и развиваются в научной работе таких 

вузов, как Московский педагогический 

государственный университет, 

Московский гуманитарный педагоги-

ческий институт, Волгоградский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет, Воронежский государственный 

педагогический университет, Новоси-

бирский государственный педагогический университет, Тульский государственный педа-

гогический университет, Ульяновский государственный педагогический университет 

(в данных вузах разработанные в рамках научной школы идеи используются также и при 

подготовке студентов — будущих педагогов), а также Санкт-Петербургский, Костромской, 

Курский и Тольяттинский государственные университеты.

Они положены в основу программ повышения квалификации работников образования, 

реализуемых в  АПК и  ППРО, МИОО, Владимирском, Пермском, Псковском, Тверском, 

Тульском, Ульяновском институтах повышения квалификации работников образования.

В качестве теоретической базы и методической основы воспитательной деятельно-

сти они используются педагогическими коллективами образовательных учрежде-

ний гг. Москвы, Кольчугино Владимирской обл., Нижнего Новгорода, Перми, Тулы, Тве-

ри, Ржева и Конаково Тверской обл., Йошкар-Олы, Санкт-Петербурга и Ломоносовского 

района Ленинградской области.

д

Участники конференции по вопросам воспитания (г.Тула)
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Имя Л. И. Новиковой присвоено лицею №  87  г. Нижнего Новгорода и  ИПКРО 

г. Владимира.

Многоплановость и сложность проблем, разрабатываемых сегодня 

в  рамках научной школы, приводит к  необходимости выделения пер-

спективных исследовательских приоритетов. К  ним можно отнести 

исследования, посвященные: проблемам методологических послед-

ствий для теории воспитания произошедшего в  педагогической науке 

парадигмального сдвига; многостороннему рассмотрению личности как 

объекта, субъекта, цели и  результата воспитания; изучению детской 

общности как субъекта воспитания и социализации; анализу воспита-

тельного потенциала сферы дополнительного образования детей; поис-

ку и анализу инновационных «механизмов» воспитания личности, раз-

работке перспективных моделей воспитания в системе образования.

Основные труды представителей научной школы:

1. Новикова Л. И. Педагогика детского коллектива (вопросы теории). — М., 1978.

2. Системное исследование процесса воспитания: подход, предмет/Под ред. Л. И. Нови-

ковой. — М., 1983.

3. Караковский В. А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности как основа целост-

ного учебно-воспитательного процесса. — М., 1993.

4. Гаврилин А. В. Развитие отечественных гуманистических воспитательных систем. — 

Владимир, 1998.

5. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор:пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2010.

6. Караковский В. А., Новикова Л. И., Селиванова Н. Л. Воспитание? Воспитание… Вос-

питание! — М., 2000.

7. Мудрик А. В. Общение в процессе воспитания. — М., 2001.

8. Газман О. С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к педагогике 

свободы. — М., 2002.

9. Поляков С. Д. Психопедагогика воспитания и обучения. — М., 2004.

10. Степанов П. В. Развитие школы как воспитательной системы. — М.: Центр «Педаго-

гический поиск», 2009.

11. Алиева Л. В. Детская общественная организация  — специфическая воспитательная 

система: Пособие. — М.: ГБО ДОДФЦТТУ, 2010.

Л. И. Новикова
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12. Новикова Л. И. Педагогика воспитания: Избранные педагогические труды. — М., 

2010.

13. Управление воспитательной системой школы: проблемы и  решения. Монография/

Под ред. Н. Л. Селивановой, Е. И. Соколовой. — Изд. 2-е, доп. — М.: НОУ ВПО 

МПСИ, 2010.

14. Селиванова Н. Л. Воспитание в современной школе: от теории к практике. — Тверь: 

ООО «ИПФ «Виарт», 2010.

15. Методологические последствия парадигмального сдвига в теории воспитания: моно-

графия/Под ред. Н. Л. Селивановой, Е. И. Соколовой. — М. — Тверь: ООО «ИПФ 

«Виарт», 2011.

16. Гуманистические воспитательные системы сегодня: Сб. статей/Под ред. Н. Л. Селива-

новой, Е. И. Соколовой. — М. — Тверь: ООО «ИПФ «Виарт», 2011.

17. Перспективы и механизмы развития воспитательного потенциала российского учи-

тельства. Монография/Под ред. Н. Л. Селивановой, П. В. Степанова. — М., 2011.

18. Критерии и  способы оценки качества воспитания в  системе общего образования: 

Сб./Под ред. Н. Л. Селивановой, П. В. Степанова. — М. — Екатеринбург: Банк куль-

турной информации, 2012.

19. Культурные формы воспитания: состояние и  перспективы развития: Сб./Под ред. 

И. Д. Демаковой, Д. В. Григорьева. — М. — Екатеринбург: Банк культурной информа-

ции, 2012.

20. Детская общность как объект и субъект воспитания. К 70-летию АПН-РАО, 70-летию 

ИТИП РАО. Монография/Под ред. Н. Л. Селивановой, Е. И. Соколовой. — М.: Изда-

тельский центр ИЭТ, ФГНУ ИТИП РАО, 2012.

21. Системный анализ актуальных культурных форм воспитания. Монография/Под ред. 

И. Д. Демаковой, Д. В. Григорьева. — М. — Тверь: ООО «ГК «Стимул», 2013.

22. Модели отечественного внешкольного воспитания: традиции и современность: Сб. 

научно-методических статей/Под ред. Л. В. Алиевой. — М.: ФГБОУ ФЦТТУ, 2013.

23. Концепция и  модель оценки качества воспитания в  системе общего образования: 

научно-методическое пособие/Под ред. Н. Л. Селивановой, П. В. Степанова. — М.: 

НОУ Центр «Педагогический поиск», 2013.
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Сравнительная 
педагогика.

Научная школа 
З. А. Мальковой — Б. Л. Вульфсона

В ряду существующих в рамках Российской академии образования методологических 

научных школ, развивающих традиционные направления педагогического знания 

и  открывающих новые области педагогической науки, в  течение многих десятилетий 

одно из ведущих мест по праву занимает научная школа, связанная с именами видных 

компаративистов — академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Зои Алек-

сеевны Мальковой и члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профес-

сора Бориса Львовича Вульфсона.

За более чем полувековой период функционирования научной школы происходили 

глубокие изменения мировоззренческого климата в  стране, идеологических установок 

в обществе и в научной мысли. Они повлияли и на школу педагогической компаративи-

стики. До середины 1980-х годов на результаты сравнительно-педагогических исследова-

ний серьезное влияние оказывало идеологическое противостояние двух общественно-

политических систем. В итоге нередко они становились материалом для тенденциозного 

противопоставления отечественной и зарубежной школы и педагогики.
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С конца 1980-х годов по настоящее время в сравнительно-педагогических исследова-

ниях место конфронтационной риторики занял объективный, взвешенный критический 

анализ позитивных и негативных аспектов мирового педагогического опыта, сопоставле-

ние развития отечественной и зарубежных систем образования, в основном, европейских 

стран и США.

Основатели школы

З. А. Малькова — ведущий отечественный компаративист, она внесла большой вклад 

в  развитие сравнительной педагогики в  нашей стране. Под ее научным руководством 

в Институте теории и истории педагогики АПН СССР и в последующем РАО 

в течение 30 лет коллективом компаративистов исследовалось в страновед-

ческом и преимущественно сопоставительном плане состояние образования 

и тенденции его развития в ведущих странах Европы, Северной и Латинской 

Америки, Юго-Восточной Азии, Китая и Японии, странах африканского кон-

тинента. Выявлялись закономерности и основные тенденции развития педа-

гогической теории и практики в разных странах, геополитических регионах 

и  в  глобальном масштабе; раскрывались проблемы глобального и  нацио-

нального в развитии мирового образования, стратегии развития образова-

тельной политики в зарубежных странах, позитивные и негативные аспекты международ-

ного педагогического опыта.

Личные исследования З. А. Мальковой, основанные на  глубоком изучении школы 

и педагогики западных стран и, прежде, всего Соединенных Штатов Америки, а  также 

научные труды всего коллектива компаративистов повлияли на  то, что сравнительная 

педагогика из  мало востребованной научной области превратилась в  один из  ведущих 

и признанных компонентов общей педагогики.

З. А. Малькова подготовила свыше 30 кандидатов и докторов наук — специалистов 

в  области педагогической компаративистики. Ее научная и  организационная деятель-

ность получила международное признание. Она была почетным членом международного 

педагогического общества Фи Дельта Каппа, Американской ассоциации преподавателей 

педагогики, членом Европейского общества сравнительной педагогики, почетным докто-

ром Королевского учительского колледжа (Великобритания).

Б. Л. Вульфсон (род. в 1920 г.) — известный специалист в области сравнительной 

педагогики, один из ее родоначальников, внесших большой вклад в становление и разви-

тие в нашей стране компаративистского знания. В его работах проанализированы про-

р

З. А. Малькова 
(1921—2003 гг.)
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цессы развития образования за рубежом, исследованы философские и социологические 

основы педагогической мысли на  Западе, отражена динамика общественно-политиче-

ской борьбы вокруг актуальных проблем просвещения.

Большое внимание Б. Л. Вульфсон уделяет разработке 

методологических и  теоретических проблем педагогиче-

ской компаративистики, изучению истории и  современ-

ного состояния образования во Франции и других стра-

нах Западной Европы, исследованию влиятельных 

западных течений педагогической мысли ушедшего века. 

В  работах Б. Л. Вульфсона на  основе сопоставительного 

анализа новейших источников выявляются противоречи-

вые процессы развития образования в современном мире, 

освещаются успехи и  трудности европейской образова-

тельной интеграции, определяется место российской системы образования в  европей-

ском образовательном пространстве, характеризуется стратегия развитых зарубежных 

стран в области образования.

Перу ученого принадлежат содержательные очерки о  педагогических концепциях 

видных западных ученых и мыслителей ХХ века — Д. Дьюи, Э. Фромма, Ж. Маритена, 

Ж. Фурастье, С. Френе, Дж. Брунера, в которых показано воздействие идей этих мысли-

телей и ученых на современную педагогику в разных странах. Б. Л. Вульфсон анализирует 

деятельность международных организаций в  области просвещения (ООН, ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ и др.) и их влияние на образовательную политику отдельных государств. Им 

подготовлено более 20 кандидатов и докторов наук — специалистов в области сравни-

тельной педагогики.

В 2000 году З. А. Малькова и Б. Л. Вульфсон были удостоены премии Президента РФ 

за  цикл монографических исследований «Роль и  функции сравнительной педагогики 

в развитии и повышении эффективности отечественного образования».

Теоретические и методологические основы научной школы

Сравнительная педагогика — междисциплинарная отрасль научного знания, исполь-

зующая положения политологии, социологии, философии, демографии, экономики, пси-

хологии, истории и других наук. Вместе с тем, полученные в результате сравнительно-пе-

дагогических исследований новые знания используются специалистами других наук для 

более глубокого уяснения собственных проблем.

Центральная теоретико-методологическая проблема сравнительной педагогики  — 

соотношение глобального и национального. Без выявления и характеристики глобальных 

Б. Л. Вульфсон
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тенденций невозможно создать адекватное представление о реальных процессах разви-

тия образования в мире. В то же время игнорирование или недооценка национального 

своеобразия может привести к созданию искусственных «универсальных» конструкций, 

далеких от  действительного положения дел и  от  актуальных проблем образования 

в отдельных странах. Национальное своеобразие систем образования — важный атрибут 

государственного суверенитета и культурной самобытности любой страны.

Сравнительной педагогике присуща комплексность изучения проблем, охват различ-

ных их аспектов, что обеспечивает выявление органических взаимосвязей между различ-

ными социальными феноменами, характеризует их взаимозависимости и субординации.

Наиболее значимые теоретические результаты деятельности научной школы:

• определены и  освещены исторические этапы развития сравнительной педагогики 

в зарубежных странах и в России на протяжении ХIХ — ХХ вв. Показана деятель-

ность педагогов-компаративистов российского зарубежья 1920—1930 гг. ХХ в.;

• разработаны методологические основы сравнительной педагогики, совершенствуют-

ся методы изучения многочисленных и разнообразных зарубежных и отечественных 

источников, составляющих базу педагогической компаративистики, принципы их 

классификации и ранжирования, способы установления степени достоверности све-

дений об изучаемых явлениях и объектах;

• охарактеризована организация современной педагогической науки в  зарубежных 

странах и проанализированы основные направления ее развития;

• выявлены основные направления стратегии образования в  зарубежных странах 

на рубеже ХХ — ХХI вв., роль государственных органов, общественно-политических 

структур, научно-педагогического сообщества. Показано, что реформирование обра-

зования стало важной частью социальной политики современных стран;

• в сопоставительном плане рассмотрены актуальные проблемы нравственного и гра-

жданского воспитания молодежи на Западе и в России, изучена национальная специ-

фика форм и методов религиозного воспитания в разных странах;

• исследован процесс трансформации зарубежных систем образования в  условиях 

формирования мирового образовательного пространства;

• показаны в компаративистском аспекте поиски путей повышения качества школьно-

го образования и  достигнутые результаты модернизации содержания, методов 

и средств обучения;

• охарактеризованы и проанализированы современные системы оценивания учебных 

достижений учащихся в ряде зарубежных стран и выявлены основные направления 

их реформирования;
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• изучены тенденции обновления педагогического образования в  ряде зарубежных 

стран, показаны роль и место учителя в школе и обществе;

• проанализированы пути оптимизации систем управления образованием за рубежом;

• изучены процессы интеграции дошкольного и начального образования;

• выявлены пути включения детей с особыми образовательными потребностями в мас-

совую зарубежную школу;

• охарактеризованы особенности процесса стандартизации содержания общего обра-

зования;

• определены социально-экономические и культурологические основы непрерывного 

образования в зарубежных странах;

• создано новое направление в отечественной сравнительной педагогике, задача кото-

рого выявить особенности развития образования в  странах СНГ, составляющих 

образовательное пространство бывшего единого государства.

Коллектив исследователей научной школы состоит из  нескольких поколений. 

У  истоков ее деятельности стояли такие специалисты, как О. А. Коган, Б. Л. Вульфсон, 

З. А. Малькова, В. П. Лапчинская, Г. А. Касвин, Г. В. Микаберидзе, В. З. Клепиков, Е. Б. Лысо-

ва, А. К. Савина, Е. С. Рубенчик и  другие. В  конце 60-х  — 70-е годы к  изучению школы 

и педагогики США и европейских стран, стран Азии и Африки приступили М. А. Родио-

нов, В. П. Борисенков, Т. Ф. Яркина, Л. И. Писарева, В. Я. Пилиповский, Л. Н. Гончаров, 

Е. А. Со колов, Н. М. Воскресенская, В. С. Митина, Н. П. Молчанова, Д. П. Мансфельд 

и другие ученые.

В состав нынешнего коллектива научной школы входят: ака-

демик РАО В. А. Мяс ников, член-кор респондент РАО Б. Л. Вуль-

фсон, доктора педагогических наук А. К. Савина и И. А. Тагуно-

ва, кандидаты педагогических наук Л. И. Писарева, О. И. Долгая, 

Н. Н. Найденова, С. А. Дудко, Г. Ю. Нечаева и др.

Коллективом научной школы выявляется баланс успе-

хов и  неудач реформ образования в  разных странах мира, 

исследуется соотношение глобальных тенденций и  нацио-

нальной специфики отдельных стран. Устойчивость этого 

научного направления проявилась в расширении диапазона 

научной проблематики, преемственности поколений иссле-

дователей, совершенствовании организационной структуры 

научного подразделения и  накоплении исследовательского 

опыта.
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Научный совет по сравнительной педагогике (председатель — профессор С. В. Ива-

нова), функционирующий при Отделении философии 

образования и теоретической педагогики РАО, координи-

рует сравнительно-педагогические исследования, прово-

димые на территории РФ, способствует обмену информа-

цией со  специалистами педагогических университетов 

Курска, Томска, Ростова, Владимира, Пятигорска, Ново-

сибирска, Кемерова, Улан-Удэ и др., расширению между-

народных контактов, оказывает научно-методическую 

помощь преподавателям вузов. Совет регулярно прово-

дит заседания и  международные конференции, на  кото-

рых рассматриваются актуальные проблемы образования 

и педагогики в зарубежных странах.

Практическая значимость компаративистских 

исследований особенно усиливается в  периоды интен-

сивной модернизации образования. Систематическое 

сопоставление отечественного и зарубежного педагогиче-

ского опыта способствует более глубокому осмыслению 

отечественных проблем, повышению эффективности дея-

тельности российских образовательных институтов, 

помогает адекватно определить место и роль российского 

образования в  мировом образовательном пространстве. 

Обращение к зарубежному опыту может оказать опреде-

ленное влияние на  продуктивность и  обоснованность 

поисков путей модернизации отечественного образова-

ния, найти дополнительный источник его развития.

Перспективы развития научной школы определя-

ются сложностью и  многоплановостью педагогических 

проблем, разрабатываемых сегодня в ее рамках. В иссле-

довательский контекст будет включен широкий диапазон 

социальных, политических и  экономических знаний, 

а  также исторический аспект развития образования. 

Предполагается изучение динамичного взаимодействия между образованием и его соци-

альным отражением. Планируемые исследования в значительной степени будут учиты-

вать факт вхождения России в мировое образовательное пространство. Этим объясняет-

у р

Слева направо: Марк Брэй (Гонконг), Ван 
Яингджи (Пекин), С. В. Иванова (Москва), 
М. Павлова (Гонконг), О. Т. Лойко, 
Э. И. Печерица (Томск)Э. И. Печерица (Томск)

Встреча с Алланом Валкером (второй слева) 
в Гонконгском институте образованияу р

С. В. Иванова и д-р Ли Чжун. Гонконг
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ся выбор актуальной исследовательской проблематики, которая будет изучаться 

в контексте интеграционных образовательных процессов.

Наиболее известные труды представителей научной школы:

1. Малькова З. А. Школа и педагогика за рубежом. — М.: Просвещение, 1983.

2. Малькова З. А., Вульфсон Б. Л. Сравнительная педагогика. — М.: Институт практиче-

ской психологии, 1996.

3. Реформы образования в современном мире. Глобальные и региональные тенденции/

Под ред. Б. Л. Вульфсона. — М.: Российский открытый университет, 1995.

4. Савина А. К. Школьные реформы в Польше (ХХ век). Часть 1 и 2. — М.: УРАО, 2001.

5. Развитие современной педагогической науки в зарубежных странах (Ред. Б. Л. Вульф-

сон, З. А. Малькова, Н. М. Воскресенская). — М.: ИТИП, 2003.

6. Вульфсон Б. Л. Образовательное пространство на рубеже веков. — М.: МПСИ, 2006.

7. Вульфсон Б. Л. Актуальные проблемы воспитания в условиях глобализации и встречи 

культур. — М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2009.

8. Педагогические условия повышения качества образования за  рубежом/Под 

ред. В. А. Мясникова, А. К. Савиной. — М.: ИТИП РАО, 2008.

9. Модернизация педагогического образования в  зарубежных странах/Под 

ред. В. А. Мясникова, Б. Л. Вульфсона, А. К. Савиной. — М.: ИТИП РАО, 2009.

10. Мясников В. А., Найденова Н. Н., Тагунова И. А. Стандартизация общего образования 

в зарубежной педагогике. — М.: ИТИП РАО, 2008

11. Мясников В. А., Найденова Н. Н. Постсоветское образовательное пространство 

в контексте педагогических измерений. — М.: ИТИП РАО, 2006.

12. Тагунова И. А. Интеграционные процессы в образовании в контексте развития Сети: 

наднациональное образование: Монография. — М.: ФГНУ ИТИП РАО, Издательский 

центр ИЭТ, 2013.

13. Опыт интеграции дошкольного и начального образования за рубежом: Сб. науч. тру-

дов/Коллектив авторов: А. К. Савина, О. И. Долгая, С. А. Дудко, Ю. Г. Куровская, 

Е. Б. Лысова, Л. И. Писарева. — М.: ФГНУ ИТИП РАО, Издательский центр ИЭТ, 2013.

14. Развитие образования в европейских странах в условиях глобализации и интеграци-

онных процессов: Сб. науч. трудов/Коллектив авторов: Б. Л. Вульфсон, А. К. Савина, 

О. И. Долгая, С. А. Дудко, Е. Б. Лысова, Л. И. Писарева. — М.: ФГНУ ИТИП РАО, 

Издательский центр ИЭТ, 2013.

15. Вульфсон Б. Л. Образование в постиндустриальном мире: кризис и реформы: Моно-

графия. — М.: НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет», 2013.
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Профессиональная педагогика — 
теория непрерывного

образования.
Научная школа С. Я. Батышева — 

А. М. Новикова

Научная школа С. Я. Батышева — А. М. Новикова осу-

ществляет систематическую плодотворную деятельность 

с 50-х гг. XX в. по настоящее время, что характеризует ее 

устойчивость.

Лидеры школы: академик РАО, заслуженный деятель 

науки, РФ Герой Советского Союза Сергей Яковлевич Баты-

шев (1915—2000); академик РАО, заслуженный деятель 

науки РФ Александр Михайлович Новиков (1941—2013).

В целом формирование и  развитие научной школы 

С. Я. Батышева — А. М. Новикова базируется на следующих 

теоретических положениях:

• целенаправленная разработка методологических под-

ходов к изучению профессиональной педагогики и теории 

непрерывного образования;
С. Я. Батышев (1915—2000 гг.)
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• профессиональная педагогика, теория непрерывного образования — междисципли-

нарные отрасли научного знания, которые строятся на базе общей педагогики, фило-

софии, психологии, методологии, кибернетики, теории систем, системного анализа, 

общей теории управления и т. д.;

• профессиональная педагогика так же, как и теория непрерывного образования, охва-

тывает все возрастные и социальные группы обучающихся, все уровни образования 

в их преемственности и взаимосвязи. И в этом отношении профессиональная педа-

гогика и теория непрерывного образования в значительной мере смыкаются;

• профессиональная педагогика, теория непрерывного образования охватывают все 

сферы — экономические, социальные, культурные — развития России в конкретные 

исторические этапы: индустриального общества (до последних десятилетий XX в.) 

и современного постиндустриального общества.

Данные положения нашли отражение в работах, выполненных в рамках научной школы.

Наиболее значимыми теоретическими результатами 

являются:

• создание и развитие профессиональной педагогики как 

новой отрасли научного знания: определены законы про-

фессиональной педагогики, созданы теоретические 

основы содержания профессионального образования, 

технологий обучения, форм и методов обучения и вос-

питания обучающихся, комплексного применения 

средств обучения в учебном процессе, управления про-

фессиональным образовательным учреждением и др.;

• исследование истории профессионального (профессио-

нально-технического) образования;

• создание теории развития профессионального образова-

ния России на основе иерархической системы классифи-

каций ведущих идей, вытекающих из них принципов раз-

вития образования и условий их реализации;

• создание теории непрерывного образования: принципов и условий реализации идеи 

непрерывного образования как одной из  ведущих идей развития образовательных 

систем в  мире, теоретических основ диверсификации образовательных систем, 

построение преемственного содержания профессионального образования, создание 

методологических основ преемственности образовательного процесса в  системе 

непрерывного образования, создание теории управления образовательными систе-

р у

А. М. Новиков (1941—2013 гг.)
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мами; выявление особенностей развития образования в условиях постиндустриаль-

ного общества;

• проведение сопоставительного анализа подходов к реализации идеи непрерывного 

образования в России и за рубежом;

• создание современной методологии как учения об организации деятельности (осно-

ваний общей методологии, методологии научной, практической, художественной, 

учебной и игровой деятельности) с позиций системного анализа в логике современ-

ного проектно-технологического типа организационной культуры;

• создание оснований современной общей всевозрастной педагогики как теоретиче-

ского базиса развития системы непрерывного образования, построение понятийно-

категориального аппарата и логической структуры педагогики постиндустриального 

общества;

• создание новой научной области — профессиональной лингводидактики.

В историю отечественного образования С. Я. Батышев вошел как создатель нового 

научного направления — профессиональной педагогики. Начав работать в 50-х гг. XX в. 

в системе профессионально-технического образования, он первым заявил, что ей необхо-

дима научная база, что без научного обоснования ее развитие будет неполноценным. 

И он первым из многих сотен тысяч работников профтехобразования берется за канди-

датскую диссертацию. Став кандидатом наук, С. Я. Батышев привлекает многих практиче-

ских работников системы профессионально-технического образования, работников 

отраслевых министерств и учебно-курсовых комбинатов предприятий к научным иссле-

дованиям в той области, которая теперь называется профессиональной педагогикой. Сам 

руководит этими исследованиями, терпеливо учит методике педагогических исследова-

ний, одну за другой организует всесоюзные научно-практические конференции, расши-

ряя круг исследований, вовлекая все новых и новых участников, обеспечивая внедрение 

получаемых результатов.

С. Я. Батышев добивается создания в 1964 году Всесоюзного научно-исследователь-

ского института профессионально-технического образования — первого в стране науч-

ного учреждения в области профессионального образования. Буквально через несколько 

лет труды ВНИИ профтехобразования становятся известными работникам всех проф-

техучилищ на всей территории бывшего Советского Союза.

Следующим крупным этапом в развитии профессиональной педагогики стало созда-

ние в 1973 году, благодаря настойчивости и упорству С. Я. Батышева, Отделения педаго-

гики и  психологии профессионально-технического образования Академии педагогиче-

ских наук СССР (впоследствии Отделение профессионального образования Российской 
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академии образования), которое он возглавил и руководил им на протяжении многих лет. 

Вслед за этим в 1975 году С. Я. Батышев организует в Казани Институт профессионально-

технической педагогики Академии педагогических наук СССР (в  настоящее время  — 

Институт педагогики и психологии профессионального образования РАО).

С. Я. Батышев опубликовал 36 книг, 33 брошюры, более 400 научных статей. Наиболее 

известными из  его книг являются: «Производственная педагогика» (1976), «Научная 

организация учебно-воспитательного процесса» (1980), «Подготовка и повышение квали-

фикации рабочих на  производстве» (1992), «Подготовка рабочих широкого профиля» 

(1993), «Подготовка техников» (1993) и др.

Научным подвигом С. Я. Батышева стала организация им больших авторских коллек-

тивов по написанию и изданию основополагающих трудов по профессиональной педаго-

гике: первого в  мире учебника «Профессиональная педагогика» (первое издание  — 

1997  год, второе издание  — 2000  год, объем 90  п. л.) и  первой в  мире трехтомной 

«Энциклопедии профессионального образования» (1999 год, объем 240 п. л.). Уже после 

смерти Сергея Яковлевича было завершено издание задуманной им коллективной моно-

графии «История профессионального образования» (2003 год).

С. Я. Батышевым было подготовлено 13 докторов и 69 кандидатов наук.

Александр Михайлович Новиков в течение многих лет был руководителем Всесо-

юзного научно-методического центра профессионально-технического обучения молоде-

жи. Впоследствии возглавлял Отделение профессионального образования РАО. Многие 

годы работал руководителем Центра теории непрерывного образования Института тео-

рии и истории педагогики РАО.

Автор более 350 научных работ по методологии и теории педагогики, теории и мето-

дике трудового обучения и профессионального образования, психологии и физиологии 

труда. В их числе: «Процесс и методы формирования трудовых умений» (1986), «Проф-

техшкола: стратегия развития» (1991), «Английский колледж» (1994), «Профессиональ-

ное образование в  России  — перспективы развития» (1997), «Российское образование 

в новой эпохе» (2000), «Развитие отечественного образования» (2005), «Постиндустри-

альное образование» (2008), «Основания педагогики» (2010), «Я — педагог» (2011).

Соавтор и соредактор учебника «Профессиональная педагогика» (1997, 2000, 2010), 

«Энциклопедии профессионального образования» в 3-х т. (1999), «Истории профессио-

нального образования в России» (2003).

Автор многочисленных статей по проблемам развития отечественного образова-

ния в журналах «Специалист», «Профессиональное образование», «Народное образо-

вание», «Педагогика» и др.
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Особо в ряду публикаций автора стоит серия монографий и пособий по методоло-

гии: «Методология» (2007), «Научно-экспериментальная работа в  образовательном 

учреждении» (1995), «Как работать над диссертацией» (1994, последующие издания: 

1996, 2000, 2003), «Докторская диссертация?» (1999, последующие издания: 2001, 2003), 

«Российское образование в  новой эпохе/Парадоксы наследия, векторы развития» 

(2000), «Методология образования» (2002, 2006), «Методология образовательной дея-

тельности» (2004), «Методология учебной деятельности» (2005), «Постиндустриальное 

образование» (2008), «Основания педагогики» (2010) и др.

А. М. Новиковым подготовлено 11 докторов и 33 кандидата наук.

Ученые, составляющие научную школу. Исследования, проводившиеся и прово-

димые данной научной школой объективно можно разделить на два периода.

Период первый  — до  1988  года. Исследования сосредоточивались в  основном 

на проблемах профессионально-технического образования (ныне — начальное профес-

сиональное образование), подготовки и повышения квалификации рабочих на произ-

водстве, а также проблемах трудовой подготовки школьников.

Исследования в тот период проводились по достаточно широкому спектру направ-

лений.

В области профессионально-технического образования, подготовки квалифициро-

ванных рабочих в профессионально-технических учебных заведениях:

• проблемы организации учебного процесса в профессиональных учебных заведениях, 

его научно-методического обеспечения исследовались С. Я. Батышевым, Н. И. Дум-

ченко, Н. И. Кравцовым, А. Н. Лейбовичем, А. М. Новиковым, А. Ф. Щепотиным 

и другими исследователями;

• проблемы построения содержания подготовки квалифицированных рабочих высо-

кой квалификации и широкого профиля исследовались А. П. Беляевой, Л. Д. Федо-

товой, А. Е. Шильниковой и другими;

• проблемы методики преподавания специальных предметов и  производственного 

обучения исследовались В. А. Скакуном, А. Е. Пядочкиным, Д. В. Чернилевским, 

И. А. Халлиулиным и другими учеными;

• вопросы взаимосвязи общего и профессионального образования, вопросы политех-

нической подготовки учащихся профтехучилищ исследовались С. Я. Батышевым, 

И. Д. Клочковым, А. А. Кывырялгом, Т. Ю. Ломакиной и другими авторами;

• вопросы воспитания учащихся профтехобразования и рабочих в трудовых производ-

ственных коллективах изучались Б. И. Адаскиным, А. С. Батышевым, Н. Н. Дьяченко, 

А. П. Сейтешевым, Н. М. Таланчуком и другими.
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В области подготовки и повышения квалификации рабочих в условиях производства 

проводили исследования: Л. Е. Бирг, Н. Н. Отенберг, И. Т. Сенченко, И. М. Стариков, 

О. Б. Ховов, М. М. Шкодин.

Проблемы трудовой подготовки школьников исследовались С. Я. Батышевым, 

А. М. Новиковым, Э. Д. Новожиловым, А. Д. Шакирзяновым и др.

Вопросы истории профессионального образования исследовались А. Н. Веселовым, 

Н. Н. Кузьминым, Е. Г. Осовским, Э. С. Котляром и другими учеными.

Второй период. В  1988  году произошло слияние трех образовательных ведомств: 

Министерства просвещения СССР, Государственного комитета СССР по профессиональ-

но-техническому образованию и Министерства высшего и среднего специального образо-

вании в единый Государственный комитет СССР по образованию. Из бывших профтехучи-

лищ стали вырастать высшие профессиональные училища, профессиональные лицеи 

и колледжи. Стремительно развивалась интеграция профессиональных учебных заведений 

начального, среднего, высшего профессионального образования. На  повестку дня встал 

вопрос о построении и развитии системы непрерывного образования. Все это потребовало 

значительного расширения направлений исследований в данной научной школе.

Исследования на втором этапе проводятся по следующим крупным направлениям:

• непрерывное образование: разработка теоретико-методологических основ непре-

рывного образования, развитие многоуровневых образовательных (научно-образо-

вательных, научно-учебно-производственных) комплексов, проблемы построения 

содержания, форм, методов, средств обучения и воспитания обучающихся в системе 

непрерывного образования — акад. РАО А. М. Новиков, член-корр. РАО А. С. Баты-

шев, доктора педагогических наук В. А. Ермоленко, И. В. Зорин, В. А. Кальней, 

А. К. Крупченко, Т. Ю. Ломакина, А. К. Орешкина, М. И. Рожков, И. М. Стариков 

(Украина), Г. А. Фирсов, Н. Г. Худолий и другие исследователи;

• послевузовское образование: общая методология, методология научного исследова-

ния, технологии работы над кандидатскими и докторскими диссертациями, педаго-

гика научных школ — академик РАО А. М. Новиков, член-корр. РАН Д. А. Новиков, 

кандидат педагогических наук О. Ю. Грезнева;

• последипломное образование: образование взрослых, развитие профессиональной 

карьеры, корпоративное обучение и корпоративные университеты, профессиональ-

ное обучение незанятого населения, развитие бизнес-образования и  т. д.: доктора 

педагогических наук Ю. Л. Деражне, К. Г. Кязимов, В. И. Подобед и др.;

• развитие инновационных форм образовательного процесса в  системе непрерывного 

образования: концентрированное обучение; открытое обучение; дистанционное обра-
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зование; инновационная деятельность образовательных учреждений и образователь-

ных систем, обеспечение их устойчивого развития; развитие ремесленного образова-

ния, высшего рабочего образования и т. д.: доктора педагогических наук Ю. Л. Деражне, 

В. А. Ермоленко, М. М. Зиновкина, Е. М. Ибрагимова, Т. Ю. Ломакина, А. К. Орешкина, 

Г. Н. Стайнов, С. А. Щенников и др.;

• развитие региональных систем непрерывного образования, развитие социального 

партнерства, теория управления образовательными системами, оценка качества 

образования: член-корр. РАН Д. А. Новиков, доктора педагогических наук В. М. Логи-

нов, Т. Ю. Ломакина, М. Г. Сергеева и др.;

• подготовка и повышение квалификации педагогических кадров для профессионального 

образования (начального, среднего, высшего и послевузовского): акад. РАО А. М. Нови-

ков, доктора пед. наук В. В. Кузнецов, Т. Ю. Ломакина, И. А. Носков и др. ученые.

Востребованность развиваемых научной школой идей и практические результа-

ты. Результаты научных исследований членов школы опубликованы в  десятках книг: 

монографиях, учебниках, пособиях и т. д., имеющих, как правило, большие тиражи, кото-

рые расходятся по всей территории Российской Федерации и за рубежом; в тысячах ста-

тей, опубликованных в центральных и региональных журналах: «Народное образование», 

«Педагогика», «Школьные технологии», «Мир образования  — образование в  Мире», 

«Специалист», «Профессиональное образование», «Высшее образование в  России» 

и многих других, в сборниках научных трудов, материалах конференций и т. п. Многие 

опубликованные материалы выложены в Интернете в бесплатном доступе. Так, на двух 

сайтах акад. РАО Новикова А. М. зарегистрировано более 100  тыс. посещений: www.

anovikov.ru — за пять лет, www.methodolog.ru — за три года.

Члены школы ежегодно участвуют в организации и проведении десятков междуна-

родных, всероссийских, межрегиональных и региональных научных и научно-практиче-

ских конференций. Начиная с 2007 года ежегодно проводятся Международные Батышев-

ские чтения (в России и Украине).

Регулярно проводятся под эгидой ЮНЕСКО (Нацио-

нальный ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центр в РФ) Международные 

конференции по проблемам непрерывного образования.

Члены школы участвуют в работе десятков диссертаци-

онных советов, являются членами редколлегий многих жур-

налов, руководят подготовкой аспирантов, докторантов 

и  соискателей, преподают во  многих российских вузах 

и институтах (академиях) повышения квалификации, оказы-

( р

А. М. Новиков на конференции
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вают консультативную помощь десяткам учреждений общего и профессионального обра-

зования, проводят в них экспериментальную работу.

Перспективы развития научной школы. Многоплановость и  сложность проблем, 

разрабатываемых сегодня в рамках научной школы, приводит к необходимости выделения 

перспективных исследовательских приоритетов. К ним можно отнести методологические 

и теоретические последствия глобализации, развития в России постиндустриального обще-

ства со всеми вытекающими политическими, экономическими, социальными и культурны-

ми последствиями для страны в целом и для системы отечественного образования в част-

ности. Построение российской системы непрерывного образования находится еще 

на самом начальном этапе. И для ее дальнейшего развития требуется серьезное научное 

обеспечение, на что и будут направлены усилия членов данной научной школы.

Наиболее известные труды представителей научной школы:

1. Профессиональная педагогика: Учебник/Под ред. С. Я. Батышева, А. М. Новикова. — 

М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. — 32,5 п. л.

2. Энциклопедия профессионального образования/Под ред. С. Я. Батышева. — М.: 

Ассоциация «Профессиональное образование», 1998—1999. — Т. 1, 2, 3. — 180 п. л.

3. Профессиональная педагогика: Учебник/Под ред. А. М. Новикова. Изд. 2-е. — М.: 

Эгвес. — 2009. — 13 п. л.

4. Ермоленко В. А. Технология разработки блочно-модульных учебных программ для 

учреждений профессионального образования. — М.: Ин-т развития проф. образова-

ния Мин-ва образования РФ, 1996. — 172 с.

5. Ермоленко В. А. Функциональная грамотность в современном контексте/В. А. Ермоленко. — 

М.: Ин-т теории образования и педагогики РАО, 2002. — 119 с.

6. Ермоленко В. А. Блочно-модульная система подготовки специалистов в  профессио-

нальном лицее/В. А. Ермоленко, С. Е. Данькин. — М.: Ин-т теории образования 

и педагогики РАО, 2002. — 162 с.

7. Ермоленко В. А. Профессиональное образовательное учреждение в  малом городе: 

условия устойчивого развития/В. А. Ермоленко, В. К. Баринов, С. Ю. Черноглазкин. — 

М.: Ин-т теории образования и педагогики РАО, 2003. — 112 с.

8. Ермоленко В. А. Проектирование содержания непрерывного профессионального образо-

вания/В. А. Ермоленко. — М.: Ин-т теории образования и педагогики РАО, 2005. — 323 с.

9. Концепция развития непрерывного педагогического образования в  среднем горо-

де/В. А. Ермоленко [и др.]; авт.-сост. и научн. ред. В. А. Ермоленко. — М: Ин-т теории 

и истории педагогики РАО, Курганский государственный ун-т, 2006. — 113 с.
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10. Ермоленко В. А. Дидактические основы безопасности жизнедеятельнос ти / В. А. Ермо-

ленко. — М.: МГПУ, 2010. — 163 с.

11. Ермоленко В. А. Прогнозирование развития образовательных программ в  условиях 

непрерывного образования: Монография/В. А. Ермоленко, Л. С. Царева, С. Ю. Черно-

глазкин; Под ред. В. А. Ермоленко — М.: ФГНУ «Ин-т теории и истории образования» 

РАО, 2012. — 400 с.

12. Ермоленко В. А. Инновационное развитие образовательных программ непрерывного 

образования: методология и  практика: методическое пособие/В. А. Ермоленко, 

С. В. Иванова, М. В. Кларин, С. Ю. Черноглазкин; сост. и  ред.  В. А. Ермоленко  — М.: 

ФГНУ «Институт теории и истории образования» РАО, 2013. — 174 с.

13. Лейбович А. Н., Новиков А. М., Ломакина Т. Ю., Татур А. О. и др. Рекомендации 

по формированию региональных систем оценки качества образования. Методи-

ческие рекомендации. — М.: НМО «Непрерывное образование», 2008. — 2,1 п. л.

14. Ломакина Т. Ю. Проблемы непрерывного профессионального образования в странах, пере-

ходящих к устойчивому развитию: Монография. — М.: АМИ/ЮНЕСКО, 1998. — 12, 0 п. л.

15. Ломакина Т. Ю., Фирсов Г. А., Огородникова Е. И. и др. Построение преемственности 

непрерывного профессионального образования: Монография. — М.: ИТОП РАО, 

1999. — 7,5 п. л.

16. Ломакина Т. Ю. Профессиональное образование для устойчивого развития России: 

Монография. — М.: UNEVOC/UNESCO, 1999. — 4,0 п. л.

17. Ломакина Т. Ю. Диверсификация профессионального образования: Монография. — 

М.: ЮНЕСКО/ИТОП РАО, 2000. — 10,0 п. л.

18. Ломакина Т. Ю., Фирсов Г. А. и др. Особенности процесса интеграции непрерывного 

образования при ступенчатой подготовке кадров: Монография. — М.: ИТОП РАО, 

2000. — 8,5 п. л.

19. Ломакина Т. Ю. Концепция непрерывного профессионального образования: Моно-

графия. — М., 2005. — 2,5 п. л.

20. Ломакина Т. Ю. Современный принцип развития непрерывного образования: Моно-

графия. — М.: Наука, 2006. — 15,0 п. л.

21. Теория и  опыт непрерывного образования/Лобанов Н. А., Ломакина Т. Ю., 

Новиков А. М. и др. — СПб., 2008. — 6,5 п. л.

22. Ломакина Т. Ю., Сергеева М. Г. Методы и  технологии профессионального обучения 

в рыночных условиях. — М.: Academia, 2008. — 15,0 п. л.

23. Ломакина Т. Ю., Сергеева М. Г. Инновационная деятельность в  профессиональном 

образовании: Монография. — Курск, 2011. — 17,5 п. л.
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24. Ломакина Т. Ю., Коржуев А. В., Сергеева М. Г. Поисково-творческое самообразование 

преподавателя профессиональной школы (дидактический аспект): Монография. — 

М., Академия, 2011. — 17,0 п. л.

25. Ломакина Т. Ю., Сергеева М. Г., Таппасханова М. А., Раковская О. Л. и др. Социально-

педагогические основы развития образовательных траекторий личности в  системе 

непрерывного образования. — М.: Издательский центр ИЭТ, 2012. — 260 с.

26. Ломакина Т. Ю., Таппасханова М. А., Сергеева М. Г. Система поддержки карьеры раз-

личных категорий населения в  контексте непрерывного развития личности. — М., 

2013. — 228 с.

27. Новиков А. М. Методология учебной деятельности. — М.: ЭГВЕС, 2005. — 11,5 п. л.

28. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология: Монография. — М.: СИНТЕГ, 2007. — 668 с.

29. Новиков А. М. Методология образования. Изд. 2. — М.: ЭГВЕС, 2006. — 30,5 п. л.

30. Новиков А. М. Постиндустриальное образование. — М.: ЭГВЕС, 2008. — 16 п. л.

31. Новиков А. М. Основания педагогики/Пособие для авторов учебников и преподава-

телей. — М.: ЭГВЕС, 2010. — 9 п. л.

32. Новиков А. М., Новиков Д. А., Ломакина Т. Ю., Никитин В. М., Щеголев В. Н. Региона-

лизация профессионального образования: управление учреждением профессиональ-

ного образования. Руководство для работников региональных органов управления 

образованием: Учеб. пос. — М.: Логос, 2006. — 11,0 п. л.

33. Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые слу-

чаи). — М.: МЗ-Пресс, 2004. — 4,25 п. л.

34. Новиков Д. А. Введение в  теорию управления образовательными системами. — М.: 

Эгвес, 2009. — 156 с.

35. Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий. — М.: ЭГВЕС, 2013. — 

268 с.

36. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология: словарь системы основных понятий. — 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — 208 с.

37. Орешкина А. К. Развитие образовательного процесса в системе непрерывного обра-

зования. — М.: ЭГВЕС, 2008. — 152 с.

38. Орешкина А. К. Педагогические системы в  логике культурологической парадигмы: 

Монография. — М., 2008. — 220 с.

39. Орешкина А. К. Развитие преемственности образовательных процессов в  системе 

непрерывного образования. — М.: МГОУ, 2010. — 142 с.

40. Орешкина А. К. Развитие образовательного пространства в  условиях интеграцион-

ных процессов. — М.: МГОУ, 2013. — 108 с.
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41. Орешкина А. К., Горягина Е. Б., Касатикова Е. В., Носова И. С. Методологические 

основы развития педагогических систем непрерывного образования. — М.: ФГНУ 

ИТИП РАО, Издательский центр ИЭТ, 2013. — 284 с.

42. Орешкина А. К., Горягина Е. Б., Касатикова Е. В., Носова И. С. Развитие форм органи-

зационной культуры деятельности проектно-технологического типа в  условиях 

целостности социального пространства непрерывного образования. — М.: МГОУ, 

2014. — 92 с.

43. Ховов О. Б. Непрерывное образование за  рубежом и  в  России. — М.: ИТИП РАО, 

2005. — 7,5 п. л.
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Научный совет по проблемам 
истории образования 

и педагогической науки

Председатель — М. В. Богуславский

Значительное место в деятельности сообщества историков педагогики занимает дей-

ствующий на базе Института теории и истории педагогики РАО Научный совет по пробле-

мам истории образования и педагогической науки Российской академии образования 

(Председатель с 1984 года академик РАО З. И. Равкин, с 2004 года — его ученик и последова-

тель — член-корреспондент РАО М. В. Богуславский), интегрирующий вокруг себя деятель-

ность ученых из многих регионов России, а также Казах-

стана, Белоруссии, Украины и других стран СНГ.

Деятельность Совета всегда была направлена 

на исследование и осмысление широкого спектра акту-

альных и  сложных преимущественно методологиче-

ских проблем. Более того, каждый раз выбирались 

новаторские для своего времени вопросы.

Впечатляет и  масштаб сделанного. За  прошедший 

период проведено 30 сессий Научного совета. В форма-

р ру щ ру д

М. В. Богуславский
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те совета вышло в  свет 38  томов сборников тезисов (некоторые издания выходили 

в двух–трех выпусках) общим объемом более 450 печатных листов. В сумме опубликова-

но 1700  материалов историков педагогики из  72  регионов России, почти всех бывших 

союзных республик, из Германии, Болгарии, Польши, Чехии и США. Если добавить к это-

му подготовленные сотрудниками лаборатории истории педагогики и образования с уча-

стием актива Научного совета 14 монографий объемом 220 печатных листов, то можно 

представить и  оценить весомость вклада, внесенного, благодаря деятельности Совета, 

в историко-педагогическую науку.

Естественно, что «Москва не сразу строилась». Первая 

сессия Совета была проведена более чем тридцать лет назад, 

в  1985  году, и  носила достаточно локальный характер. Это 

было действительно заседание Научного совета, включавше-

го тогда небольшой круг преимущественно московских 

историков педагогики. Не предполагалось и каких-то публи-

каций. Такая ситуация сохранялась до 1988 года, когда была 

проведена относительно многочисленная  V сессия Совета, который тогда, кстати, 

назывался Научным советом по  проблемам истории школы и  педагогики при АПН 

СССР и выпущена тоненькая брошюра, даже без тематического названия, а просто оза-

главленная «Программы материалов и тезисы выступлений».

Здесь самое время отойти от лапидарного последовательного рассмо-

трения хронологического процесса деятельности Совета и  охарактеризо-

вать то главное, зачем он был организован, воздать должное тем ученым, 

которые стояли у его основания.

Создание и деятельность, прошлое, настоящее и будущее Совета нераз-

рывно связаны с именем выдающегося отечественного историка педаго-

гики Захара Ильича Равкина (1918—2004). Талантливый, увлеченный 

творческим поиском ученый, настоящий труженик науки, блестящий орга-

низатор исследовательской деятельности, обладавший незаурядным педа-

гогическим даром, Захар Ильич давно вынашивал идею объединения исто-

риков педагогики на постоянной и содержательной основе.

Благоприятные условия для воплощения этих планов в жизнь сложи-

лись только после 1985 года и были обусловлены сочетанием ряда факторов. В стране 

начиналась Перестройка, время, вселившее тогда в  умы и  сердца многих искреннюю 

надежду на возможность переустройства советского общества на гуманных демократи-

ческих основах. Объективно создавались более благоприятные и главное — расширяю-

р д у

Участники XXIX сессии Научного 
совета, 2012 г.

Председатель 
Научного совета 
в 1984—2004 гг. 
З. И. Равкин 
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щиеся условия для проявления инициативы, реализации надежд, более активного и дей-

ственного заявления и отстаивания своих планов.

На этом благоприятном общественно-политическом фоне произошли и важные изме-

нения в  судьбе З. И. Равкина  — в 1982 г. он был избран членом-корреспондентом АПН 

СССР, возглавил лабораторию истории советской школы и педагогики НИИ общей педаго-

гики АПН СССР. Все большее количество аспирантов и докторантов готовило свои диссер-

тации под руководством Мастера. Таким образом, З. И. Равкин официально выдвинулся 

на ведущую роль среди историков педагогики страны. Такая позиция подкреплялась его 

неоспоримым, заслуженным авторитетом в научных кругах.

Однако всех этих объективных и субъективных предпосылок было недостаточно для 

полнокровной деятельности Научного совета. Проблема заключалась в том, что историков 

педагогики в СССР было меньше, чем космонавтов, и первоначальный круг членов Совета 

объективно не мог выйти за пределы двух десятков ученых.

Здесь очень пригодились те связи с «провинциальными» исследователями, жившими 

и  работавшими в  различных регионах страны, которые были накоплены З. И. Равкиным 

за тридцать лет руководства кафедрой педагогики и психологии Марийского государствен-

ного педагогического института. Он прекрасно знал всех историков педагогики страны, 

руководивших кафедрами педагогики в различных вузах, а те, в свою очередь, относились 

к  нему с  искренним уважением, видя в  нем признанного лидера сообщества историков 

педагогики. Так постепенно сложилось прочное ядро Научного совета, в состав которого 

вошли такие известные ученые, как З. И. Васильева (Ленинград), П. В. Горностаев (Колом-

на), Н. Н. Кузьмин (Липецк), Е. Г. Осовский (Саранск), Л. А. Степашко (Хабаровск), А. В. Пле-

ханов и Ф. А. Фрадкин (Владимир), А. А. Фролов (Горький), М. Г. Хитарян (Кирово-Чепецк).

Все это сразу придало Совету авторитет и значимость в научных кругах, определило 

такую его характерную черту, как связь с исследовательскими центрами и научными школа-

ми в регионах, способствовало включению в орбиту проводимых сессий аспирантов и соис-

кателей с мест. Большое значение для прилива «свежей крови» имели проведенные под эги-

дой НИИ общей педагогики АПН СССР Всесоюзные школы молодых ученых ученых 

педагогов (1985 и 1988). Надо было видеть, с какой радостью З. И. Равкин, неизменно руко-

водивший на этих школах историко-педагогическим семинаром, открывал для себя новые 

имена подававших надежды исследователей, которые становились членами Совета, начина-

ли получать приглашения на  сессии. Расширению круга историков педагогики  — членов 

Совета способствовало и то, что З. И. Равкин, всегда очень много, даже самозабвенно рабо-

тавший с  начинающими исследователями, собрал в  своей аспирантуре полтора десятка 

молодых перспективных ученых из различных российских регионов и союзных республик.
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Так, по сути, с самого начала работы Совета обозначились два ведущих направления 

его деятельности: сплочение наиболее известных специалистов в  области историко-

педагогических исследований и подготовка научной смены.

Разумеется, для проведения сессий Совета, которые в конце 80-х — первой половине 

90-х годов проходили дважды в год, требовались значительные организационные усилия. 

И  здесь необходимо подчеркнуть, что на  протяжении уже более чем тридцатилетнего 

периода всю основную работу выполняли и выполняют сотрудники и аспиранты сначала 

лаборатории истории советской школы и педагогики НИИ общей педагогики АПН СССР, 

затем возникшей на ее основе лаборатории методологии и историко-педагогических 

исследований, а в настоящее время лаборатории истории педагогики и образования 

ИТИП РАО. Для аспирантов и докторантов участие в подготовке и проведении сессий 

стало неоценимой школой, пройдя которую, они затем могли организовывать крупные 

научные мероприятия. В этом также, несомненно, состоит один из важнейших результа-

тов плодотворной деятельности Совета.

Характеризуя многогранную научно-организационную деятельность Совета, под-

черкнем, что наиболее значимой в его работе всегда была содержательная составляю-

щая. За три десятилетия непрерывной деятельности проблематика постоянно менялась.

С одной стороны, подобный подход обусловливал то, что в качестве темы очередной 

сессии всегда выбиралась не  рамочно-абстрактная, а  значимая конкретная проблема, 

на разрешение которой и нацеливалось сообщество историков педагогики. В результате 

достигались существенные положительные результаты. 

С другой стороны, подобное сочетание неизбежно приводило к искусственной под-

гонке части присылаемых материалов под тему очередной сессии, порождало избыточ-

ную динамику в разработке проблем.

Что касается собственно тематики, то можно выделить два основных направления: 

персоналистское и проблемное. В русле персоналистской направленности было про-

ведено шесть сессий, посвященных юбилеям В. И. Ленина, Н. К. Крупской, В. А. Сухо-

млинского, Я. А. Коменского, М. В. Ломоносова и И. А. Герцена. Каждая из них запомни-

лась по-своему. Конференция  — сессия, посвященная 120-летию Н. К. Крупской 

«Идейное наследие Н. К. Крупской и современные проблемы перестройки школы» была 

самой многочисленной. В  ней приняло участие более 400  исследователей и  педаго-

гов-практиков со всей страны. Сессия получила большой общественный резонанс. Было 

организовано 12 круглых столов. Конкурс для публикации в сборнике материалов сес-

сии составлял три статьи на место. Эта сессия ввела в орбиту Совета много новых исто-

риков педагогики.
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Незабываемой стала выездная сессия Совета в 1988 г., посвящен ная 70-летию В. А. Сухо-

млинского «Педагогическое наследие В. А. Сухомлинского и  современная школа». Она 

проходила в Кировограде и Павлыше в атмосфере творческого единения всех историков 

педагогики, занимавшихся исследованием творчества великого педагога.

Уникальной оказалась сессия, посвящен-

ная 400-летию Я. А. Коменского «Теоретиче-

ское наследие Я. А. Коменского и современные 

проблемы педагогики» (1992 г.) Она была про-

ведена совместно с  посольством Чехии. 

В  институте была развернута экспозиция, 

посвященная корифею педагогики.

В этом же славном ряду следует назвать 

и ХХVIII сессию Научного совета, которая про-

ходила 10 ноября 2011 года в формате Между-

народной научной конференции «Академиче-

ские Ломоносовские чтения», посвященной 

300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова.

В ходе работы конференции был обсужден 

широкий спектр вопросов: научный и практический вклад 

М. В. Ломоносова в развитие образования; история педаго-

гической мысли и  образовательной практики в  Рос-

сии XVIII века; модернизационные процессы в истории оте-

чественного образования  XVIII  — XXI  вв. По  материалам 

конференции, кроме традиционного сборника докладов 

и  выступлений, был издан специальный выпуск журнала 

«Отечественная и зарубежная педагогика»

Если обратиться к  сессиям, носящим проблемную 

направленность, то  в  хронологическом порядке можно 

представить следующую тематику:

• общечеловеческое и национальное в историко-педагогическом процессе;

• методология историко-педагогического исследования;

• историко-педагогические основания стратегии развития отечественного образования;

• аксиологические аспекты изучения истории педагогики;

• ценностные ориентации в сфере педагогического образования;

• национальные ценностные приоритеты сферы образования и воспитания;

д

Международная конференция, посвященная 
95-летию В. А. Сухомлинского (Кировоград, Украина, 2013 г.)у ( р р , р , )

XXVIII сессия Научного совета, 
посвященная 300-летию М. В. Ломоносова 

(Москва, ИТИП РАО, 2011 г.)
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• гуманистическая парадигма образования и воспитания;

• формирование духовности личности в педагогической теории и практике;

• методология и методика формирования ценностного, предметно-конкретного подхода 

к историко-педагогическим исследованиям;

• формирование ценностной ориентации личности в теории и истории отечественной 

и зарубежной педагогики;

• преемственность и  новаторство в  развитии основных направлений отечественной 

педагогической науки.

Рассмотрение данной тематики свидетельствует о том, что деятельность Совета всегда 

была направлена на исследование и осмысление широкого спектра актуальных и сложных, 

преимущественно методологических проблем. Более того, каждый раз выбирались нова-

торские для своего времени вопросы.

Не стала исключением и XXIХ сессия Научного совета, которая проходила 12—14 ноя-

бря 2012 года в формате Всероссийской научно-практической конференции на базе Волго-

градского государственного социально-педагогического университета. Темой сессии явля-

лось «Преподавание историко-педагогических дисциплин в  учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования: содержание и современные подходы». В про-

цессе работы сессии-конференции был проанализирован, обобщен и распространен накоп-

ленный за постсоветский период опыт преподавания цикла историко-педагогических дис-

циплин в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

В 2014 г. в Санкт-Петербурге состоялась юбилейная XXX сессия научного совета 

«Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании XVIII — начало 

XXI веков». В ней приняло участие свыше 100 ведущих историков России, Украины и Бело-

руссии. Были изданы содержательные труды участников сессии в 2-х томах общим обьемом 

45 п.л. Все это в целом дает основание констатировать, что на протяжении тридцати лет 

Научный совет по проблемам истории образования и педагогической науки РАО является 

признанным и действенным центром развития отечественной историко-педагогиче-

ской науки. Во многом благодаря существованию и консолидирующей деятельности Сове-

та в целом сохранилось научное сообщество историков образования страны.

В качестве перспективы рассматривается действенное привлечение к  деятельности 

Научного совета представителей других научных школ в сфере истории образования и кар-

динальное усиление международных контактов, системное, а не только личное включение 

членов Совета в международное научное сообщество историков образования, формирова-

ние общих исследовательских программ.
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Научный совет по философии 
образования и проблемам 
методологии исследований 

в образовании

Председатель — д-р филос. наук Б. И. Пружинин

Деятельность Научного совета по философии образования 

и проблемам методологии исследований в образовании, создан-

ного усилиями академика РАО В. В. Краевского, направлена пре-

жде всего на разработку методологических аспектов проблема-

тики Отделения философии образования и теоретической педа-

гогики и реализуется в ходе координации Всероссийского мето-

дологического движения. Совет работает под эгидой Отделения 

философии образования и  теоретической педагогики РАО 

и на базе Института теории и истории педагогики. Такой статус Совета — в значительной 

мере межинституциональный (общественный) — определяет характер и конкретные цели 

его работы: проблематика, которая находится в центре внимания Совета, является принци-

пиально поисковой. Совет не  дублирует исследовательскую работу учреждений РАО, 

но ориентирован на обсуждение и методологическую проработку принципиально проблем-

ной педагогической тематики, контуры и перспективность которой еще не ясны.

Б. И. Пружинин
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Особенностью работы Совета является также его принципиальная организационная 

ориентированность на российские регионы. Методологическое обсуждение когнитивных 

возможностей тех или иных исследовательских подходов осуществляется, как правило, 

в ходе мероприятий в региональных научных и учебных учреждениях, в контексте их опыта 

педагогической работы и педагогических исследований — в Краснодарском, Челябинском, 

Уссурийском, Хабаровском и Саратовском отделениях Совета.

Тематика работы Совета менялась. Методоло-

гия, как это очень точно формулировал в свое вре-

мя  В. В. Краевский, должна ориентировать педаго-

гические исследования. Сегодня методология науки 

меняется вместе со всей современной наукой, воз-

никают новые тенденции, открываются новые мето-

дологические перспективы. Методология педагоги-

ческих исследований должна эти перспективы учитывать. Одно из важнейших направлений 

в методологии сегодня — культурно-исторический подход. Этот подход преодолел границы 

психологии и широко используется ныне не только в психологии, но и в истории, культуро-

логии, филологии и  философии. Проведенные в  рамках региональных заседаний Совета 

обсуждения (в 2012 и 2013 гг.) показали, что он весьма эффективен в исследованиях самых 

различных аспектов образовательной (педагогической) деятельности.

Культурно-исторический подход не противостоит ни деятельностному, ни личностно-

му, ни  системному, ни  культурологическому. Его особенность в  том, что педагогическая 

реальность рассматривается в его рамках как знаково-символический, языково-семиотиче-

ский феномен, смысловые и ценностные аспекты которого выступают на передний план. 

Он акцентирует смысло-ценностные, исторически сложившиеся аспекты педагогической 

деятельности и потому заслуживает того, чтобы обстоятельно рассмотреть его роль и воз-

можности в  педагогическом исследовании. В  рамках этой поисковой методологической 

задачи и  развертывается ныне перспектива деятельности Совета. Планируется продол-

жить обсуждение методологического потенциала культурно-исторического подхода 

в педагогических исследованиях, конкретизировав тематику обсуждений. В качестве сквоз-

ной темы на 2014 год для всех региональных отделений заявлена тема: «Прогностический 

потенциал педагогических исследований: методологический анализ прогностических 

функций педагогического знания в  контексте культурно-исторической эпистемологии». 

Речь пойдет о возможности педагогического исследования в прогнозировании ценностно-

смысловых сдвигов в образовательной среде и обсуждаться она будет на материале педаго-

гических прогнозов, актуальных для образовательных практик регионов. 

ур р р

Участники методологического семинара 
в г. Хоста, 2010 г.
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Научный совет по проблемам 
дидактики

Председатель — И. М. Осмоловская

Научный совет по проблемам дидактики функционирует на базе Лаборатории дидак-

тики Института теории и истории педагогики. Научный совет призван объединить ученых, 

исследующих проблемы в области теории обучения, способствовать развитию дидактики, 

обеспечить взаимодействие дидактов 

и практических работников образования.

Основными направлениями работы 

Научного совета являются:

• Обсуждение актуальных проблем 

дидактики: методологических про-

блем и перспектив развития дидакти-

ки; дидактических подходов; проблем 

формирования содержания образова-

ния; процесса обучения в информаци-

онно-образовательной среде и др.

у р д д

На конференции по дидактики в г. Красноярске. Слева направо: 
Т. М. Ковалева, И. М. Осмоловская, М. В. Кларин
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• Установление связей научно-исследовательских коллективов с органами управления 

и практическими работниками народного образования.

• Проведение конференций, круглых столов, семинаров.

Длительное время работой Научного совета руководили: В. С. Леднев, действитель-

ный член РАО, доктор педагогических наук, профессор, И. К. Журавлев, доктор педагоги-

ческих наук, профессор. В  настоящее время председателем Научного совета является 

заведующая лабораторией дидактики ИТИП РАО, доктор педагогических наук 

И. М. Осмоловская, ученым секретарем  — ведущий научный сотрудник Е. О. Иванова, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

В состав Научного совета входят: Ю. Б. Алиев, доктор педагогических наук, гл. науч. 

сотр. ИТИП РАО; С. В. Белова, доктор педагогических наук, проф., Волгоградский госу-

дарственный педагогический университет; А. Ю. Белогуров, доктор педагогических наук, 

проф., Московский институт развития образования; В. Г. Богин, директор Новой гумани-

тарной школы; Т. В. Ежова, доктор педагогических наук, доцент, Оренбургский государ-

ственный педагогический университет; И. В. Ирхина, доктор педагогических наук, проф., 

Белгородский государственный университет; Т. М. Ковалева, доктор педагогических 

наук, проф., вед. науч. сотр. ИТИП РАО; Н. Н. Лебедева, доктор педагогических наук, 

Омский государственный педагогический университет; И. И. Логвинов, член-корр. РАО, 

доктор педагогических наук, проф., гл. науч. сотр. ИТИП РАО; Г. В. Макотрова, кандидат 

педагогических наук, Белгородский государственный университет; С. И. Маслов, доктор 

педагогических наук, проф., Калужский государственный университет; Т. В. Машарова, 

доктор педагогических наук, проф., Вятский государственный гуманитарный универси-

тет; Л. М. Перминова, доктор педагогических наук, проф., вед. науч. сотр. ИТИП РАО; 

Е. Н. Селиверстова, доктор педагогических наук, проф., Владимирский государственный 

гуманитарный университет; И. П. Товпинец, кандидат педагогических наук; Ю. Е. Шаба-

лин, кандидат педагогических наук, ст. науч. сотр., ИТИП РАО; А. И. Уман, доктор педаго-

гических наук, проф., Орловский государственный педагогический университет; 

А. В. Хуторской, член-корр. РАО, доктор педагогических наук, проф.

Основной формой деятельности Научного совета являются конференции, педагоги-

ческие чтения. Проведено 8 Международных научно-практических конференций «Основ-

ные тенденции развития дидактики», на которых обсуждались проблемы и перспективы 

предметности обучения (2008), проблемы образования в постиндустриальном обществе 

(2010), инновационный потенциал дидактического знания (2012) и др.

Регулярно проводятся Педагогические чтения памяти И. Я. Лернера (на базе Влади-

мирского государственного университета).
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Организован постоянно действующий семинар по дидактике, на котором обсужда-

ются вопросы формирования понятийного поля дидактики, проблемы и  перспективы 

развития дидактического знания, развитие идей научной школы «Дидактика общего 

образования» М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера, Н. М. Шахмаева.

Осуществляется чтение лекций коллективам школ по актуальным проблемам дидак-

тики, участие в научно-практических конференциях образовательных учреждений.

Члены Научного совета работают в составе программных и организационных коми-

тетов конференций по дидактике (г. Нижний Тагил, г. Красноярск, г. Владимир, г. Москва, 

г. Ярославль).
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Научный совет по проблемам 
сравнительной педагогики

Председатель — С. В. Иванова

Научный совет по сравнительной педагогике при 

Отделении теоретической педагогики и  философии 

образования возобновил свою активную деятель-

ность в последние два года, серьезно обновив и рас-

ширив свой состав. Председатель Совета  — доктор 

философских наук, проф. С. В. Иванова. В  бюро 

и  состав Совета входят известные ученые России 

и  ближнего зарубежья, работающие в  различных 

научных и  образовательных организациях. Объеди-

няющим началом является общность научных инте-

ресов  — сравнительная педагогика. Работу Совета 

курируют две Лаборатории, непосредственно зани-

мающиеся исследованиями в области сравнительной 

педагогики (заведующие  — д-р пед. наук А. К. Савина, д-р пед. наук И. А. Тагунова). 

Академик-секретарь Отделения философии 
образования и теоретической педагогики РАО 
академик М. Л. Левицкий и С. В. Иванова
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Однако в  деятельности Совета принимают активное участие многие исследователи  

Института из  лабораторий: методологии педагогических измере-

ний, истории педагогики и образования, теории воспитания, тео-

рии непрерывного образования, теоретической педагогики, фило-

софии образования. Совет курирует осуществление научных 

и  практико-ориентированных проектов, координирует сравни-

тельно-педагогические исследования, проводимые на  территории 

РФ, способствует обмену информацией со специалистами универ-

ситетов страны, расширяет международные контакты, оказывает 

научно-методическую помощь преподавателям вузов.

Основные направления работы Научного совета: 

• обсуждение методологических проблем сравнительной педаго-

гики; 

• анализ состояния и перспектив развития образо-

вания в зарубежных странах; 

• выявление общего и специфического в развитии 

образования и воспитания за рубежом; 

• установление связей с  научно-исследователь-

скими коллективами компаративистов России 

и зарубежья; 

• проведение международных конференций, круг-

лых столов, семинаров по  актуальным пробле-

мам образования и  воспитания в  зарубежных 

странах; 

• организация международных научных меро-

приятий, создание общественно-на-

учных организаций по  компарати-

вистике и  участие в  работе между-

народных организаций в  области 

образования.

Совет развивает отношения в сфе-

ре образования и педагогической науки 

с  зарубежными странами как в  рамках 

плановой научной деятельности 

по Плану фундаментальных исследова-

д

Встреча с японскими 
партнерами в Отделении 

философии образования 
и теоретической педагогики

А. А. Громыко, С. В. Иванова на секции Ассамблеи 
Русского мирар Русского мира

Л. В. Суходольская, М. А. Лукацкий, М. Л. Левицкий, С. В. Иванова  
с японской делегацией в Президиуме РА
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ний РАО, так и в процессе реализации инновационных проектов, которые в последнее 

время становятся неотъемлемой частью теоретической и опытно- экспериментальной 

работы Института.

К примеру, для работы по теме «Сравнительно-педагогические исследования тео-

ретических оснований концепций непрерывного образования и  занятости молодежи 

в России и зарубежных странах (США, Великобритания, Германия, Китай)» (руководи-

тели проф. С. В. Иванова, проф. М. П. Пальянов) Институтом совместно с Кузбасским 

региональным институтом развития профессионального образования (ректор д-р пед. 

наук Е. Л. Руднева) в Сибирском регионе создан творческий исследовательский коллек-

тив, определено 27  опытно-экспериментальных площадок на  базе школ, техникумов, 

колледжей, вузов. Теоретическое исследование поддерживает практикоориентирован-

ный проект, осуществляемый совместно с органами исполнительной власти регионов. 

С ними решаются вопросы о научном сотрудничестве, стажировках директоров, препо-

давателей опытно-экспериментальных площадок в Чехии, Германии, Китае, Великобри-

тании, США на базе профильных школ и колледжей, повышения квалификации и науч-

ной подготовки кадров. Проводятся ежегодные международные научно-практические 

конференции по проблемам образования и занятости молодежи в Кемерово, Иркутске 

и др. сибирских городах с участием ряда ученых зарубежных стран (Германия, Китай, 

США и др.). Осуществляется выпуск российско-американского научного журнала «Тео-

рия и практика модернизации профессионального образования России и США».

В рамках зарубежного сотрудничества происходят совместные издания россий-

ских и зарубежных ученых по данной проблеме, осуществляются переводы книг зару-

бежных ученых на русский язык и их издание («Сравнительное образование», М. Брэй). 

Представители российских компаративистов приняли участие в  IX Всемирном кон-

грессе в  Гонконге в  2014  году, в  Президиум Общества сравнительного образования 

от России вошли проф. С. В. Иванова и проф. О. Т. Лойко.

С 2012 года года Совет поддерживает деятельность Института как Федеральной 

инновационной площадки по  теме: «Создание единого пространства непрерывного 

образования стран СНГ». В  рамках данной площадки разрабатываются вариативные 

модели реализации программ непрерывного образования для образовательных учре-

ждений в странах СНГ (под руководством Т. Ю. Ломакиной). В рамках Совета совмест-

но с МГГУ имени М. А. Шолохова начат международный проект «Образование в СНГ: 

20 лет спустя».

Члены Совета являются редакционных коллегий, ведущими рубрик иностранных 

научных журналов.
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Особенно активное научное сотрудничество развивается с Республикой Казахстан, 

Украиной и Беларусью. В 2013 году директор Института С. В. Иванова была избрана ино-

странным членом Академии педагогических наук Республики Казахстан.

Активно развивается деятельность Национального центра 

международного проекта ЮНЕСКО по техническому и профессио-

нальному образованию ЮНЕВОК, представительство которого 

в  Российской Федерации осуществляется на  базе Института под 

руководством доктора педагогических наук Т. Ю. Ломакиной. 

О деятельности этого Центра в данной книге написана отдельная 

глава. В  рамках деятельности Центра осуществляются междуна-

родные контакты  и на заседания научного совета приглашаются 

зарубежные ученые.

Интерес международной научной общественности проявля-

ется к организованному Институтом постоянно действующему ежемесячному философ-

ско-методологическому вебинару «Инновационное развитие образования в  современ-

ных условиях» под руководством заведующего лабораторией философии образования, 

доктора педагогических наук Я. С. Турбовского.

В Федеральном справочнике по  образованию 

(издается Советом Федерации РФ при участии ряда 

министерств и  ведомств) за  2013  год опубликованы 

материалы сравнительных исследований, подготовлен-

ные членами Совета по сравнительной педагогике 

(авторы: А. К. Савина — по европейской системе обра-

зования, М. П. Пальянов — по международному проек-

ту «Образование и  занятость молодежи», Т. Ю. Лома-

кина  — с  учетом мате ри алов ЮНЕСКО/ЮНЕВОК, 

Е. В. Небор ский  — по  системе образования США, 

К. С. Шаров — по системе образования Китая).

Институт организует международные конферен-

ции, а  также его сотрудники активно откликаются 

на  приглашения зарубежных коллег. Перечислить все 

исследования и мероприяти невозможно, однако важно сказать об их роли в укреплении 

международных контактов, расширении возможностей обсуждения состояния педагоги-

ческой науки, национальных систем образования. 

Н. Н. Найденова, С. В. Иванова 
с президентом АПН Казахстана, 

академиком А. К. Кусаиновым 
и организаторами конференции 

в г. Семипалатинске

Основатель научной школы сравнительной 
педагогики, член-корр. РАО Б. Л. Вульфсон 

и С. В. Иванова
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мемориальные центры

Раздел 5
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Национальный центр 
ЮНЕСКО/ЮНЕВОК

в РФ по реализации проекта 
ЮНЕСКО по техническому 

и профессиональному 
образованию

Директор — Т. Ю. Ломакина

Подготовка кадров в глобализирующемся обществе должна быть направлена на фор-

мирование открытости образования мировой культуре, социуму, человеку. Проблема 

создания единого образовательного пространства, сплачивающего национальные систе-

мы образования, заключается в  установлении между ними двух- и  многосторонних 

управленческих, технологических, информационных, методических, научно-исследова-

тельских и  др. связей. Единение становится возможным только в  случае открытости 

образовательных систем, их взаимной предрасположенности к сотрудничеству.

Международный проект ЮНЕСКО по техническому и профессиональному образова-

нию (ЮНЕВОК), введенный в действие в 1992 году в соответствии с решением Генераль-

ной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в  1991  году в  Париже (Франция), первона-

чально состоял из трех программных областей.

Программная область А предусматривала международный обмен опытом и изуче-

ние вопросов общей политики образования и развития систем технического и профес-

сионального образования (TVET).
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Программная область В предназначалась для усиления национальных возможно-

стей исследований и развития, т. е. развитию инфраструктур технического и профес-

сионального образования (ТПО).

Программная область С предполагала доступ к базам данных и развитию инфор-

мации, коммуникаций и действующей международной сети ТПО.

В первые пять лет своего существования проект ЮНЕВОК занимался вопросами 

только начального и среднего технического и профессионального образования. Затем 

в  соответствии с  предложениями, основанными на  опыте деятельности Российского 

Национального центра ЮНЕВОК и  поддержанными центрами ЮНЕВОК ряда стран 

(Германия, Франция и  др.), в  сферу деятельности Проекта Секретариатом ЮНЕСКО 

были включены: начальная профессиональная ориентация, высшее профессиональное 

образование, дополнительное образование и повышение квалификации кадров.

Национальный центр международного проекта ЮНЕСКО по техническому и про-

фессиональному образованию (ЮНЕВОК) в РФ был создан в 1994 году Секретариатом 

ЮНЕСКО по представлению Министерства образования РФ и Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО на  базе Международного центра обучающих систем (МЦОС) (Письмо 

UNESCO/UNEVOC/ECS/TVE/94.212  от  18  июля 1994  года). Национальный центр 

ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ создан в качестве инструмента оказания содействия в разви-

тии сотрудничества между ведущими международными и  национальными центрами 

в мире с целью организации всеобъемлющей международной сети обучения, исследова-

ний, информации и передачи технологий в области технического и профессионального 

образования и подготовки кадров.

Первым директором центра стал Сергей Иванович ПЕШКОВ, президент МЦОС. 

С ноября 2010 года директором центра стала Татьяна Юрьевна ЛОМАКИНА, доктор 

педагогических наук, профессор, зав. Лабораторией теории непрерывного образования 

ФГНУ ИТИП РАО.

В основе работы Национального центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ лежит принцип 

открытости в образовании.

Руководствуясь этим принципом, Национальный центр ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ 

ставит следующие задачи:

• содействие развитию педагогического, культурного, научно-технического и  дело-

вого сотрудничества между российскими, международными и зарубежными орга-

низациями;

• организация и  проведение подготовки и  переподготовки профессиональных кад-

ров и специалистов как в России, так и за рубежом;
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• организация и  проведение на  национальном и  международном уровнях выставок, 

конференций, семинаров и других мероприятий, реализация проектов и различных 

программ по проблемам, представляющим интерес для участников Центра;

• представление интересов своих участников в государственных органах, международ-

ных и общественных организациях.

За годы своей деятельности Национальный центр ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ провел 

немало мероприятий, связанных с профессиональным и техническим образованием и под-

готовкой кадров. На этих конференциях и семинарах при участии представителей между-

народных организаций — ЮНЕСКО, МОТ, Совета Европы, Европейского фонда подготов-

ки кадров и  др. — обсуждались наиболее актуальные проблемы: образовательные 

стандарты, правовое и экономическое обеспечение профессионального образования, про-

блемы развития TVET в современных условиях в странах, переходящих к устойчивому раз-

витию, непрерывное экологическое образование и воспитание, непрерывное техническое 

образование, человек и культура современного общества, роль языков общения в создании 

единого образовательного пространства и другие.

В большинстве этих мероприятий принимали участие по два официальных предста-

вителя от каждой из стран СНГ (один — от Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО 

и один — от Министерства образования), представители международных организаций 

и  специалисты из  Европейских и  развивающихся стран. При этом число участников 

из страны, в которой проводились конференции и семинары, не ограничивалось. Такое 

широкое представительство позволяло получить весь спектр мнений высококвалифици-

рованных специалистов и ознакомиться с богатым опытом, накопленным авторитетны-

ми международными структурами.

По поручению Секретариата ЮНЕСКО в 2004 году Национальный центр ЮНЕСКО/

ЮНЕВОК в  РФ подготовил, опубликовал на  лазерных компакт-дисках (на  русском 

и английском языках) и распространил в странах СНГ «Обзор состояния профессиональ-

ного образования в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) в свете реше-

ний 2-го Всемирного конгресса по  техническому и  профессиональному образованию 

(Сеул, 1999) и обновленных рекомендаций ЮНЕСКО и МОТ (2001)». В этом обзоре были 

представлены доклады не только специалистов в области профессионального образова-

ния, но и Министерств, и Национальных комиссий стран СНГ.

В 2008 году Международный центр обучающих систем (МЦОС), в структуру кото-

рого входил Национальный центр ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ, был удостоен специаль-

ной награды Международного центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК  — «UNEVOC CENTRE 

AWARD».
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Благодаря активной работе по проведению международных конференций под эги-

дой ЮНЕСКО, Национальный центр ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ приобрел устойчивую 

репутацию центра координации усилий профессионального сообщества стран СНГ 

по развитию системы профессионального образования и подготовки кадров в русско-

язычных странах.

Продолжая заложенные в годы своего функционирования традиции, Национальный 

центр ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в  РФ строит свою работу сегодня, опираясь на  результаты 

модернизации международных и национальных систем образования и в контексте устой-

чивого развития. В разных странах происходит реформирование национальных образо-

вательных систем, обусловленных следующими тенденциями мирового развития:

• ускорение темпов развития общества и, как следствие, необходимость подготовки 

людей к жизни в быстро меняющихся условиях;

• переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расши-

рение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность 

приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;

• возникновение и  рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь 

в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует фор-

мирования современного мышления у молодого поколения;

• демократизация общества, расширение возможностей политического и социально-

го выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан 

к такому выбору;

• инновационное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквали-

фицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения 

в  сфере занятости, определяющие постоянную потребность в  повышении профес-

сиональной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональ-

ной мобильности;

• рост значения человеческого капитала, который в  развитых странах составляет 

70—80% национального богатства, что обусловливает интенсивное, опережающее 

развитие образования как молодежи, так и взрослого населения.

В результате перестройки деятельности профессионального образования в  России 

наметилось значительное изменение структуры подготовки кадров по отдельным про-

фессиям, направлениям, специальностям. Произошло укрупнение ряда специальностей 

на  основе их интеграции. Получила развитие интеграция образовательных и  научных 

учреждений, производственных предприятий в различного вида учебно-научно-произ-

водственные комплексы. Это позволило начать системно решать задачи преемственных 
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образовательных программ разного уровня, усилить связь образования, науки и  про-

мышленности, более полно и эффективно использовать имеющиеся материально-техни-

ческую базу, преподавательские кадры, финансовые ресурсы. Особое значение начинает 

приобретать формирование университетских комплексов, восстанавливающих и разви-

вающих проверенный временем российский и  зарубежный опыт организации системы 

образования.

Анализ процессов реструктуризации образовательных сетей в нашей стране показал, 

что произошла диверсификация возможностей и свобод как регионов, так и образователь-

ных учреждений. Это явилось основанием для создания новой структуры Национального 

центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ, в которую вошли следующие региональные отделения:

• по Республике Татарстан  — на  базе муниципального общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 7» г. Казани;

• по Ленинградской области — на базе Ленинградского государственного университе-

та имени А. С. Пушкина;

• организационно-методическое отделение — на базе Московского художественно-пе-

дагогического колледжа технологий и дизайна;

• учебно-методическое отделение — на базе Государственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования г. Москвы «Колледж 

автоматизации и информационных технологий № 20»;

• отделение экологии и природопользования — на базе НОУ ВПО «Тверской институт 

экологии и права»;

• Курское отделение — на базе НОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики 

и бизнеса».

В современном обществе происходят глубокие изменения в  социальном статусе 

человека: возрастают его шансы для индивидуального развития, ибо постоянно требует-

ся выработка индивидуальных стратегий «врастания» в жизнь; иную ценность приобре-

тают такие понятия, как свобода, ответственность, самореализация; развивается много-

плановое социальное творчество, отражающее процесс создания человеком нового 

социального пространства, в котором разворачиваются образовательные и воспитатель-

ные процессы. Осмысление и преобразование этих процессов связано с кардинальными 

изменениями в  образовании: наряду с  традиционным представлением об  образовании 

как системе знаний и  умений появляется новое понятие  — образование личности, ее 

целей, отношений, мотивации.

Современная деятельность Национального центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в  РФ, сле-

дующими направлениями:
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• научно-исследовательская деятельность;

• образовательная и учебно-методическая работа;

• проектная деятельность.

Российская система образования позволяет четко определить основные этапы 

в  образовательной карьере. На  пути построения образовательной траектории можно 

выделить реперные точки, определяющие дальнейшие вектора ее развития. Именно 

сделанные определенным образом выборы в  конкретных точках жизненного пути 

в итоге приводят к достижению определенного социально-профессионального статуса. 

С этой целью на базе Отделения Центра по Республике Татарстан уже четвертый год 

проходит выпуск студентов колледжа при Институте социальных и гуманитарных зна-

ний, которые, начиная с 9-го класса гимназии, параллельно учились по школьным про-

граммам и  образовательным программам среднего профессионального образования. 

В разные годы группа таких ребят, которые одновременно с аттестатом зрелости полу-

чают диплом специалиста среднего профессионального образования, насчитывает 

10—15  человек. Обучение происходит после школьных занятий по  системе сетевого 

взаимодействия — часть занятий на территории гимназии, часть занятий в аудиториях 

института.

Единые цели и задачи образования различных стран мира делают задачу интегра-

ции национальных образовательных систем выполнимой. Международная интеграль-

ная система образования, базирующаяся на единых требованиях к качеству образова-

ния, направлена на формирование высокообразованных личностей, воспитанных в духе 

гуманизма и плюрализма, сознательно участвующих в глобальных мировых процессах.

Этой цели посвящены ежегодные совместные тестирования Отделения Центра 

по Республике Татарстан и Американского университета в Болгарии для отбора абиту-

риентов, проживающих в Поволжском федеральном округе. Прошедшие тестирование 

школьники становятся студентами Университета.

Система образования, открытая мировой культуре, призвана аккумулировать все 

культурное многообразие, преодолеть существующие цивилизационные, межнацио-

нальные и  межконфессиональные различия, способствовать росту взаимопонимания 

наций и народностей, их интеграции на благо общественного прогресса.

Эта проблема актуальна в  России в  связи с  миграционными потоками.Миграции 

существенно расширяют этническую и  культурную мозаику, выявляют и  обостряют 

этнокультурные противоречия между различными группами населения, вызывают 

социальные напряжения. Всего в  России живет и  работает по  разным оценкам 

от 5 до 15 млн. нелегальных имигрантов. Проблемы профессиональной адаптации ими-
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грантов имеются во всех отраслях экономики. С целью эффективной интеграции ими-

грантов в социокультурное и экономическое пространство нашей страны учебно-мето-

дическое Отделение Центра совместно с  Московским строительным колледжем 

№  1  разработали и  частично реализовали в  практику уровневую модель модульного 

профессионального обучения имигрантов. В нее вошли 4 модуля:

• адаптация — обучение русскому языку и ознакомление с историей и традициями 

русского народа;

• профессиональное обучение;

• оценка уровня квалификации;

• повышение уровня квалификации.

Открытость образовательных систем как процесс взаимной предрасположенности 

к сотрудничеству по всем вопросам, начиная от выработки единых общемировых тре-

бований к каждой ступени образовательного процесса, взаимного признания образова-

тельных дипломов и сертификатов до взаимопомощи в вопросах учебно-методическо-

го, материально-технического обеспечения учебного процесса, создает необходимые 

условия для формирования единого образовательного пространства, сплачивающего 

национальные системы образования.

Доказательством этого является прошедший в конце апреля 2012 года на базе Орга-

низационно-методического отделения Центра Конкурс на  кубок Академии парик-

махерского искусства Сент-Луи (Франция). На Конкурсе были представлены 67 работ 

студентов профессиональных образовательных учреждений г. Москвы по направлени-

ям: парикмахерское искусство и  прикладная эстетика, дизайн одежды, арт-дизайн 

в кулинарии. Победители получили призы и кубки Французской академии.

Непосредственно с открытостью образования мировой культуре связана идеологи-

ческая и научная открытость образования, в основе которой лежит плюрализм научных 

мнений и концепций. Идеологическая и научная открытость образования способствует 

развитию творческих начал у  учащихся, формированию исследовательских навыков, 

получению широких разносторонних знаний, привитию учащимся демократических 

взглядов и принципов. Идеи идеологической и научной открытости образования получи-

ли широкое отражение в современной теории открытого образования.

Реализуя эту теорию на практике в мае 2012 года в Лос–Анджелесе (США) прошел 

международный конкурс научных проектов, где были представлены работы 

2000  участников. Россию представляла победительница российского конкурса «Рос-

сия  — ответственность  — стратегия  — технология» ученица 10  класса гимназии 

№  7  г.  Казани Диана Галаутдинова. Ее научный проект «Биохимическая активность 
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силикатных частиц, модифицированных аминогруппами по  отношению к  системе 

Candida albicans — гемоглобин» получил диплом 3-й степени.

В рамках проектной деятельности в  Отделении Центра по  Республике Татарстан 

было проведено исследование по проблеме теплосбережения, которая является сего-

дня актуальной для всего мира. В рамках исследования были изучены технологии утеп-

ления фасадов зданий и теплоизоляционных свойств краски. Была создана новая тепло-

изоляционная краска, экономический эффект применения которой при окраске фасада 

гимназии составил 120 000 рублей в год.

В Москве с 28 по 30 октября 2013 года про-

ходил Форум ЮНЕСКО/ЮНЕВОК по регионам 

Европы и  Северной Америки, в  котором 

от Национального Центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК 

в  РФ принимали участие: Ломакина Т. Ю. — 

директор; Найденова Н. Н. — зам. директора; 

Кочнева Л. П. — руководитель Отделения по 

Республике Татарстан; Медведев А. Г. — руково-

дитель Отделения экологии; Семенова О. А. — 

руководитель учено-методического Отделения; 

Щербакова Н. И. — руководитель научно-мето-

дического Отделения. 30  октября 2013  года состоялась рабочая встреча представителей 

ЮНЕВОК-центров, на которой обсуждались:

• деятельность центров и их взаимодействие в рамках сети и в международном плане;

• решение проблемы совершенствования знаний;

• региональные приоритеты в деятельности центров;

• проблемы и трудности.

Почти во  всех выступлениях представителей ЮНЕВОК-центров была подчеркнута 

необходимость переориентации их деятельности на  решение проектных задач, т. к. они 

в основном организовались вместо действующих ранее Национальных обсерваторий обра-

зования и обучения, прозвучала проблема финансирования центров и их взаимодействия.

В своем сообщении директор Национального центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в  РФ 

Ломакина Т. Ю. остановилась на основных направлениях деятельности Национального 

ЮНЕВОК-центра, содержание которых было представлено участникам форума в разда-

точном материале:

• научные исследования  — тема формирования индивидуальной образовательной 

траектории личности и построения профессиональной карьеры в системе непре-

ру д

Конференция ЮНЕСКО/ЮНЕВОК, 28-30.10.2013 г.
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рывного образования (результаты изданы две монографии);

• проектная деятельность  (результаты проектов по  формированию проектных 

и экономических компетенций у обучающихся профессиональных образователь-

ных учреждений, а также по оценке функциональной грамотности);

• сотрудничество на  международном и  региональном 

уровне: заседание Научного совета Центра и Ученого 

совета ИТИП РАО, где выступил доктор педагогиче-

ских наук, профессор PhD, Рудик Г. А. на тему: «Педа-

гогика в  трехмерном пространстве» (21.10.2013); 

семинар-тренинг для преподавателей, который про-

вели Рудик Г. А. и  Найденова Н. Н. (22—23  октября 

2013  года); проект по  неформальному образованию 

в  Осло и  Москве (Минский институт управления, 

Беларусь); ежегодная Международная конференция по  непрерывному образованию 

(Отделение Центра по Ленинградской обл., Межправительственная организация ООН 

по вопросам образования и культуры (ЮНЕСКО), Институт непрерывного образова-

ния ЮНЕСКО (Германия, Гамбург). В сообщении были также намечены перспективы 

научных и прикладных исследований и подчеркнуто, что все материалы и презентации 

будут размещены на сайте Центра www.unevoc.itiprao.ru.

21 декабря 2013 года на базе ГБОУ СПО Московский государственный техникум 

технологий и  права был проведен круглый стол «Формирование зеленых навыков 

в интересах устойчивого развития в условиях непрерывного образования». Мероприя-

тие было организовано при поддержке партнеров: журнал «Образование и наука в Рос-

сии и за рубежом», ООО «Московский Двор». В работе круглого стола приняли участие 

более 30  представителей образовательных организаций высшего и  среднего профес-

сионального образования России, Австралии и Китая. Представители образовательных 

организаций разных уровней, принявшие участие в работе круглого стола, обозначили 

основные механизмы экологического образования:

• экологизация существующих учебных планов и  программ фундаментальных, при-

кладных и общеобразовательных учебных дисциплин во всех звеньях системы обра-

зования с  учетом типа и  профильной специфики образовательной организации 

и возраста обучающихся;

• введение на этапе школьного образования самостоятельного предмета/курса эколо-

гии, создающего научный фундамент экологического знания;

• включение интегрированных учебных курсов/модулей, раскрывающих прикладные 

р )

Г. А. Рудик на заседании Ученого совета
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аспекты экологического знания и  взаимосвязь в  системе «природа  — человек  — 

устойчивое общество»;

• развитие экологоориентированной практики, связанной с изучением проблем социо-

природного окружения;

• развитие системы дополнительного экологического образования;

• обязательный учет региональных особенностей (природных, этнических, историко-

культурных, экономических и др.).

23  декабря 2013  года состоялось заседание Научного совета Центра по  проблеме 

«зеленые» навыки в контексте непрерывного образования. Обзор формирования «зеле-

ных» навыков в контексте непрерывного образования в ведущих образовательных орга-

низациях в международном масштабе предложила Павлова Маргарита, кандидат педа-

гогических наук, профессор PhD Университета Гриффита (Австралия), профессор 

Института профессионального образования (Гонконг). 

В целях обобщения и  распространения опыта работы в  области самообразования, 

саморазвития и воспитания молодых педагогов и студентов профессиональных учебных 

заведений, молодых работников фирм и  предприятий сферы услуг ежегодно на  базе 

региональных отделений Центра проводятся семинары, конкурсы и круглые столы.

Проблемы развития профессионального образования и определения основных науч-

ных подходов и особенностей его развития в современных условиях ежегодно рассматри-

ваются на научных чтениях, посвященных памяти академика С. Я. Батышева в РФ и Рес-

публике Украина.

Перспективы своего развития Национальный центр ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ видит 

в следующих направлениях.

1. Образование для устойчивого развития (ОУР).

Говоря о проблемах устойчивого развития, мы обычно рассматриваем такие сферы раз-

вития, как образование, техника, культура, общественная жизнь, экономика и  природо-

охранная деятельность. Бесспорно, все эти сферы неотделимы друг от друга. Соответствен-

но образование, повышение квалификации и информирование населения должны включать 

эти составляющие и реализовываться применительно ко всем этим сферам. Особое внима-

ние при этом следует уделять программе ООН «Культура мира» (Peace of culture) как неотъ-

емлемого компонента в  рамках понятия «устойчивое развитие». Вполне очевидно, что 

такой подход к решению жизненно важных проблем возможен только на междисциплинар-

ной основе. В современных условиях перехода к устойчивому развитию в мировом масшта-

бе требуются профессиональные кадры, легко приспосабливающиеся к  изменяющимся 

условиям, а также компетентные в области решения задач устойчивого развития.
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Исходя из этого, мы обращаем внимание на следующие важные положения:

• крайне необходимым представляется стратегическое планирование программ устой-

чивого развития на региональном и межрегиональном уровнях в социальной, эконо-

мической и экологической сферах;

• очевидно, для этого потребуются высококвалифицированные специалисты, компетент-

ные в области решения подобных задач на региональном и  государственном уровне 

и работающие в междисциплинарных группах. Они должны иметь доступ к соответ-

ствующим информационным базам, извлекать и обрабатывать данные, анализировать 

ситуации и предлагать научно обоснованные рекомендации региональным властям.

2. Интернационализация образования.

Ключевой характеристикой современного этапа развития науки, технологии, образо-

вания, культуры и общества является термин «интернационализация». Из этого следует 

необходимость объединения усилий ученых и  инженеров, представителей творческой 

интеллигенции, руководителей различных организаций — всех тех, от кого зависит при-

нятие решений в области национального и регионального устойчивого развития.

3. Культура.

Одной из определяющих опор и основ развития любого государства является куль-

турный уровень населения, сотрудников научных, промышленных и  государственных 

структур и  особенно  — руководителей государства. Необходимо активизировать все 

силы для возрождения и  сохранения национальной культуры, научно-технического 

и интеллектуального потенциала, художественных традиций и истинных ценностей. Важ-

но не  забывать о  великих людях национальной культуры. Не  следует также забывать 

о  том, что религия и  национальные традиции являются частью культуры страны как 

в светских, так и в религиозных государствах. И здесь очень важно поддерживать равно-

весие, находя «золотую середину».

4. Языки общения и образования.

В связи со все более и более упрощающимися возможностями перемещения людей 

и  обмена информацией вырисовывается необходимость языкового общения на  трех 

уровнях:

• местном (родной язык);

• региональном языке общения (англофонские, испанофонские, франкофонские, рус-

софонские и др. страны);

• международном (официальные языки ООН).

Очень важно бережное и  внимательное отношение к  родному языку, т. к. только 

на нем могут быть продолжены национальные традиции, ценные и дорогие сердцам мно-
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гих поколений. Однако с  расширением международных связей, родной язык зачастую 

деформируется. И  в  этом отношении также необходимо проведение государственной 

политики.

Что касается международного общения, то несмотря на то, что в качестве официаль-

ных языков ООН принято 6 языков: английский, французский, испанский, русский, араб-

ский и китайский, — наибольшее распространение все больше и больше получает англий-

ский язык.

Исходя из  своего названия, сущности и  целей, ЮНЕСКО является единственной 

мульти- и междисциплинарной организацией среди всех институтов системы Организа-

ции Объединенных Наций (ООН). Сотрудники ЮНЕСКО — лучшие специалисты в сфе-

ре образования, науки и культуры всех стран, способные возглавлять и реализовывать 

комплексные междисциплинарные проекты в любой области устойчивого развития.

В современных условиях Международный проект ЮНЕСКО по техническому и про-

фессиональному образованию и подготовке кадров ЮНЕВОК становится одним из крае-

угольных камней устойчивого развития.
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Научно-мемориальный центр 
деятелей теории и истории 

педагогики имени М. Н. Скаткина

М. В. Богуславский, С. С. Невская

Особую роль в обеспечении духовной 

преемственности поколений играют педа-

гогические историко-мемориальные ком-

плексы музейного типа, призванные пре-

вратить документы истории и  образцы 

образовательной деятельности выдаю-

щихся ученых в  средство информацион-

но-логического и эмоционально-образно-

го воздействия, помогающее молодому 

поколению, живущему в третьем тысяче-

летии, постигнуть непреходящие ценно-

сти историко-педагогического прошлого.

В данной связи на  протяжении 

2012—2014  годов в  Институте осущест-

Торжественный акт дарения семьей М. Н. Скаткина 
мемориальных материалов и библиотеки ученого на хранение 

в ИТИП РАО, 2012 г.
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влялась деятельность по  созданию Научно-мемориального центра деятелей теории 

и истории педагогики имени М. Н. Скаткина. 

Руководителем Центра является доктор педагогоческих наук Светлана Сергеевна 

Невская. Центр носит имя замечательного ученого и деятеля образования, академика 

АПН СССР Михаила Николаевича Скаткина (1900—1991). М. Н. Скаткин более 40 лет 

являлся научным сотрудником нашего института, именно здесь им были подготовлены 

основные труды. В  образе Михаила Николаевича Скаткина олицетворяются лучшие 

качества замечательного ученого — педагога, патриота и просветителя. Симптоматич-

но, что в  2012  году Президиум РАО утвердил 

медаль М. Н. Скаткина, которой награждаются 

видные ученые, специализирующиеся в  сфере 

теории образования.

Коллектив института бережно хранит па-

мять о  замечательном ученом-педагоге. Центр 

создан по  инициативе директора Института 

С. В. Ивановой в связи с передачей в Институт 

детьми М. Н. Скаткина мемориальных материа-

лов и  научной библиотеки этого выдающегося 

ученого.

Цель создания Центра  — изучение и  пропаганда национального педагогического 

наследия деятелей теории и истории педагогики. На протяжении последнего времени 

в Центр стали поступать и различные научные материалы (напри-

мер, академика РАО С. Ф. Егорова), а  также личные библиотеки, 

передаваемые родными бывших сотрудников Института (например, 

Т. Б. Игнатьевой).

В настоящее время в  фондах центра находятся мемориальные 

материалы семи деятелей образования, переданные в дар Институ-

ту, а также их персональные библиотеки.

Вместе с тем Центр является не только историческим мемориа-

лом, но прежде всего научным центром, изучающим и пропаганди-

рующим наследие деятелей отечественной теории и истории педа-

гогики.

На базе Центра осуществляется научно-исследовательская 

и просветительская деятельность, связанная с изучением и исполь-

зованием педагогического наследия видных деятелей теории и  истории педагогики, 

у

В центре имени М. Н. Скаткина

д д

Стенд, посвященный жизни 
и деятельности 
М. Н. Скаткина
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членов АПН СССР — РАО для решения актуальных проблем современного российско-

го образования.

Центр размещается здании Института. В одном из помещений находится небольшой 

читальный зал для исследователей наследия деятелей теории и истории педагогики.

Здесь же размещена экспозиция, отражающая жизненный и  научный путь 

М. Н. Скаткина, включающая следующие разделы: «Основные этапы жизни и деятель-

ности М. Н. Скаткина», «Педагогическая и  научная 

деятельность М. Н. Скаткина в  1920-е  — 1940-е  гг.», 

«Вклад М. Н. Скаткина в  педагогическую науку», 

«Научная деятельность М. Н. Скаткина в  системе 

АПН РСФСР  — СССР», «Работа М. Н. Скаткина 

в Институте общей педагогики АПН СССР». В пер-

спективе в фонде намечено также хранение дорево-

люционных педагогических изданий, имеющихся в 

библиотеке Института..

В будущем планируется превратить Научно-ме-

мориальный центр деятелей теории и истории педа-

гогики им. М. Н. Скаткина в научный центр для про-

ведения семинаров, круглых столов для ученых, аспирантов, педагогов и  студентов, 

специализирующихся на историко-педагогической проблематике. Первый положитель-

ный опыт такой благородной деятельности уже имеется. В декабре 2013 года в Центре 

состоялись творческие встречи с аспирантами и студентами.

д

Библиотека центра владеет богатыми фондами 
по истории и теории педагогики
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О создании научно-мемориального 
центра им. С. Я. Батышева — 

А. М. Новикова

На базе Института теории и истории педагогики РАО начата подготовка к созданию 

Научно-мемориального центра им. С. Я. Батышева и А. М. Новикова. В числе задач Цен-

тра творческое распространение научного наследия основателей школы — переиздание 

их научных трудов, активное участие в различных, связанных с их именами, мероприятий 

как в России, так и за рубежом.

Память — понятие гораздо более широкое и, как это ни парадоксаль-

но, — живое, нежели однокоренное слово «памятник». Память о творч ес-

ком человеке включает не  только то, что он сделал, но  главное то, что 

должно быть еще сделано и  что будет сделано его учениками и  после-

дователями.

Научное и педагогическое наследие академика С. Я. Батышева многооб-

разно и  актуально. В  историю отечественного образования С. Я. Батышев 

вошел как создатель нового научного направления  — профессиональной 

педагогики. Это направление легло в  основу научной школы, которой он 

у ру

С. Я. Батышев
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руководил на протяжении многих лет своей активной творческой деятельности. В системе 

профессионального образования сформировалась целая сеть научных учреждений разной 

ведомственной принадлежности. Сначала их деятельность С. Я. Батышев координировал 

как академик-секретарь Отделения педагогики и  психологии профессионально-техниче-

ского образования АПН СССР. В 1989 году С. Я. Батышев создает Ассоциацию «Профес-

сиональное образование», которая объединила ученых, специалистов и  практических 

работников системы профессио-

нального образования из  разных 

регионов Советского Союза. Ассо-

циация служила не только делу коор-

динации работы научных учрежде-

ний, но  и  способствовала 

формированию авторских коллекти-

вов, которые создали в  том числе 

актуальные для развития теории 

и  практики профессионального 

образования работы, такие как учеб-

ник «Профессиональная педагоги-

ка», трехтомную Энциклопедию 

профессионального образования, 

монографию «История профессионального образования». С. Я. Батышев возглавлял Ассо-

циацию более десяти лет, вплоть до своей кончины на рубеже веков в 2000 году.

В 2001 году коллегами и сотрудниками Ассоциации «Профессиональное образование» 

был учрежден Центр профессионального образования им. С. Я. Баты-

шева. Все эти годы центр старается прежде всего объединить, а зача-

стую и соединить всех, кому близки и дороги идеи патриарха и класси-

ка профессиональной педагогики  — Героя Советского Союза, 

Заслуженного деятеля науки РФ, академика, почетного члена ряда зару-

бежных академий.

Александр Михайлович Новиков органично принял эстафету 

от Сергея Яковлевича Батышева, человека, которого при жизни назы-

вали патриархом профессиональной педагогики, стал достойным его 

преемником и сам заслужил это звание.

А. М. Новиков в течение многих лет был руководителем Всесо-

юзного научно-методического центра профессионально-техническо-

д у ц р

Академик-секретарь Отделения педагогики и психологии 
профтехобразования АПН СССР с учениками и последователями 

(октябрь 1975 г.)

р

А. М. Новиков



3 3 2

Научные и научно-мемориальные центры 

го обучения молодежи, возглавлял Отделение базового профессионального образования 

РАО, был руководителем Исследовательского центра теории непрерывного образования 

Института теории и истории педагогики РАО. Он автор более 350 научных работ по мето-

дологии и теории педагогики, теории и методике трудового обучения и профессиональ-

ного образования, психологии и физиологии труда.

Александр Михайлович ушел из  жизни 17  сентября 2013  года, полный творческих 

замыслов и сил. Он всегда был надежной опорой молодых — и не только! — ученых, зани-

мающихся проблемами профессионального образования, профессиональной педагогики. 

Александр Михайлович — не только педагог по образованию, но и педагог по призванию.

Имя Александра Михайловича Новикова занимает достойное место среди таких 

известных методологов, как П. В. Копнин, В. В. Краевский, В. А. Лекторский, М. А. Ро-

зов, В. И. Садовский, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин. Он внес огромный вклад в развитие 

и популяризацию методологии вообще и методологии науки в частности. В наше время 

проблемы методологии являются приоритетными для специалистов различных отраслей 

научного знания. Долгое время методологию рассматривали лишь в узком смысле как уче-

ние о методах. А. М. Новиков однозначно детерминировал предмет методологии, опреде-

лив это понятие как «учение об организации деятельности» и разделив ее не по уровням 

обобщения научного знания, а по видам деятельности.

Наследие А. М. Новикова имеет огромное научное и практическое значение, т. к. рас-

сматривая рыночную экономику как достижение человеческой цивилизации, как наиболее 

эффективную из всех существовавших форм организации общественного производства, 

как общечеловеческую ценность, в своих работах он подчеркивал, что основой прогрес-

сивного развития каждой страны и всего человечества в целом является сам Человек, его 

нравственная позиция, многоплановая природосообразная деятельность, его культура, 

образованность, профессиональная компетентность.

Им были сформулированы основные направления развития профессионального 

образования. Александр Михайлович первым отметил, что в  нынешнем звучании 

начальное и  среднее профессиональное образование целесообразно объединить еди-

ным термином «базовое профессиональное образование», которое, естественно, будет 

иметь много уровней и ступеней и которое является фундаментом, базой того, чтобы 

приступить к  квалифицированному профессиональному труду. Он одним из  первых 

высказался о  действующих оценках качества профессионального образования, отме-

тив, что эта проблема гораздо глубже и серьезнее, чем лишь оценка индивидуальных 

достижений обучающихся и оценка процедур лицензирования, аттестации и аккреди-

тации образовательных учреждений.
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Ученики и последователи идей С. Я. Батышева и А. М. Новикова продолжают научные 

традиции, заложенные учителями-патриархами. Существующая научная школа академи-

ков РАО, заслуженных деятелей науки РФ С. Я. Батышева — А. М. Новикова в своих рядах 

насчитывает огромное количество их учеников не только в России, но и за рубежом. Шко-

ла осуществляет систематическую плодотворную деятельность с  50-х  гг. XX  века 

по настоящее время.

Так, традиционными стали Международные научные чтения, посвященные памяти 

академика С. Я. Батышева. Эти Чтения проводятся по инициативе АПН Украины и РАО 

РФ при активном участии ИТИП РАО. Во  всех Чтениях А. М. Новиков был не  только 

в составе оргкомитета и редактором научного сборника, он всегда выступал с докладом 

и принимал активное участие в их организации и проведении. Первые Чтения состоялись 

в городе Николаеве в 2003 году, который в соответствии с межправительственным согла-

шением был объявлен Годом России в  Украине. В  2015  году планируется провести 

уже  VII  Чтения, посвященные 100-летию Сергея Яковлевича, на  его малой родине  — 

в городе Кадоме Рязанской области, где он родился и вырос. К этой дате Центр собирает-

ся переиздать книгу «Боец, ученый, учитель», в которую вошли наиболее яркие публика-

ции и  воспоминания о  Сергее Яковлевиче, а  также избранные статьи и  выступления 

из его богатейшего научно-публицистического наследия.

По инициативе В. А. Болотова, 

С. В. Ива новой и  А. Н. Лейбовича, при 

орга низационной поддержке С. Н. Чис-

тяковой и А. К. Орешкиной в  день 

рождения А. М. Новикова 2  декабря 

2013 года прошла международная науч-

но-теоретическая конференция «Обра-

зование в  постиндустриальном обще-

стве», посвященная его памяти. Такие 

конференции Центр планирует прово-

дить и в дальнейшем.

В опубликованных материалах 

состоявшихся мероприятий пред-

ставлены научно-практические док-

лады, посвященные актуальным проблемам непрерывного образования в  условиях 

инновационного развития общества. Формат мероприятий, объединяющих творче-

ское наследие С. Я. Батышева и А. М. Новикова с новейшими тенденциями в органи-

д

Международная научно-теоретическая конференция «Образование 
в постиндустриальном обществе» в память об А. М. Новикове
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зации и содержании непрерывного образования, позволит научной общественности 

разных стран обмениваться опытом и достижениями.

В настоящее время Центр полагает своей первейшей обязанностью сохранение бога-

тейшего педагогического наследия С. Я. Батышева и А. М. Новикова с учетом новых фор-

матов передачи знаний.

Планируется еще многое.
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Смотреть в прошлое и грустно, 
и обидно

С. К. Бондырева

Смотреть в прошлое и грустно, и обидно. Грустно потому, что понимаешь масштаб 

упущенного, а обидно, потому что уже исправить ничего не можешь, но все это в то же 

время дает опыт, и ты стараешься успеть многое.

Институт был большим и  теплым домом, классики ходили по  коридорам, были 

доступны, и любой аспирант, соискатель, приехавший из глубинки, мог прямо в коридоре 

засесть с И. Я. Лернером, З. И. Мальковой, З. И. Равкиным, М. Н. Скаткиным, Э. Г. Костяш-

киным и другими на час или два обсуждать научную проблему.

По четвергам проходили защиты, и  мы все, молодые и  не  очень, занимали места 

в  зале, так как защиты, но  больше всего дискуссии были настоящей школой, в  чем-то 

семинаром, круглым столом с последующим продолжением и обсуждением в лаборато-

риях и коридорах.

Регулярно всех наших, и не только из нашего института, а практически всех видных 

ученых Академии педагогических наук СССР, увозили на неделю в санатории, и они уже 

возвращались, разработав там новые направления, концепции развития образования, 



3 3 8

Воспоминания и размышления

обсуждали и содержание этого образования, и его перспективы. Мы, молодые, ходили 

и возмущались: дескать, мы бы быстро все решили, а что эти-то могут… Но практика раз-

вития образования, грамотно вплетенная в общую стратегию развития страны, подтвер-

ждает правомерность такого подхода и отношения страны к педагогической науке. Моло-

дые, действительно, все быстро решили бы, исходя из опыта прошлого «до основанья, 

а затем…», но это не получится, если не знать историю страны, если не понимать ее мас-

штабность, менталитет ее народа, не  относиться бережно к  ее культуре, не  забывать 

и истоки этих культур…

А потом начались ВНИКи, отношение к ним было, как к глотку свежего воздуха. Дей-

ствительно, нужно было демократизировать школу, нужны были новые подходы, 

но  не  надо было шашкой махать, а  то  слишком быстро свершилось «до  основанья, 

а затем…»

Сегодня, как мне кажется, изменилась не только страна, но и мы все, и в этом главная 

проблема. Нам удобнее встать в позу и приговаривать: «Сколько мне платят, так и рабо-

таю!», а у наших Учителей была иная позиция: «Если не я, то кто?». И. Я. Лернер, прошед-

ший лагеря, З. И. Равкин и ряд других ученых жили и работали во Благо, а не за благо.

Было интересно и иногда весело. Помню, как Н. К. Гончаров оппонировал какую-то 

кандидатскую диссертацию. Рекомендовал к  присвоению искомого звания кандидата 

педагогических наук, а в заключение сказал, что в представленном ему экземпляре отсут-

ствует текст с 67 по 120 страницу, но в целом на оценке работы это никак не отразилось. 

Зал встретил это замечание овациями.
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Воспоминания о талантливом 
ученом: П. Р. Атутов

М. А. Галагузова

Судьба начинающего ученого, его становление зависит от многих факторов. Прежде 

всего — это научный руководитель. Мне в этом отношении очень повезло. В Свердловском 

педагогическом институте в 60-е годы прошлого столетия была создана лаборатория техни-

ческого творчества, которую возглавляли Давид Иванович Пеннер и  Давид Матвеевич 

Комский. Они дали путевку в жизнь многим ученикам, которые защитили кандидатские 

и докторские диссертации по техническому творчеству.

Второй значимый фактор — это научная школа, в которую попадает соискатель. В дале-

кие советские времена научные школы не надо было регистрировать и оформлять для этого 

множество бумаг. Научные школы возникали по актуальным научным направлениям, кото-

рые возглавляли известные в стране ученые.

И мне снова повезло: я по рекомендации моих учителей оказалась в научной школе, 

которую возглавлял талантливый ученый и педагог Петр Родионович Атутов. Впечатление 

от первого знакомства с П. Р. Атутовым осталось на всю жизнь. Передо мной стоял краси-

вый, с запоминающейся внешностью бурята мужчина, поразило его крепкое рукопожатие. 
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Первое впечатление дополнилось отношением маститого ученого к ни кому неизвестному 

соискателю, который мечтал заняться научными исследованиями по педагогике. Отноше-

ние П. Р. Атутова к молодому соискателю было, если так можно выразиться, отеческое. Вни-

мательно выслушать, посоветовать, пожелать скорейшего продвижения в научных исканиях.

Основное направление научной деятельности П. Р. Атутова — проблемы политехниче-

ского, технологического и профессионального образования. Им была разработана концепция 

функциональной природы политехнических знаний, оказавшая влияние на теорию и практи-

ку политехнического образования. Разработаны научно-теоретические основы технологиче-

ского образования школьников, воспитания учащихся в процессе обучения технологии и др.

В научной школе П. Р. Атутова проблемы политехнизма, политехнической подготовки 

учащихся, политехнический принцип, влияние политехнизма на профессиональную ориен-

тацию школьников становились для соискателей близкими и родными. Мы имели возмож-

ность присутствовать и выступать на многочисленных семинарах и конференциях, которы-

ми руководил П. Р. Атутов. Одна из таких конференций, посвященная совершенствованию 

трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации, организации обществен-

но полезного, производительного труда учащихся, проходила в мае 1985 года в моем род-

ном Свердловске.

Мы слушали интересные и содержательные лекции П. Р. Атутова. Его книги: «Политех-

нический принцип в обучении школьников», «Роль трудового обучения в политехническом 

образовании школьников» (совместно с В. А. Поляковым), «Актуальные вопросы системы 

политехнической подготовки школьников» (сб. научн. ст. под ред. П. Р. Атутова), «Связь тру-

дового обучения с основами наук» (совместно с Н. И. Бабкиным, Ю. К. Васильевым) — были 

настольными книгами для аспирантов. П. Р. Атутов является автором более 300  научных 

трудов, в т. ч. 23 монографий.

Уходят люди, но их идеи продолжают жить, возрождаются и развиваются в новых соци-

ально-экономических условиях жизни общества. Непрерывно развивающаяся техника 

и технология все в большей и большей степени обусловливает изменение характера труда. 

Острая нехватка рабочих, специалистов для современного производства вызвали необхо-

димость возрождения теоретических концепций и  прикладных аспектов политехнизма 

сегодня. Возрождаются политехнические школы, появляются исследования, связанные 

с формированием политехнической компетенции студентов, с влиянием политехнического 

обучения на  профессиональное становление личности. В  современных условиях книги 

и идеи П. Р. Атутова, на мой взгляд, являются необходимыми и востребованными.

Научная школа П. Р. Атутова была значимой для начинающих ученых еще тем, что мы 

могли встречаться с выдающимися учеными-педагогами, такими как Юрий Константино-
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вич Васильев, Валерий Алексеевич Поляков, Василий Григорьевич Разумовский, Михаил 

Николаевич Скаткин и многие другие. Мы слушали их лекции, принимали активное участие 

в обсуждении проблем политехнизма на семинарах и конференциях.

В своем архиве я нашла текст лекции М. Н. Скаткина «Школа будущего», которую он 

прочитал 2 октября 1980 года. В лекции М. Н. Скаткин выдвигал пророческие идеи, которые 

созвучны современной ситуации в образовании.

Вот некоторые выдержки из лекции М. Н. Скаткина. «Во всей стране проводится работа 

по прогнозированию школы будущего. Создаются новые возможности для решения про-

граммных задач: повышение благосостояния населения, рост культуры труда и быта, здра-

воохранения, совершенствование социалистического образа жизни. В этой работе участву-

ют все институты АПН. В  школе будущего необходимо повышение общего 

и политехнического образования. Школа должна вплотную подводить учащихся к овладе-

нию профессиями. Наследственный аппарат человека сформирован исторически. Он обла-

дает потенциалом к формированию творческой мыслительной деятельности. Это мощный 

потенциал культуры, искусства народа. Уже в детском саду должно формироваться творче-

ское начало, а в школе тем более. Всестороннее развитие личности — генеральная идея раз-

вития школы будущего. Проектируя школу будущего, надо опираться на фундаментальный 

закон развития  — деятельность и  отношения. Для всестороннего развития необходимо 

включать ребенка в  различные виды деятельности: умственный труд, производительный 

труд, деятельность, направленную на развитие физических сил и здоровья, игра, деятель-

ность в области искусства, социальная деятельность. Надо развивать теорию содержания 

общего и политехнического образования. Нужно найти не только гармоничное сочетание 

деятельностей, но и разработать педагогический инструментарий каждого вида деятельно-

сти и их взаимодействия».

Для меня, давно защитившей кандидатскую и докторскую диссертации по техническо-

му творчеству и  формированию творческой личности в  политехнической подготовке 

школьника, имеющей не один десяток защищенных под моим руководством кандидатских 

и докторских диссертаций, особое значение имеют труды П. Р. Атутова по проблемам мето-

дологии педагогической науки. В частности, я обращаю внимание моих учеников на труд 

П. Р. Атутова, М. Н. Скаткина, Я. С. Турбовского «Методологические проблемы развития 

педагогической науки» (М., 1985).

Методологическая культура, как известно, является основой любого педагогического 

исследования. И мне в этом отношении тоже крупно повезло, потому что я постигала ее 

из уст таких талантливых ученых, как М. Н. Скаткин и П. Р. Атутов. И это мне стало уроком 

на всю жизнь, который я использую при работе с молодыми учеными.
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Двадцать лет спустя…

А. И. Григорьева

В 2012 году исполнилось 20 лет творческому сообществу педагогов-воспитателей 

Тульской области, которых объединил региональный Центр воспитательных систем 

при кафедре воспитания и дополнительного образования детей Института повышения 

квалификации и  профессиональной переподготовки работников образования Туль-

ской области. И все эти годы рядом с нами, педагогами-практиками, был наш научный 

наставник — Центр теории воспитания Института теории и истории педагогики РАО, 

которым руководила академик РАО Л. И. Новикова, а в настоящее время руководит  

член-корр. РАО, доктор педагогических наук, профессор Н.Л. Селиванова.

Первое наше знакомство с Научным центром, с Людмилой Ивановной Новиковой, 

состоялось в начале 90-х годов. С этого момента, как мы считаем, и началось наше вос-

хождение к вершинам воспитания. До сих пор у тех, кому посчастливилось хотя бы раз 

побывать в  Центре, живет чувство благодарности за  участие в  необычных научных 

событиях, за  атмосферу теплого человеческого общения. Именно здесь мы увидели 

лидеров-руководителей в  сфере воспитания, которые являются исследователями, 
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талантливыми учеными, открытыми для педагогов-практиков.

Именно здесь, в Центре теории воспитания, были заявлены ценность детской лично-

сти, позиция педагога-воспитателя. Мы убедились, что основой является диалог взросло-

го и ребенка, совместная выработка норм жизнедеятельности.

Сотрудники Центра имеют удивительную способность «вытаскивать» научные идеи 

из практики и внедрять свои научные идеи в повседневную жизнь современной школы. 

Для них равнозначны и учитель сельской школы из глубинки, и руководитель образова-

ния в регионе, если они чувствуют их живой и неподдельный интерес к детям и к школе.

Общение с  сотрудниками Центра позволило ученикам  — а  мы берем на  себя сме-

лость считать себя учениками Центра — получить радость, заряд созидательной энергии 

и понимание того, что педагогика практического гуманизма — это поддержка собствен-

ных усилий человека по взращиванию и культивированию в себе человеческого.

В те годы и сформировался наш региональный Центр воспитательных систем, кото-

рый стал самоопределяющимся объединением представителей разных педагогических 

профессиональных общностей. Это и по сей день своего рода служба профессиональной 

поддержки, помощник педагогических коллективов, реализующих идеи системного под-

хода в воспитании.

Тульский регион трижды проводил Российские научно-практические конференции 

по проблемам воспитания (1996, 2002, 2009 гг.) при активном участии сотрудников Цен-

тра теории воспитания и представителей науки воспитания других территорий.

В январе 2013  года завершился наш областной педагогический форум «В  поисках 

гуманистической реальности», посвященный 20-летию регионального Центра воспита-

тельных систем. Три поколения педагогов-воспитателей представили свою деятельность 

по развитию идей воспитания. В их выступлениях звучала благодарность Центру теории 

воспитания ИТИП РАО, его руководителю Н. Л. Селивановой и  научному сообществу 

за то, что мы — вместе, а это и есть залог нашего будущего успеха. Поэтому в нашу тради-

ционную песню добавились новые слова, которые не родились бы без нашего сотрудни-

чества с Центром (Лабораторией) теории воспитания ИТИП РАО:

«Проекты новой школы и ясный свет традиций,

И дух преодоленья, чтоб чаянья сбылись!

Талантливые практики, ученые-романтики,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
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Наш капитан:
Э. Г. Костяшкин

И. Д. Демакова

Иногда, чтобы разобраться в частном, нужно увидеть общее — целост-

ный образ; или проследить историю возникновения (расцвета, умирания) 

того явления, которое пытаешься понять; или уловить нечто главное, важ-

ное, стержень проблемы, попробовать отыскать корни проблемы; или 

выслушать того, кто стал неоспоримым авторитетом по данному вопросу.

А порой наоборот — нужно ухватиться за деталь, артефакт, набор 

парадоксальных суждений, чтобы определить свое собственное отно-

шение.

Я помню хорошо один эпизод из жизни его школы, той, в которой 

учились одни мальчишки. Можно сказать, что это были “трудные” мальчишки, те еще 

деточки. Эдуард Георгиевич их очень любил.

Однажды к этим мальчишкам в класс должен был прийти какой-то учитель — химии 

или биологии. Им, конечно, до лампочки была и химия, и биология. И они решили с этого 

урока сбежать. Целый класс, человек 40 ребят.

Э. Г. Костяшкин



3 4 5

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

И вот они стулом закрыли дверь изнутри, чтобы учитель не мог войти. Дело было 

весной, и было не так холодно. Рядом с одним из окон была водосточная труба. И они все, 

в порядке очередности, начали спускаться вниз по водосточной трубе с четвертого (!) эта-

жа. Смелые ребята.

Эдуард Георгиевич идет мимо окон школы и вдруг сверху слышит такое шебуршание. 

Ребята, все в одинаковой серой форме, как большая серая гусеница, 40 человек (!), спуска-

ются вниз по трубе. Бежали от учителя, а попали к директору. Эдуард Георгиевич молча 

стоял внизу под трубой, каждого с нее снимал и ставил рядом. А, надо сказать, боялись 

его, как огня. Конечно, никаких вопросов он им не задавал, все было ясно, как белый день. 

Он им сказал: «Если вы хотите, чтобы это дело не приобрело никакой огласки, то вы сей-

час подниметесь тем же способом, что и спустились». И они полезли наверх. 40 человек 

поползли вверх по водосточной трубе, влезли в окно, потом открыли дверь, чтобы мог 

войти учитель. И никто никогда этого больше не обсуждал.

Диссертация, найденная в гостинице под кроватью

Что он любил? Он любил читать, был человек очень начитанный. Он 

любил учиться, учился всю жизнь. Я с ним познакомилась, когда пришла рабо-

тать в 630 школу. Любил музыку, особенно классическую. Очень любил засто-

лья. Очень демократичный был человек. У него была масса аспирантов, кото-

рых он кормил, поил, они у него ночевали — мамка такая для аспирантов.

Эдуард Георгиевич был спортивный человек, безумно любил туризм. 

Но школа была для него главное. Он был очень многогранен, и каждая грань 

существовала как бы сама по себе. То это строгий доктор наук, профессор, зав. Лаборато-

рией, то — рубаха-парень. Но все это было в нем. Он был человек очень добрый, но ему 

не повезло, потому что время его еще не пришло. В Академии педнаук он был просто 

инородным телом, белой вороной. А директора школ его очень любили. Он был научным 

руководителем у моего директора школы, которая писала диссертацию (в то время это 

была большая редкость) по Макаренко. Он очень верил учителю, с огромным уважением 

относился к педагогам.

Великолепный лектор, он сразу завладевал аудиторией, мог говорить на любую тему. 

Защита докторской диссертации была для Эдуарда Георгиевича вопросом жизни и смер-

ти. Он, видимо, был человеком достаточно честолюбивым. Явно «вываливаясь» из акаде-

мических рядов, самому себе он должен был доказать, что сможет. И встретил колоссаль-

ные трудности. Сначала не  давали тему, потом не  утверждали сроки, а  после вдруг 

Э. Г. Костяшкин
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пропала сама диссертация, которую нашли где-то в Рязани, или в Туле, в какой-то гости-

нице, под кроватью. Гоголь, просто Гоголь. Но все-таки он защитился и стал доктором 

педагогических наук.

В 70-х годах Эдуард Георгиевич оставил школу и  пошел работать в  Академию. Он 

руководил сектором школ продленного дня и детских домов в Институте общей педаго-

гики АПН СССР, где он вел научную работу. Одно время был ректором Института повы-

шения квалификации АПН СССР. Эдуард Георгиевич был великолепным организатором.

Школа, где детям комфортно

Когда я встретилась с ним вновь в 1978 году, он уже возглавлял совершенно новое направ-

ление — прогнозирование развития школы, то есть педагогическое прогнозирование.

Первое, что он сделал, — определил место педагогического прогнозирования в этой 

сфере знаний. Он рассматривал педагогическое прогнозирование как часть социального 

прогнозирования. Прогноз развития школы он разработал до  2000  года (а  было это 

в 1975—1978 гг.).

Как ни странно, прогнозируя школу будущего, он обращался к идее школы, которая 

практически берет на  себя ответственность за  ребенка. То  ли он предчувствовал, что 

надеяться на семью и социум не стоит? Не знаю. Это его проект был — школа полного 

дня. Школа с  развитой системой внеурочной деятельности, с  возможностями выбора, 

с новыми формами обучения, где весь день ребенка был хорошо организован. Фактиче-

ски он попытался «тиражировать» опыт своей собственной школы, в которой еще в 60-м 

году всю параллель старшеклассников собирали в зал, где им читалась лекция одним пре-

подавателем. Затем они расходились по группам, тогда это называлось «по интересам», 

работали с ними очень квалифицированные люди, развивали их, учили дискутировать.

Костяшкин был новатором по своей сути, он очень много экспериментировал в своей 

школе, и все это заложил в школе полного дня.

Академической общественностью все это не было принято. Но Костяшкин, во мно-

гом человек практичный и даже прагматичный, здесь был романтиком. Потому что наде-

ялся на успех, на то, что его идеи будут приняты. Были в его жизни очень серьезные ком-

промиссы. Я  думаю, он очень от  этого страдал. Необходимо было спасти дело. 

Но в «своих» школах, на своей территории, ни на какие компромиссы он не шел.

Он искал удачные, эффективные пути развития школы. И он их находил. Что такое 

его «школа полного дня»? Это школа, где детям было комфортно. Не место получения 

«знаний, умений и навыков», а пространство и время жизни ребенка.
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Что он сделал с теорией прогнозирования? Прогнозирование — это научное обосно-

вание будущего состояния объекта, в  данном случае  — школы. Обоснование того, что 

существуют такие-то тенденции, и как они будут развиваться, что их прекратит, что дол-

жно произойти. Из 150 методов, хорошо известных в социальном прогнозировании, мы 

освоили несколько, которые работали в  педагогике. Первый  — метод экстраполяции 

(в будущее) тенденций: в будущем рисовалась картинка по принципу «а если… — то…». 

Второй — метод экспертных опросов, который сейчас в гуманитарной экспертизе стано-

вится одним из  главных, он позволяет оценить, что произошло с  человеком во  время 

события.

Эдуард Георгиевич с  большой долей иронии относился к  точным математическим 

обсчетам, к процентам, понимая, что они не отражают реальной картины и нужны только 

ученым. Но  были у  него графические методы, были и  математические модели. Самым 

интересным из всех его методов был метод моделирования. Он первый, насколько я знаю, 

начал делать это в педагогике. Модели были теоретические. Школа полного дня была тео-

ретической моделью. Потом он сделал шаг, который, может быть, был наиболее важным 

в  его научной работе: он начал создавать опытные экспериментальные модели, опере-

жающие.

Была модель, и ее надо было внедрить. Но не в любой школе, а в школе, соответствую-

щей определенным параметрам: хорошее кадровое обеспечение, материальная база (что-

бы дети могли жить в  школе, спать, заниматься физкультурой и  т. д.). Задача была  — 

посмотреть модель в разных условиях.

Ученик Шацкого поддерживал Костяшкина

Одна школа Костяшкина была в Москве, столичная школа. Вторая школа, тоже сто-

личная, была в Киеве. Школа № 84 г. Киева, директор — Анна Ефимовна Капто. Школа 

полного дня, с  очень интересными формами внеурочной деятельности (в  этой школе 

работала Любовь Васильевна Новохатская, замечательный педагог).

Третья — школа № 9  г. Томска. Ее особенность была в том, что она располагалась 

в Академгородке, мире достаточно замкнутом. Оттуда, из этой школы, вышла целая плея-

да ученых, докторов наук. Директором школы был Григорий Абрамович Псахия, учитель 

математики.

Была и  сельская школа, в  с.  Мятлево Калужской области. Ее директор, Александр 

Федорович Иванов, был очень дружен с Костяшкиным, и Эдуард Георгиевич очень много 

времени проводил в Мятлево.
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Пятая школа находилась в Ленинградской области, школа № 3 пос. Горбунки.

Я работала в четырех таких школах, занималась воспитанием. И дидактика, и органи-

зация базовой деятельности во второй половине дня, и многое другое. Меня интересова-

ла воспитательная деятельность педагога в условиях такой школы.

Эдуард Георгиевич видел эту модель в целом. Он ездил в эти школы, смотрел за ними 

“в оба”. Мы тоже постоянно ездили туда, работали с учителями, знали всех детей, и встре-

чали там нас, как родных.

И такая работа была по нему, по его силам. Думаю, что если бы был создан институт 

педагогического прогнозирования, то Эдуард Георгиевич мог бы стать директором этого 

института. Его драма заключалась в том, что он мог бы стать очень сильным исследовате-

лем, но он очень был зависим от людей, которые были над ним (в президиуме АПН СССР 

и пр.). Здорово поддерживал его Михаил Николаевич Скаткин — великий человек, дидакт, 

человек, который очень хорошо видел других людей. Он был научным консультантом 

Эдуарда Георгиевича по всей прогностической теме. А сам Михаил Николаевич был уче-

ником Шацкого. Он очень хорошо знал село и даже жил в деревне Петушки Владимир-

ской области. То, что Скаткин поддерживал Эдуарда Георгиевича, говорит о многом.

Может, кто еще и поддерживал Эдуарда Георгиевича, но я не знаю об этом. Многие его 

не любили. Но все, кто работал с ним, — обожали его, боготворили. Мы его очень любили.

В каком-то там двухтысячном году…

Я попала к Э. Г. Костяшкину младшим научным сотрудником лаборатории прогнозиро-

вания развития школы НИИ общей педагогики АПН СССР тогда, когда он только начал 

заниматься прогнозом развития школы. Через некоторое время я пришла в полный ужас 

от того, что ничего не понимала — ни одного слова из того, что они говорили. Как будто 

я попала в Японию или в Китай. Они говорили: «экстраполяция», «тенденции», «моделиро-

вание», а для меня, учителя школы, это был пустой звук, я ничего не понимала в прогнози-

ровании и очень сильно переживала. К сожалению, у меня был очень звонкий — пионер-

ский — голос, и если я несла какую-нибудь чушь, то очень громко. Меня сразу заприметили 

и сильно критиковали. И я все думала, как же мне исправить положение. Случилось это так.

Эдуард Георгиевич на работе доводил нас до слез бесконечными придирками, очень 

жесткими и строгими (делал это эмоционально, но его гнев был очень искренний, в нем 

не было «иезуитства»). Дома — теплый, гостеприимный человек. Он очень любил устраи-

вать всякие праздники у себя дома, щедрость его не знала границ. Для одной такой друже-

ской встречи я написала «Гимн Лаборатории прогнозирования». В нем были такие строчки:
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Наш храбрый капитан

ведет нас на таран,

Его не остановишь, ох, не тронь!

Он знает, как идти, он знает все пути,

И мы за ним готовы хоть в огонь!

Мы и правда готовы были в огонь за ним. Мы очень ему верили. И гимн кончался 

такими словами:

И все ж у нас вопрос:

волнует нас прогноз.

Ну что сказать вам, братцы, я могу?

Быть школам? Школам быть!

Любить ли? Да, любить!

В каком-то там двухтысячном году.

По-моему, за эту песню он простил мне мои прегрешения. И с тех пор, в течение дол-

гих лет, когда мы собирались вместе у кого-нибудь на кухне, всегда пели эту песню.

«Я люблю»

Еще одну песню он очень любил  — песню Шарля Азнавура «Я  люблю», ее перевел 

на  русский язык ленинградский бард Борис Полоскин. Это была «его» песня. Там были 

такие слова: «… я люблю, я люблю, я люблю, нужных слов я найти не могу…», «… я люблю, 

не проходит любовь у меня…». Слушая эту песню, он так переживал, видимо, какие-то глу-

бокие струнки она затрагивала. Я думаю, в его жизни много было разных таинственных 

историй и переживаний, связанных с любовью, но он никогда не говорил об этом.

Однажды приехали ребята из Томска, их было пять человек, и остановились они у меня. 

Я  звоню ему и  говорю: «Эдуард Георгиевич, приехали томичи, мы собираемся устроить 

вечеринку. Может быть, вы к нам придете?» Он говорит: «С удовольствием». А я стесня-

лась его звать одного — все-таки он заведующий моей лабораторией, может, думаю, это 

нехорошо… Через некоторое время звонок, я  открываю дверь, входит Костяшкин. Мы 

были поражены. Он пришел, как в Большой театр. Прекрасный костюм, галстук, начищен-

ные штиблеты. А мы тут — одеты просто. Он открыл дипломат — в нем было полно всего, 

целое застолье.

Томичи показывали слайды из  байдарочного похода, в  который Эдуард Георгиевич 

с ними ходил, и вечер был просто феерический, потрясающий. И только через много лет, уже 

после смерти Эдуарда Георгиевича, его дочь рассказала мне, что это был за вечер для самого 
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Костяшкина. После моего звонка Эдуард Георгиевич позвонил дочери и сказал: «Таня, в моей 

жизни произошло невероятное событие: меня только что пригласила в гости Ира Демакова. 

Что мне надеть? Что мне взять с собой? Как ты думаешь, как я должен там себя вести?».

Когда она мне это рассказала, я потеряла дар речи. Потому что я знала его как пробивно-

го, абсолютно уверенного в себе человека. А он был безумно одинок! Его в гости никто к себе 

не звал, считая, видимо, что «уж у этого человека все схвачено». Он очень часто принимал 

у себя гостей, а сам почти никуда не ходил (я не беру в счет коллективные сборища). Я, напри-

мер, просто не представляла себе, что могу его позвать в гости, мне было неловко, это была 

некая субординация. Так же, видимо, и все. Он, приезжая в другой город, всегда был в центре 

внимания, во главе застолья. А в Москве этого не было, как-то даже Новый год он праздновал 

один. И для него мое приглашение явилось большим событием.

Эдуард Георгиевич приходил в  МГПИ им.  В. И. Ленина на  защиту моей кандидатской 

диссертации. Работа была у меня хорошая (я защищалась по классному руководству, и все, что 

за 18 лет в школе сделала, туда включила). А защищалась, по-моему, плохо — боялась, плохо 

отвечала, от страха не слышала вопросов. И вот приходит время задавать вопросы, а все мол-

чат. И тут Эдуард Георгиевич встает и говорит: «Знаете, для Иры Демаковой открыты все 

двери в страну детства. Она туда может войти, как к себе домой, без всякого стука. Это быва-

ет нечасто, поэтому я прошу вас это учесть».

Тема моей докторской диссертации «Педагог в пространстве детства». Эту роль как бы 

придумал для меня Эдуард Георгиевич, и для него эти двери были тоже открыты. Вообще 

двери в мир людей. Он умел работать и с детьми, и со студентами, и с преподавателями (а это 

очень сложно) — он умел работать с людьми. Это был его главный талант. Он понимал школу 

до донышка, для него там не было тайн. Я думаю, у него были ключи от любой тайны под 

названием «школа». Он был абсолютно открыт и знал превосходно школу.

У него была замечательная статья о том, что все требуют, чтобы школа менялась; а может 

быть, этот консерватизм школы и  спасает ее от  разрушения, вмешательства в  ее жизнь. 

Э. Г. Костяшкин очень отстаивал независимый мир школы. Он не был никогда ни догматиком, 

ни консерватором, но требовал всегда профессионального подхода.

Его никто не забывает, забыть его невозможно. Он был очень добрый. Нам всем очень 

повезло, что мы встретили этого человека. Он нас всех как бы объял, и эти объятия до сих пор 

нас держат. Мы до сих пор его помним, есть до сих пор эта когорта людей, и мы собираемся 

вместе в день его рождения. Живой и талантливый был человек.
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Игорь Константинович 
Журавлев — пример научной 

добросовестности, человечности, 
доброжелательности

 Е. О. Иванова

Игорь Константинович мне запомнился прежде всего как человек, который готов 

разделить радость и помочь в горе. Первое впечатление — Игорь Константинович дей-

ствительно интересуется моим не  самым богатым педагогическим опытом, тем, какую 

проблему мне будет интересно исследовать.

Он не настаивал, не говорил, как и что надо делать, а стремился, чтобы я осознавала 

свою работу, чтобы училась объяснять и отстаивать свою позицию. Только позже я поня-

ла, какой замечательной школой были наши беседы, дискуссии с Игорем Константинови-

чем — школой настоящего педагога, стремящегося раскрыть потенциал своих учеников, 

научить их не только работать со знаниями, но и деликатно взаимодействовать с людьми, 

уважать чужую точку зрения. Игорь Константинович был не только научным руководите-

лем, но и настоящим Учителем. И прежде всего — Учителем отношения к людям. Он все-

гда был искренним и в делах, и в словах, никогда не «держал камня за пазухой».

Особо хочется сказать об отношении Игоря Константиновича к Исааку Яковлевичу 

Лернеру. Игорь Константинович всегда воспринимал Исаака Яковлевича как своего учи-
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теля, наставника, чье мнение обязательно следует уважать и к кому непременно нужно 

прислушиваться.

И здесь вспоминается еще одна черта Игоря Константиновича  — его постоянное 

стремление вперед, критическое отношение к своему, уже достигнутому результату. Свои 

новые идеи Игорь Константинович стремился обсуждать с сотрудниками лаборатории, 

выслушивая их суждения, возражения. И аргументы собеседников никогда не отверга-

лись, но и не принимались сразу. Игорь Константинович мог вернуться к разговору через 

какое-то время, поделиться плодами своих размышлений. Для нас, аспирантов, это был 

пример подлинно научной работы, творческого осмысления действительности. Сам 

Игорь Константинович с готовностью включался в разработку чужих мыслей, давал дель-

ные советы, не жалея ни времени, ни сил.

Игорю Константиновичу очень трудно было давать поручения сотрудникам Лабора-

тории. Он почти всегда предоставлял нам возможность выбора, либо мягко, даже как бы 

извиняясь, просил что-то сделать.

Однажды он принес в  лабораторию только что появившиеся в  продаже грибы  — 

вешенки. Игорю Константиновичу они очень понравились, и  он хотел, чтобы и  мы их 

попробовали и оценили. Так же он стремился угостить нас невиданным тогда вареньем 

из физалиса. И очень радовался, если наши вкусы совпадали.

Есть и другие воспоминания, не связанные с научной деятельностью. В них Игорь 

Константинович раскрывается как человек. Игорь Константинович рассказывал с боль-

шой теплотой о  своих близких. Мы знали о  его жене, которую он называл Антоном, 

о дочери Викусе, о внуке… При этом мы никогда не слышали ничего плохого о них, все 

рассказы были исполнены заботы и любви.
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В память об А. М. Новикове

С. В. Иванова

2 декабря родился Александр Михайлович Новиков. В 2013 году ему бы исполнилось 

72 года. Однако в эту дату нам пришлось отмечать его день рождения без него, отмечать 

мемориальной конференцией, посвященной его памяти, его идеям, его трудам. Своими 

трудами он, действительно, создал себе памятник (прав поэт, как всегда!). Не только нам, 

но  и  последующим поколениям молодых ученых  — последователей научной школы 

С. Я. Батышева — А. М. Новикова, осмыслять и осмыслять его творческое наследие.

Редчайший случай  —  А. М. Новиков стал родоначальником научной школы при 

жизни. И что нельзя не отметить — сразу и однозначно признанным, при том, что у ака-

демика С. Я. Батышева он не  был единственным учеником. Любимым  — да, но  далеко 

не единственным. Имя Новикова известно всем, кто имеет отношение к профессиональ-

ному образованию. Многие из нас свидетели того, с каким глубочайшим уважением к ака-

демику относились и управленцы, и ученые, и преподаватели. С каким нетерпением жда-

ли его выступлений и  лекций. Какое длительное время у  его слушателей сохранялась 

память о его выступлениях.
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Александр Михайлович был неординарным, весьма своеобразным научным руководи-

телем и консультантом. Написав известные всей стране пособия о том, как писать диссерта-

ции, он умел не диктовать и не навязывать свое мнение ученикам, побуждая мыслить само-

стоятельно, становиться настоящим исследователем, а не лицом, защитившим диссертацию.

Александр Михайлович был мудрым, невозмутимым человеком с великолепным чув-

ством юмора и страстной любовью к жизни. При всех ударах судьбы, а он не был ее балов-

нем и его профессиональная жизнь складывалась небезоблачно, Новиков сохранял вне-

шнее спокойствие и  чувство собственного достоинства. Умел быть справедливым 

и резким в оценках, не изменяя себе в угоду «удобной» жизни под крылом начальства. 

Умел быть справедливым и добрым в отношениях с товарищами и учениками.

Центр теории непрерывного образования, который возглавлял Александр Михайло-

вич Новиков в  Институте теории и  истории педагогики, наилучшим образом влиял 

на  научную жизнь Института, на  отношения в  коллективе. Мы были мало знакомы 

до  моего прихода в  Институт, но  Александр Михайлович с  первого нашего разговора 

стал старшим другом и советчиком. Не было случая, чтобы я, обратившись за советом, 

его не получила, как и не было такого, чтобы я не послушалась совета. Однако особо цен-

ными были нечастые звонки Александра Михайловича или встречи с ним по его инициа-

тиве, когда он делился идеями, планами, мы начинали совместные проекты.

«Был», и только «был», трудно в это поверить. Для нас в Институте он есть, он с нами, 

он в наших научных планах, мы стремимся продолжить его дело, с нами его любимые уче-

ницы-соратницы Татьяна Юрьевна Ломакина, Анна Константиновна Орешкина, Валентина 

Андреевна Ермоленко и другие. Он еще так близко — 26 декабря защищали докторские 

диссертации его последние ученицы Л. Н. Рулиене и  Т. Ю. Цибизова. Я  держу в  руках их 

авторефераты с именем А. М. Новикова в траурной рамке, я еще не скоро решусь стереть 

из мобильного его телефон и из почты адрес. Его последние слова в письме ко мне: «Свет-

лана Вениаминовна! Спасибо за  заботы. Постараемся». И  мы постараемся, Александр 

Михайлович, чтобы наше общее дело, Ваша научная школа развивались…

На сайте Института несколько строк: «2  декабря 2013  года состоялась конференция 

«Образование в постиндустриальном обществе», посвященная памяти Александра Михай-

ловича Новикова, Заслуженного деятеля науки России, доктора педагогических наук, профес-

сора, академика Российской академии образования, иностранного члена Академии педагогиче-

ских наук Украины, члена Союза журналистов, лауреата Государственной премии РФ».

Конференция 2 декабря, выступления Вашего достойного сына, Ваших товарищей, 

коллег и учеников, этот сборник — все в копилку Вашей памяти и сохранения Вашего 

научного наследия.
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Незабываемый эффект 
переживания общей судьбы…

Е. В. Киселева

Счастливый поворот судьбы когда-то привел меня в коллектив Лаборатории воспи-

тательных систем НИИ ИТИП РАО. Лишь чуть позже я  смогла оценить тот золотой 

багаж, который получила от возможности переживать общую судьбу с этим замечатель-

ным коллективом.

Для меня лично самый значимый эффект принесло общение с исключительно ярки-

ми, одновременно скромными и очень «теплыми» людьми. В первую очередь, с моим 

научным руководителем — Л. И. Новиковой (встреча с аспирантом по алгоритму: борщ, 

пожалеть, послушать, пожурить за не так сделанную работу). С моими научными и прак-

тическими наставниками: Н. Л. Селивановой (развивающей тебя диалог, по принципу: 

сколько чепухи было до этого и как ты сейчас хорошо выступила (написала, сказала), 

как настоящий аспирант, и хочется сразу этому соответствовать, больше думать, делать; 

В.А Караковским, всегда точно чувствующим, когда с  тобой надо пошутить, а  когда 

поставить тебе интересную задачу; А. Сидоркиным, которому как старшему товарищу, 

никуда было не деться от того, чтобы помочь и подсказать что-то по работе (чуткое око 
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Людмилы Ивановны всегда замечало части в тексте, где подправил А. Сидоркин, ком-

ментируя, что уши Сидоркина торчат в трех местах текста…).

И очень дорогого стоит появление в период аспирантуры новых друзей, ставшими 

близкими на всю жизнь, тех, с кем весело делил трудности и юмор аспирантских лет — 

И. Степановой, М. Шакуровой, Т. Шаховой, Л. Куликовой. Потрясающей основой жизне-

деятельности коллектива Лаборатории всегда было притяжение к нему ярких, талантли-

вых людей, и поэтому круг друзей постоянно расширялся — Д. Григорьев, П. Степанов, 

М. Воропаев, Г. Беляев и др. Не получится перечислить всех, с кем довелось ощутить этот 

эффект переживания общей судьбы.
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Алексей Иванович Пискунов 1: 
человеческие измерения

М. В. Кларин

На ранних кубистических портретах Пикассо изображение человека прорастает 

сквозь переплетение объемов, плоскостей и линий. Не так ли происходит и в наших вос-

поминаниях? Сейчас память возвращает сохраненные или сохранившиеся фрагменты 

и ракурсы прошлого, я разглядываю фотографии, сожалею, что не фотографировал боль-

ше и чаще, и вспоминаю Алексея Ивановича, грани и измерения этой многомерной лич-

ности.

Мы познакомились в  1970  году. Я учился на  втором курсе физфака МГПИ имени 

Ленина. Стены факультета напоминали, что год проходит под знаком 100-летия осново-

 1 Пискунов Алексей Иванович (24.2.1921 —30.05.2005) — крупный отечественный ученый-педагог и органи-

затор образования. С 1949 года — аспирант Института теории и истории педагоги АПН РСФСР. В 1955—

1962 — старший научный сотрудник, а в 1962—1965 гг. — зав. сектором истории педагогики Института тео-

рии и истории педагогики АПН РСФСР. С 1965 — зам. директора Института теории и истории педагогики 

АПН РСФСР (затем НИИ общей педагогики АПН СССР), в 1974—1980 гг. —его директор. В 1971— 1976 гг. 

член Президиума, академик-секретарь Отделения теории и истории педагогики АПН СССР
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положника советского государства, вождя мирового пролетариата. До сих пор у  меня 

сохранились тогдашние фотографии плакатов и  стендов, которые я  делал иронически, 

внутренне отстраняясь от  идеологической мишуры. Тексты гуманитарных дисциплин, 

и  без того пронизанные красными нитями 

идеологической фразеологии, были прошиты 

усиленными цитатными стежками. Впитав 

в себя диссидентский дух своей Второй физи-

ко-математической школы, я  был настроен 

на  настоящую науку и  пришел на  лекции 

по истории педагогики с отношением высоко-

мерного скепсиса.

На лекции по истории педагогики я и уви-

дел Алексея Ивановича Пискунова впервые. 

Он и  мой отец, Владимир Михайлович Кла-

рин, были коллегами по  кафедре педагогики 

МГПИ. Я знал, что они уважали и ценили друг друга, относились друг к другу как настоя-

щие профессионалы. В моем восприятии акцент на  профессионализм означал подлин-

ность, которая противостояла идеологической мишуре, постоянным цитатам из класси-

ков и решений последнего партсъезда.

Солидный, пожилой, облысевший профессор (ему было 50, точного возраста я тогда 

не знал, но было видно, что он уже пожилой…). Это соотношение «студент-профессор» 

застряло надолго. Оно оживало даже спустя четверть века, когда я приходил показать 

ему биографическую статью, которую я  писал о  нем в  Российскую педагогическую 

энциклопедию…

Несмотря на уважительное отношение ко всему, чем занимался мой папа, педагогиче-

ские дисциплины, как и все курсы, где предполагалась идеологическая окраска, вызывали 

у меня заведомо критическое отношение. В лекциях А. И. чувствовалась глубина, которой 

не было в других «неестественных» курсах. Это было для меня неожиданно. Тогда я читал 

с трудом раздобытую дореволюционную Библию, и в коридоре подошел к нему с ориги-

нальным для того времени вопросом о «малых сих». Он, помню, сказал, что не только 

детей подразумевал Христос, обнаружив знание источника. Помню, как со свойственным 

мне (и  не  мне одному) физико-математическим снобизмом я  делился впечатлениями, 

нарочито пижонски удивляясь: «Надо же, педагог, а такой интеллигентный и образован-

ный человек…» Глубокая эрудиция, фундаментальность — с этим человеческим измере-

нием Алексея Ивановича я потом сталкивался не раз.

у р р д

А. И. Пискунов и В. М. Кларин. Фото М. В. Кларина
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А. И. уважал моего отца, ценил его компетентность, профессионализм, порядоч-

ность. Было и  еще одно: повторяющимся тостом Алексея Ивановича за  Владимира 

Михайловича был тост за него как за настоящего фронтовика, человека, который с пер-

вых дней войны пошел добровольцем в Московское ополчение, а затем воевал на Втором 

Белорусском фронте до самой Победы. Позже, когда после переезда они с Лидией Ефре-

мовной стали жить неподалеку и заходить в гости, А. И. проникся уважением к атмосфе-

ре тепла и любви, которую он чувствовал в нашем доме. В этом уважении сказывалось 

еще одно человеческое измерение А. И. — он видел и ценил все настоящее, подлинное 

в человеке. Он хорошо чувствовал людей, видел и искренность, и фальшь, сам умел быть 

гибким и дипломатичным, и в его высказываниях мне слышалась тоска по подлинности.

Следующая наша встреча состоялась семь лет спустя. Я преподавал физику в школе рабо-

чей молодежи и мечтал мечтами моих родителей, а они видели мой путь в будущее через 

аспирантуру, науку, вузовскую кафедру… Алексей Иванович в  это время был директором 

НИИ общей педагогики АПН СССР. Отец повез меня к нему на смотрины как потенциально-

го аспиранта. Мы приехали к А. И. домой, в новую на тот момент квартиру у Речного вокзала, 

где он жил с новой женой. Тема разводов и женитьб А. И. упоминалась в кулуарных разгово-

рах. В те годы слова «четвертая жена» звучали для меня необычно, и с тогдашней тягой ко все-

му оригинальному я испытывал заведомый интерес к человеку, который еще неведомым мне 

в то время способом переходил границы стандартных жизненных рамок.

Солнце светило в окна новой квартиры, которая казалась мне большой. Я снова уви-

дел А. И. — после перерыва в семь лет, — он не изменился, все такой же пожилой… Круг-

лые толстые стекла очков не  давали понять выражение глаз. Голос был одновременно 

приветливым и требовательным. Он одновременно предлагал, указывал и требовал. Это 

была манера речи, к которой я не скоро привык.

Но главное: он был не один. Рядом, близко, вокруг была Детка, Козленок, Лидочка, 

Лидия Ефремовна. Она в тот день не участвовала в беседах, молча входила, приносила 

печенье, ставила на журнальный столик, уходила. Но то, как Он смотрел на Нее, как звал 

Ее, по своему обыкновению, требовательно, как Она входила, как смотрела на Него, при-

саживалась, бросала на него взгляд, как освещало ее солнце, как Они снова и снова погля-

дывали друг на  друга… Рядом с  ним Она воспринималась как Жена, гостеприимная 

хозяйка дома. Она и сама была профессионалом, ученым секретарем своего Института. 

В его присутствии она добровольно отходила на второй план, но ее внутренний масштаб 

и сила чувствовались без слов. Рядом были две Личности, наконец нашедшие друг друга. 

Это было еще одно человеческое измерение, измерение Любви, которое я  смог понять 

и оценить лет тридцать спустя, в сопоставимом возрасте и жизненных обстоятельствах.
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Благодаря наследственности, я смог предъявить, а потом и проявить свои способно-

сти. Доступ к  этой возможности был ограничен  — и  тогда, и  всегда это называлось 

«по блату», дальнейшее зависело от того, как я смогу себя проявить. После сдачи экзаме-

нов я с ноября 1977 года был принят в аспирантуру и стал встречаться с А. И. как со своим 

научным руководителем. Меня нужно было «приписать» к  конкретной лаборатории. 

Чужеземный объект и предмет исследования предполагали, что я должен попасть в сферу 

«критики буржуазных концепций обучения и воспитания». Однако А. И. ценил научную 

подлинность. В педагогических науках тех лет она концентрировалась в сфере дидактики 

или истории педагогики — так считал мой отец, так считал Алексей Иванович, так впо-

следствии считал и  я. Моя работа была на  стыке этих областей. Так, моими первыми 

рецензентами стали высокие профессионалы  — корифеи отечественной дидактики 

и истории педагогики. Концентрированный анализ англоязычных материалов о препода-

вании естественных наук привлек интерес сотрудников Лаборатории дидактики, а потом 

и за ее пределами. Впоследствии именно с этой Лаборатории в 1980-м началась моя рабо-

та в Институте. Направляя меня в Лабораторию, он сказал: «Вы попадете в хорошее окру-

жение». Алексей Иванович говорил сдержанно. «Хорошее окружение» включало В. В. Кра-

евского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, Л. Я. Зорину, В. С. Цетлин, И. Я. Журавлева…

Ключевой ценностью для А. И. была компетентность. К ее отсутствию он относился 

с  заметной досадой и  негодованием. Нередкую для гуманитарных наук того времени 

надуманность он подмечал и отвергал; если исследовательский тезис подменялся оцен-

кой, даже идеологической, от него можно было услышать: «А вот это уже от лукавого»… 

Его ученики проходили школу дисциплины мысли. Эту внутреннюю дисциплину он ува-

жал, требовательно ожидал от других. Это было измерение профессионализма.

Приходя к А. И., я испытывал трепет ученика Чародея. С моей семейной и аспирант-

ской родословной я жил с ощущением внутренней высокой планки. Как и мой отец, такой 

внутренний критерий поддерживал и Алексей Иванович. Мне полагалось сочетать науч-

ный анализ с  соблюдением идеологических рамок и  границ, не  провоцировать уколы 

и  удары. Отец рассказывал мне об  идеологических кампаниях конца 40-х  — середины 

50-х годов, о сокрушительных формулировках, когда об авторе текста могли сказать, что 

он под видом критики буржуазных идей «пропагандирует чуждые взгляды»… Памятные 

людям его поколения, такие обвинения были прелюдией к травле, потере работы и с высо-

кой вероятностью  — свободы. Времена смягчились, но  опасность и  страх оставались. 

А. И. соблюдал правила игры, однако не проявлял идеологического рвения. Он стремился 

организовать исследования, в  которых важно было содержание, а  не  идеологические 

оценки. Интеллектуальная требовательность, взыскательность были свойственны ему 
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повседневно: понятие, употребленное непродуманно, не к месту, вызывало у него возму-

щение. В его суждениях прослеживался внутренний ориентир чести, который связывал 

его с  традицией русской интеллигенции, проявлялся и  за  пределами исследований. 

Например, он не придерживался антисемитской линии, которую иногда искренне, а чаще 

из осторожности проводили многие руководители. Такие проявления человеческой огра-

ниченности, как национализм, шовинизм, были ему органически чужды. Это было еще 

одно измерение — измерение чести.

О рамках и правилах игры он не забывал, и нередко напоминал мне — и не только 

по  поводу взвешенности текстов. Помню, об  одном сотруднике Института он сказал 

мимоходом: «Вы с ним аккуратнее, он человек органов…» Не раз по различным, тексто-

вым или человеческим, поводам говорил мне: «Миша, здесь вам нужно быть осторож-

нее…» Здесь проявлялось еще одно измерение А. И. — его прагматизм.

А. И. никому не говорил «ты», не употреблял мата. Впрочем, и без крепких словечек 

он мог произвести и производил сокрушительный эффект. В раздражении он не кричал, 

а начинал говорить особенно резко и отчетливо, вы-го-ва-ри-вал. В аспирантские годы 

я провел немало времени в его приемной, ожидая, пока он освободится; помню, как мне 

приходилось отводить глаза, чтобы не утыкаться взглядом в лицо плачущей сотрудницы, 

выходившей после директорского разноса. Ему всегда было по-фамусовски интересно 

в подробностях знать, кто что о ком сказал — кто, с кем или против кого… Впрочем, чело-

веческий интерес у него вызывали немногие, это нужно было заслужить; он нередко гово-

рил о ком-либо: «А вот он мне совсем неинтересен…». Он любил власть, был человеком 

власти и человеком властным… Это было измерение властности.

В домашней обстановке А. И. смягчался. И все же помню, что с некоторого времени, 

кажется в середине 80-х, на журнальном столике в новой тогда и в последней теперь квар-

тире А. И. на  Ленинском проспекте появилась машинописная записка, подписанная 

Лидией Ефремовной. Это был сдержанный и ироничный текст, суть которого сводилась 

к  тому, что при любых спорах, которые могут возникнуть между Лидией Ефремовной 

и Алексеем Ивановичем, всегда прав он, Алексей Иванович, а не она, Лидия Ефремовна. 

(В записке он так и был обозначен по имени и отчеству; так же строго, по имени и отче-

ству, была поименована и она…)

А. И. многих вывел «в люди», многим помог. В его доме приход гостей или посетите-

лей был привычным и частым. Каждый наш разговор у него дома прерывался звонками 

по телефону и в дверь, приходили и приезжали из других городов его ученики — бывшие, 

текущие или будущие. И сейчас, 19 лет после его смерти, каждый год в дни его рождения 

и смерти в квартире становится тесно…
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Он знал, что его резкость делает свое: немало людей относились к нему с опаской или 

с затаенной обидой, хотя уважали все. Его это терзало. Это было особое измерение его 

личности, о котором немногие могли бы догадаться. Однажды в застолье он стал гово-

рить, что мало людей, которые его любят… Тогда он сказал: «Хочу, чтобы на моей могиле 

написали: Он был хороший…».

Он знал условность и  эфемерность славословия. Не раз говорил: «Нас забудут… 

Сколько было людей, которых славили, и вот они уходили, и кто теперь помнит о них?..» 

Сейчас, когда я думаю об Алексее Ивановиче, в памяти всплывают грани этой многомер-

ной личности. Для меня центр воспоминаний  — чувство благодарности к  нему, к  той 

школе, которую я благодаря ему смог пройти. Сквозь время я по-новому вижу измерения 

этого незаурядного человека. Фрагменты воспоминаний складываются в  объемный 

облик. В нем есть грань, на которой должны быть написаны эти слова, — пусть они будут 

написаны здесь.

Его помнят.
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Лаборатория Л. И. Новиковой 
в моей жизни

В. И. Максакова

Я пришла в лабораторию Новиковой в 1967 году, когда она называлась «Коллектив 

и личность» (потом название Лаборатории несколько раз менялось, но суть оставалась 

прежней), когда в ней было всего пятеро сотрудников, когда становление новой кон-

цепции коллективного воспитания только начиналось, шел активный поиск интерес-

ного педагогического опыта, практиков, способных осмыслять свою деятельность.

В этом отношении школа №  561 (так называемая школа продленного дня), где 

я  тогда работала, весьма подходила и  для внедрения идей лаборатории в  практику, 

и для проведения экспериментальной работы, тем более что одним из завучей там был 

А. В. Мудрик, только что ставший аспирантом Людмилы Ивановны.

Случилось так, что я  еще до  личной встречи с  Новиковой была очарована ею. 

Она написала статью, кажется, в «Комсомольскую правду», где изложила свои взгля-

ды на состояние и задачи коллективного воспитания. Эту статью мы должны были 

обсудить в  школе вместе с  автором. Статья стала для меня подарком: в  ней было 

столько правды, научные подходы высказывались так ясно, логично и убедительно, 
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все это так совпадало с  моими внутренними мыслями и  собственным педагогиче-

ским опытом.

Когда Людмила Ивановна приехала в школу, я окончательно «пропала»: ее обая-

ние, отсутствие какой бы то ни было позы, умение по-человечески излагать научные 

мысли, глубоко анализировать реальность потрясли меня. А ведь я была уже не начи-

нающим педагогом. Меня взяли на полставки в Лабораторию, и это было счастьем. Не 

только потому, что мне нравилась Людмила Ивановна, но и потому, что Лаборатория 

была настоящим научным коллективом! Это во все времена большая редкость, чтобы 

некая группа научных сотрудников действительно занималась поиском истины и что-

бы деловые и межличностные отношения подчинялись этим поискам.

Людмила Ивановна была, как теперь говорят, грамотным и  эффективным мене-

джером: тщательно подбирала сотрудников по принципу дополнительности, полезно-

сти каждого для решения общих задач Лаборатории. Ей как руководителю были важны 

порядочность, увлеченность делом, ярко выраженная индивидуальность. По этому же 

принципу подбирались и  аспиранты: люди, предлагавшие исследовательские темы, 

которые ничего не  добавляли в  концепцию коллективного воспитания, утверждав-

шуюся лабораторией, не представляли для нас интереса. К такому научному коллекти-

ву естественным образом тянулись коллеги: лаборатория Л. И. Божович, кафедра педа-

гогики ЛГПУ, эстонские, польские, венгерские исследователи, философ Л. П. Буева, 

не укладывающиеся в «рамки» педагоги из разных регионов страны…

Пребывание в  таком коллективе дало нам культуру научного труда, приучило 

предъявлять высокие требования к  себе как исследователю и  к  коллегам, углубило 

видение педагогической практики, поддержало чувство ответственности за свое дело. 

А еще научило отстаивать свою научную позицию, сохранять верность себе. После 

работы в Лаборатории Новиковой было очень непросто адаптироваться к другим объ-

единениям. Но закрепленное в личности Лабораторией помогает и сейчас не терять 

лица, а товарищи по Лаборатории, уже ушедшие от нас, остаются ориентиром жизнен-

ного поведения.
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О коллегах Института теории 
и истории педагогики РАО

Н. Д. Никандров

Строки, приведенные ниже, — не более чем 

краткие, неполные и  совершенно личные вос-

поминания о  людях, с  которыми я  имел воз-

можность встречаться в НИИ общей педагоги-

ки и  Институте теории и  истории педагогики 

в  период между 1966  годом и  моим уходом 

из Института в 1989 году и. о. Главного ученого 

секретаря РАО. На анализ совсем не претендую.

Как мы все помним, при организации АПН 

РСФСР в  1943  году НИИ теории и  истории 

педагогики был в  числе первых институтов 

Академии. И моя «академическая» жизнь нача-

лась именно с  этого института. Именно 

«с института», а не «в институте», потому что 
С. В. Иванова, Н. Д. Никандров на заседании

Ученого совета ИТИП РАО
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между первыми встречами с лабораториями и работниками Института в 1966 году и нача-

лом работы в нем в 1983 году прошло немало времени, а избран в Академию я был только 

в 1990 году.

Первые встречи с коллегами из Института были в 1966 году, когда я, работая над кан-

дидатской диссертацией по  сравнительной педагогике, искал литературу в  Библиотеке 

им.  К. Д. Ушинского. Работникам Библиотеки  — тоже особая благодарность. Если бы 

не их бескорыстная (в полном смысле слова) помощь и поддержка, вряд ли я написал бы 

книгу «Программированное обучение и идеи кибернетики. Анализ зарубежного опыта» 

(М.: Наука, 1970), а еще раньше — кандидатскую диссертацию.

Лабораторией зарубежной педагогики (не стопроцентно уверен в названии, но суть 

была именно в этом) ведала тогда З. А. Малькова. Тогда же добрая ко мне судьба позволи-

ла познакомиться с Б. Л. Вульфсоном, В. П. Лапчинской и многими другими сотрудника-

ми лаборатории, а потом и Академии. Я никогда не был аспирантом, хотя как соискатель 

сохранил добрую память об известном психологе Ю. А. Самарине, который консультиро-

вал меня еще в Ленинградском университете. Но первые и мудрые уроки исследования 

в области сравнительной педагогики я получил именно в этой лаборатории. И, пожалуй, 

основным уроком было понимание того, чем даже хорошо комментированный перевод 

иностранных текстов (а основные европейские языки я знал неплохо, что, конечно же, 

помогало) отличается от исследования в области сравнительной педагогики. Зоя Алексе-

евна и Борис Львович помогали мне это понять и рассказом, и подсказкой, и своими соб-

ственными работами. Но эмоционально я очень ценил общение и, позволю себе сказать, 

дружбу с ними еще и потому, что они участвовали в Великой Отечественной войне. Слава 

Богу, что Борис Львович не далее как вчера, 28 января 2014 года, подарил мне свою новую 

книгу. Жаль, что Зои Алексеевны уже с нами нет.

О З. А. Мальковой мог бы вспомнить многое, но позволю себе ограничиться только 

некоторыми штрихами, которые ее характеризуют в значимом для меня плане. Во-пер-

вых, она вместе с Ю. К. Бабанским и Э. Д. Днепровым убедила меня вообще переехать 

в Москву и работать в Академии. Покинуть Ленинград было для меня очень тяжело, 

хотя возможность работы в  Академии и  соблазняла. Аргументация Зои Алексеевны 

была однозначна  — я  смогу в  Москве больше сделать и  принести больше пользы. 

От  кого-то другого такой аргумент, возможно, показался бы мне натянутым, искус-

ственным — но не от Мальковой! И уж, конечно, приходилось забыть о высокой зарпла-

те — зарплата завлаба была тогда у меня в два раза меньше, чем в ЛГПИ им. А. И. Герце-

на, где я, как доктор наук, профессор, завкафедрой и декан факультета получал больше 

700 рублей. Не могу не сказать доброго слова об Э. Д. Днепрове, которого многие кри-
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тикуют за его позицию и дела в роли министра образования. Он тоже несколько лет 

убеждал меня переехать в Москву и в Академию, я его знал еще с моих ленинградских 

времен. У нас были и споры, и несогласия, я до сих пор жалею, что нас надолго раздели-

ло «по линии Ельцина», но и без Днепрова я бы никогда не решился приехать в Москву. 

А  доброжелательность и  быстрый ум Ю. К. Бабанского, тогда вице-президента, мне 

были очень симпатичны.

Еще одно воспоминание о З. А. Мальковой. В те времена было немало анонимок. Увы, 

они есть и сейчас, но, думаю, меньше. И вот приходит директору Института Мальковой 

анонимный донос на замдиректора Никандрова, который (донос) «тянул» на персональное 

дело. Зоя Алексеевна вызывает меня в  кабинет, показывает письмо и  спрашивает: «Что 

я должна с этим делать?». Я в полном смущении отвечаю: «Не знаю». Тогда Зоя Алексеевна 

сказала: «А я знаю» и разорвала документ на восемь частей, бросив их в корзину.

И еще о З. А. Мальковой. Знаю немало научных руководителей аспирантов, которые 

лишь слегка пробегут по  тексту автореферата, сделав несколько дежурных замечаний. 

З. А. Малькова прочитывала не только рефераты своих аспирантов, но, по-моему, всех, 

кто защищался в диссовете Института. Делала много замечаний и правок, и, честно гово-

ря, я всегда поражался не столько ее научной добросовестности, сколько тому, как она 

успевала это делать. И стремился ей в этом подражать.

Бывали иногда и смешные эпизоды, которые, однако, тоже говорят о том, как коллеги 

ценили свою работу, свои — большие или не очень — научные открытия. Здесь имен назы-

вать не буду, скажу лишь, что обоих участников этого эпизода уже нет с нами. Звонит мне, 

тогда замдиректора, в 2 часа ночи сотрудник В. и  говорит: «Николай Дмитриевич, меня 

обокрали!». Мой первый вопрос «Что, квартиру обокрали? И  много унесли?» (вопрос, 

наверное, глупый — Н.Н). «Да нет, Г. у меня закон украл!». Непосвященные, наверное, даже 

не поняли бы, но речь шла о том, что г-н (тогда, конечно, товарищ) Г. без цитирования заим-

ствовал формулировку закона у г-на В. Пусть земля обоим будет пухом…

В те времена большое значение имело партбюро. Я вполне сознательно был членом 

КПСС, не жалею об этом и не сдавал свой партбилет. Но, как и многим другим, некоторые 

вопросы и разборы на партбюро мне казались не более чем ритуальными. Могу сказать, 

что в НИИ общей педагогики М. Г. Плохова, работавшая при мне парторгом, стремилась 

и эти ритуальные, но неизбежные прения не выпускать из разумных деловых, профессио-

нальных рамок. Но иногда тоже бывало забавно. Как-то я исполнял обязанности дирек-

тора во время отпуска З. А. Мальковой. «И надо же беде случиться», что именно в это 

время Институт проверяли по финансовой части и обнаружили, что я ошибочно выпла-

тил какой-то учительнице деньги за экспериментальную работу («четвертушку»). Деньги 
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были очень маленькие, но  — за  проступок требуется наказание. И  вот И. о. директора 

Н. Д. Никандров объявляет замдиректора Н. Д. Никандрову выговор. Каково? Впрочем, 

это не по партийной линии и М. Г. Плохова здесь ни при чем.

Мне приходилось много общаться и с А. И. Пискуновым. Помню нашу первую встре-

чу, когда я приехал из Ленинграда показать ему свою докторскую. После беглого просмо-

тра он примерно 40 минут «громил» мою первую главу, столько же потребовалось време-

ни на разгром остальных, а закончился разговор его согласием быть моим оппонентом. 

Правда, не  пришлось  — он уехал в  зарубежную командировку, а  не  в  Ленинград, где 

я защищался.

Помню, что в Институте мы все ценили общение, считали полезным «простучать» 

свои выводы в разговоре с коллегами. Вспомним, ведь тогда не было Интернета, не было 

просто компьютеров, и, казалось бы, «просиживать штаны» за пустыми словами и книга-

ми из  относительно бедной библиотеки-филиала было бессмысленно. Но  даже тогда, 

когда (во времена Ю. В. Андропова) необходимо было отмечаться в книге местных коман-

дировок, идя в библиотеку (что, кстати, — или некстати -проверялось), взаимный обмен 

опытом ценился. Я как замдиректора участвовал в обсуждениях во многих лабораториях, 

и  не  только по  долгу службы  — мне было и  интересно, и  поучительно, хотя, конечно, 

не всегда.

Я назвал в этом кратком тексте совсем мало имен, но я, право же, благодарен всем, 

кто меня учил и у кого я учился в Институте общей педагогики/Институте теории и исто-

рии педагогики. Иных уж нет, а те далеко. Думаю о них и вспоминаю бессмертные стро-

ки В. А. Жуковского:

О милых спутниках, которые наш свет

Своим присутствием животворили,

Не говори с тоской «Их нет!»,

Но с благодарностию: «Были!».
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Замечательный педагог
Людмила Яковлевна Зорина

И. М. Осмоловская

Людмила Яковлевна Зорина для своих аспирантов была, во-первых, настоящей 

мамой, а во-вторых, самым строгим оппонентом. Не раз бывало, что прочитав очередной 

параграф, она начинала задавать уточняющие вопросы, я отвечала. Получив ответ, Люд-

мила Яковлевна спрашивала, а  почему же вы сразу так не  написали? И я  ловила себя 

на мысли, что только сейчас, в данный момент, это и поняла.

Когда аспиранты приходили к ней домой, а над диссертацией мы работали обычно 

у нее дома, она прежде всего старалась накормить. Готовила настоящий обед, и мы сади-

лись за стол вместе со всеми членами семьи. Людмила Яковлевна всегда была в курсе всех 

наших личных дел, проблем, всегда по мере возможности старалась помочь. На наших 

защитах она волновалась так, как не волновались мы.

Людмила Яковлевна была неравнодушным человеком к судьбе страны, к действиям 

правительства, всегда резко высказывала свое неодобрение, если кто-то из аспирантов 

не участвовал в выборах. Она радовалась демократическим преобразованиям, постоянно 

была в  курсе политических новостей, обращалась к  Президенту России Б. Н. Ельцину 
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с письмом, в котором писала о необходимости разъяснять свои действия и действия пра-

вительства, добиваться понимания стратегии и тактики правительства народом.

Людмила Яковлевна была замечательным педагогом. Она длительное время препода-

вала физику в знаменитой Московской физико-математической школе № 2. Имея боль-

шую педагогическую практику, смогла увидеть проблему усвоения научных знаний уча-

щимися: они не видели структуры науки, иерархии знаний. Решая ее, Людмила Яковлевна 

ввела в дидактику принцип системности, который становится сейчас особенно актуаль-

ным, когда огромный поток несистематизированной информации «обрушивается» 

на  учащихся, и  основной задачей педагога становится обучение их ориентироваться 

в этом потоке, отбирать необходимую информацию и систематизировать ее, встраивая 

в складывающуюся картину мира.

Работая сейчас с аспирантами, я постоянно вспоминаю то, что говорила мне о науч-

ном исследовании Людмила Яковлевна, и передаю это им. И так же, как Людмила Яков-

левна, стараюсь, чтобы диссертация у аспиранта получилась, чтобы в работе «было что 

защищать», волнуюсь на защите. Тем самым продолжаю дело моего замечательного педа-

гога, Людмилы Яковлевны Зориной, и горжусь этим.
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Вспоминая 
Володара Викторовича 

Краевского…

Л. М. Перминова

Володар Викторович Краевский, еще не  будучи доктором наук и  академиком, был 

чрезвычайно авторитетной фигурой в НИИ общей педагогики АПН СССР (так называл-

ся в середине 70-х гг. прошлого века Институт теории и истории педагогики РАО). Его 

уважали за многое: прежде всего за ясный ум Ученого, основанием которого была научно-

методологическая платформа, настолько четко и системно структурированная, что после 

его выступлений на  заседаниях Ученого и  Диссертационного советов Института всем 

становилось ясно и понятно, чем занимается дидактика, какие проблемы и почему они 

возникли и что конкретно следует сделать прежде всего в области методологии педагоги-

ки и дидактики, чтобы разрешить противоречия.

Он был предан педагогике и в самые трудные для педагогической науки времена 

постперестроечного периода делал все, чтобы сохранить целостность нашей науки: 

наступившие времена, когда педагогика «размножалась» с  катастрофической 

быстротой, резко активизировал деятельность в направлении разработки методоло-

гии для практики, для работников образования и, конечно, для тех, кто стремился 
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к  научной деятельности, но  не  всегда мог сориентироваться среди идей научного 

плюрализма.

Научно-методологические семинары В. В. Краевского собирали всегда (а в это время 

особенно) большие аудитории в  Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Уссурийске 

и в других городах. Можно сказать, что В. В. Краевский стал зачинателем «методологиче-

ского движения» во имя сохранения научной чистоты педагогики — чего стоит только его 

статья «Сколько у нас педагогик?» в журнале «Педагогика» (1994). Результат: люди задума-

лись: а действительно, до каких пор будет «размножаться» педагогика и к чему это приве-

дет? Определенно можно говорить о том, что В. В. Краевский сделал очень много для того, 

чтобы сохранить «магический кристалл» методологических оснований педагогики как 

целостной науки, развивающейся в новых социокультурных условиях, в условиях новой 

научной рациональности. Именно Краевским педагогика была обоснована как наука 

об образовании (1994) и доказаны ее фундаментальная/теоретическая и прикладная функ-

ции для практики образования (обучения, воспитания). Обоснование В. В. Краевским 

системно-структурных уровней методологии стало всеобщим знанием для тех, кто пишет 

диссертации не только по педагогике. С именем Краевского связаны разработка культуро-

логической теории содержания образования, методологическое обоснование педагогиче-

ских исследований, теоретические основы методологической культуры педагога-исследо-

вателя, в содержание которой он ввел понятие «методологическая рефлексия педагога», 

и  многое другое. Вместе со  М. Н. Скаткиным и  И. Я. Лернером В. В. Краевский является 

одним из основоположников отечественной дидактической научной школы.

Володара Викторовича Краевского уважали за  его истинную интеллигентность: он 

с равным вниманием относился и к вопросам коллег, и к вопросам аспирантов — подроб-

но рассуждал, доказывал, объяснял и никогда не кичился ни своим положением высоко-

статусного ученого, ни своими глубокими знаниями. Он умел держать внутреннее равно-

весие и  сохранять достоинство любого собеседника в  беседе или каком-то, отличном 

от научного, разговоре. Это был человек высокой культуры. Надо сказать, что он умел 

руководить не  «руководя»: как от  руководителя Лаборатории, по-моему, он требовал 

от себя высокой ответственности и готовности защитить сотрудников, включая аспиран-

тов и докторантов. Он был по-настоящему демократичен, но никогда не играл в демокра-

тию. Он был замечательным товарищем и коллегой: откликался на любую просьбу, если 

это было очень важно для обратившегося к нему. У В. В. Краевского были обширные науч-

ные связи по всему миру: он много и охотно общался, люди к нему тянулись.

Володара Викторовича Краевского уважали и  любили за  тонкое чувство юмора: 

у него было «парадоксальное» мышление в английском стиле. Его юмор надо было «рас-
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познать». И еще он писал стихи и был талантлив в этом творчестве. Это был честный 

и принципиальный человек в большом и малом: поступаться принципами — это не для 

него. И хотя его работы — монографии, учебники, статьи — давно стали настольными 

спутниками каждого уважающего себя педагога, Володара Викторовича Краевского очень 

не хватает педагогической науке сегодня.
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Научные школы — важнейший 
фактор развития академических 

исследований

Л. М. Перминова

Российская академия образования отмечает ныне свое 70-летие. В 1943 году создание 

Академии педагогических наук РСФСР означало утверждение гуманитарных и гумани-

стических идеалов и  приоритетов. Среди первых академических институтов следует 

отметить Институт теории и истории педагогики (1944 г., февраль), который позже был 

переименован в НИИ общей педагогики АПН СССР, ныне Институт теории и истории 

педагогики РАО. Многие годы и десятилетия Академия педагогических наук была «моз-

говым» центром фундаментальных разработок в области образования, обучения, воспи-

тания, а также изучения и обобщения педагогического опыта; координатором взаимодей-

ствия теории и практики. Взаимный интерес ученых и учителей, основанный на понимании 

высокой миссии союза теории и практики, стал мощным стимулом в движении учитель-

ских и  педагогических масс к  работе над научными исследованиями. Это могло быть 

эффективным только в условиях наличия научных школ, становление которых стимули-

ровали такие эпохальные события, как запуск в СССР первого искусственного спутника 

Земли (1957) и первая реформа в образовании общемирового значения (1958).
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В период 60—70-х годов академическая педагогическая наука получила интенсивное 

развитие, потому что в  это время сложились и  активно развивались научные школы. 

И важным условием успехов педагогической науки был тот факт, что в научно-исследова-

тельские институты АПН СССР пришли специалисты с университетским образованием, 

с  исключительно высоким уровнем методологической подготовки, а  также творческие 

учителя. Так, в НИИ общей педагогики СССР к середине 70-х годов (когда я поступила 

в аспирантуру в Лабораторию проблем дидактики) уже появились научные школы, широ-

ко известные в нашей стране и за рубежом: по истории отечественной педагогики и обра-

зования (З. И. Равкин, С. Ф. Егоров, М. Ф. Шабаева, М. Н. Колмакова), по  истории зару-

бежной педагогики и  школы: Германии (А. И. Пискунов, Т. Ф. Яркина), США 

(З. А. Малькова, Л. Н. Гончаров), Франции (Б. Л. Вульфсон), Великобритании (В. А. Лап-

чинская, В. С. Аранский), Польши (А. К. Савина); по методологии педагогических иссле-

дований (В. Е. Гмурман, М. Н. Скаткин, В. В. Краевский, Г. В. Воробьев); в области политех-

нического образования (П. Р. Атутов, П. И. Ставский, Ю. К. Васильев); широко известны 

были экспериментальные исследования Л. В. Занкова, А. В. Поляковой, И. П. Товпинец; 

дидактическая научная школа — практически единственная в стране и в мире (М. Н. Скат-

кин, В. В. Краевский, И. Я. Лернер,  В. С. Цетлин,  В. С. Шубинский, Л. Я. Зорина, 

И. К. Журавлев, С. И. Высоцкая, З. Г. Григорьева, Т. А. Козлова, Ф. Б. Сушкова). Именно 

этот коллектив дидактов разработал первую научную (культурологическую) теорию 

содержания общего среднего образования (1979—1983 гг.) и теорию процесса обучения 

(1982—1989  гг.). Это фундаментальные основы, благодаря которым дидактика стала 

опорным научным знанием в развитии педагогики и образовательной практики в послед-

ние 25 лет, ведь большинство инноваций создано в области теории и практики обучения. 

В разработке научных основ дидактики коллектив лаборатории опирался на идеи педаго-

гической антропологии К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, дидактическое наследие 

П. Ф. Каптерева, используя диалектический метод в контексте взаимосвязи историческо-

го и логического; в решении дидактических проблем — ориентировался на возможности 

школы и методик преподавания.

Научные школы продолжают традиции и проблематику научных исследований с уче-

том сложившихся в  них принципов, развивают новые научные направления, опираясь 

на достижения и традиции Школы, следуя идее преемственности поколений в научных 

исканиях. Научная школа — это идейная скрепа, позволяющая сохранять непрерывность 

научной мысли и деятельности при непредсказуемом пути научного познания. В чем же 

секрет ее продуктивности и  значительности? Если говорить о  дидактической школе 

М. Н. Скаткина — В. В. Краевского — И. Я. Лернера, то следует сказать о высокой культу-
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ре мышления, межличностного общения, об  умении слушать друг друга независимо 

от научной степени и научного звания, «обобщающей силе ума» как качественной харак-

теристике интеллектуальной деятельности. Это был удивительный коллектив, и это было 

особенно заметно при обсуждении научных проблем, решение которых носило, по сути, 

пионерский характер, как, например, создание теории содержания образования. Умствен-

ную работу этого коллектива с полным основанием можно назвать работой Коллектив-

ного Разума. На  заседании Лаборатории член-корреспондент АПН, а  затем академик 

М. Н. Скаткин (руководитель Отдела методологических исследований, в который входи-

ла Лаборатория проблем дидактики), обстоятельно и подробно рассказывал о пробле-

мах, направлениях и мероприятиях, которые провела, проводит или планирует провести 

Академия, — его тщательные и скрупулезные записи происходящего на заседаниях АПН 

помогали весьма точно представить ситуацию и  скорректировать задачи Лаборатории 

на предстоящее время, которые формулировал В. В. Краевский — руководитель лабора-

тории. Обсуждение проблемы нередко начиналось с постановки серии вопросов, кото-

рые И. Я. Лернер, человек необыкновенно быстрого и острого ума, буквально вбрасывал 

в аудиторию. Говоря спортивным языком, «пас» принимала В. С. Цетлин, которая с при-

сущей ей четкостью формулировок уточняла вопросы, ставила дидактические «ограни-

чители» поля их решения, «заземляла» и конкретизировала проблему. Затем включались 

И. К. Журавлев и  В. С. Шубинский (более молодое поколение ученых в  Лаборатории), 

высказывая возможные решения, гипотезы, обсуждая их между собой, а  И. Я. Лернер 

задавал контрвопросы тому и другому, непременно требуя объяснения гипотетических 

решений. В зависимости от того, что высказывали Журавлев и Шубинский, могла под-

ключиться С. И. Высоцкая, развернув тот или иной аспект ответа. В итоге диалог вчетве-

ром (им было легко понимать друг друга: все были гуманитарии) приводил либо к реше-

нию вопроса, либо оно отвергалось и искался новый вариант. На этом пути незаметно 

и после того, как будет поставлена некоторая точка в дискуссии, включался снова кто-

нибудь из мэтров — М. Н. Скаткин, В. В. Краевский, В. С. Цетлин или Л. Я. Зорина, «под-

кидывая» несколько новых идей. К обсуждению подключались новые силы из младших 

научных сотрудников — Ф. Б. Сушкова, Т. А. Козлова, З. Г. Григорьева («естественники»). 

И так же «малым кругом» обсуждали идею. Но не надо думать, что принцип предметной 

принадлежности играл ведущую роль в  обсуждениях: учебные предметы играли роль 

содержательного поля для мысленного экспериментирования в процессе решения про-

блемы, и «контрастное положение вещей» лишь помогало заострять вопросы в процессе 

их решения. Совершенно неожиданно (как мне казалось) В. В. Краевский с И. Я. Лерне-

ром, коротко обсудив несколько промежуточных выводов, определялись в новых задачах 
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и поручениях сотрудникам, обобщали, советовались с М. Н. Скаткиным, что-то еще уточ-

няя, и, пожалуйста, — задание каждому готово! Лаборатория дидактики имела обширные 

научные связи с  учеными Ленинграда, Волгограда, Прибалтики, Украины, Белоруссии, 

Сибири, Татарстана, а  также широкие международные связи  — с  Германией, Канадой, 

США, Польшей и др.

В настоящее время новые поколения представителей научной дидактической школы 

живут и работают в разных городах и странах, в новых социокультурных условиях. За эти 

годы определено место дидактики в системе социально-гуманитарного знания и специ-

фика дидактических теорий — общих, частных, специальных; разработаны методологи-

ческие основы прикладного педагогического исследования; получила развитие культуро-

логическая теория содержания образования  — с  позиций интегративного подхода 

и в философско-дидактическом контексте (идея предметности обучения); осуществлена 

концептуализация развивающей функции обучения; исследованы дидактические основы 

дифференциации в обучении; разработано новое направление — дидактика художествен-

ного образования — и другое. Но есть и немало проблем, так что надо работать. Это луч-

шее свидетельство памяти о наших Учителях.
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Ульяновская научная группа — 
коллективный член Центра 

теории воспитания

С. Д. Поляков

В истории взаимоотношений ульяновской научной педагогической группы и Центра 

(Лаборатории, Отдела) теории воспитания РАО могу назвать четыре волны, четыре 

периода.

Первый начинался в 1988 году. До этого отношения с Лабораторией Л. И. Новиковой 

были лично-профессиональными отношениями автора этих строк. Но в 1988 году на кон-

ференции «Коммунарская методика как феномен педагогической действительности» 

ульяновцы появились впервые небольшой группой: С. Д. Поляков, тогда организатор вне-

классной работы школы В. Р. Ясницкая и молодой директор сельской школы В. М. Жари-

нов. Для ульяновцев это было не  столько научным событием, сколько «оживлением» 

известных им легендарных педагогических личностей: В. А. Караковский, Л. И. Новикова, 

А. В. Мудрик, О. С. Газман. Оказывается, они и вправду есть!

Второй период, вторая волна началась в 1993—1994 гг. В Ульяновск приезжал Влади-

мир Абрамович Караковский, и автор этих строк защитился в диссертационном совете 

Института теории и истории педагогики РАО. После этих событий тонкий ручеек улья-
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новцев проник на научные встречи группы Новиковой — Селивановой. Маркеры этого 

периода: конференция в Туле (1996), защита кандидатской диссертации в Совете ИТИП 

РАО В. Р. Ясницкой (1997), конференция в Йошкар-Оле (1999)…

Третья волна появилась после ульяновского круглого стола 2003 года, посвященного 

диалогу педагогических концепций. Его организатором стала объединившаяся к  этому 

времени вокруг городского психолого-педагогического семинара группа ульяновских 

аспирантов и молодых ученых. В работе круглого стола приняли участие Н. Л. Селивано-

ва и И. Д. Демакова. Особенностью третьей волны было стремление ульяновцев не пооди-

ночке, а  группой участвовать в  научных мероприятиях Центра теории воспитания. 

Например, на конференцию в Тольятти в 2006 году выехал чуть ли не весь семинар в пол-

ном составе.

Четвертая волна, продолжающаяся и  сейчас, началась в  2009  году на  ульяновском 

круглом столе «Психология и  педагогика: пространство взаимодействия». В нем 

из москвичей принимала участие новая «поросль» Центра-лаборатории: Д. В. Григорьев, 

П. В. Степанов и другие близкие к лаборатории исследователи нового поколения.

С этого события уже не только ульяновцы участвуют в научных встречах Лаборато-

рии теории воспитания, но и «люди Лаборатории» — желанные гости и активные участ-

ники ульяновских научных и научно-практических событий.

А может, будет и пятая волна?
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Бесценность
личного
общения

Т. А. Ромм

Есть в  России научные сообщества, которые, невзирая на  время и  перемены, 

остаются ценностными опорами, консолидирующими ученых и практиков, способ-

ствующими продвижению новых идей и сохранению научных традиций. В педагоги-

ке одним из таких ярких сообществ является «Лаборатория воспитательных систем 

Л. И. Новиковой» — Центр теории воспитания Института теории и истории педаго-

гики РАО, которым сегодня руководит Н. Л. Селиванова.

Для далекой сибирской кафедры педагогики и психологии знакомство с такими 

яркими представителями педагогической науки стало источником личностного, 

профессионального роста, стимулом научного поиска, условием постоянного про-

движения вперед. Ставший уже традиционным и хорошо известный у нас в регионе 

«Сибирский педагогический семинар», представляющий педагогической обществен-

ности самые яркие имена, персоны и  идеи педагогической теории и  практики, 

когда-то (в  2005  г.) получил свое рождение благодаря сотрудничеству с  Центром 

и его поддержке.
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Самым ценным для нашего коллектива является возможность личного общения 

с ведущими специалистами Центра (Н. Л. Селивановой, Л. В. Алиевой, Д. В. Григорь-

евым, И. В. Степановой, П. В. Степановым, Г. Ю. Беляевым и др.), многие из которых 

стали нашими хорошими друзьями.

«От  чистого сердца, простыми словами» хотим сказать, что мы вас любим 

и по-прежнему ждем в своем городе. И если реформы педагогического образования 

вас будут слишком огорчать, мы рады предоставить вам профессиональную площад-

ку. В нашем лице вы всегда найдете дружескую и профессиональную поддержку.
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Встречи,
подарившие радость

Рулиене Л. Н.,

докторант ИТИПа (2012—2013 гг.)

В жизни каждого человека бывают встречи, кото-

рые оставляют светлые, радостные воспоминания. 

Такими были мои встречи с работниками Института 

теории и  истории педагогики Российской академии 

образования…

Встреча первая

В феврале—мае 1994  года, будучи ассистентом 

кафедры педагогики Бурятского государственного 

университета, я  проходила курсы повышения квали-

фикации в  Институте повышения квалификации 

РАО. Это было прекрасное время: лекции нам читали Владимир Петрович Зинченко, 

Людмила Александровна Микешина, Володар Викторович Краевский.

На занятиях в ИПК РАО, 1994 г.
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Мне очень повезло: на специализацию я попала к В. В. Краевскому, он был моим науч-

ным руководителем по написанию выпускной курсовой работы. Посчастливилось слушать 

курс лекций Володара Викторовича по  методологии педагогического исследования. 

Он учил меня писать научные статьи по такому алгоритму: первый шаг — кратко сформу-

лировать основные тезисы, раскрывающие название 

статьи; второй шаг — раскрыть эти тезисы как можно 

шире в объеме реферата; третий шаг — сократить рефе-

рат наполовину; четвертый шаг  — еще раз сократить 

текст наполовину; пятый шаг  — редактировать текст, 

чтобы он был логичным и понятным читателю. По такой 

методике была подготовлена одна из моих первых пуб-

ликаций на международную конференцию «Педагогиче-

ское образование для XXI века».

В это же время состоялась встреча с  Борисом 

Михайловичем Бим-Бадом, который поразил энцикло-

педическими знаниями и высокой эстетикой общения.

Как-то в здании РАО (по ул. Погодинская) позна-

комились с  Исааком Яковлевичем Лернером. 

Мы  поздоровались, и  он задал вопрос: «Вы из  Буря-

тии?». Было так приятно и  неожиданно, потому что 

бурят не  очень хорошо знали в  Москве, считали, что 

мы из Казахстана. Пока мы ждали лифт, Исаак Яковле-

вич успел рассказать о  своей поездке в  наши края, 

похвалил бурятское национальное блюдо из сметаны и муки — саламат. Эти несколько 

минут простого общения с великим ученым оставили радостное воспоминание. Сейчас 

так жалею, что не было возможности сфотографироваться…

Тогда, в 90-е годы, мы, молодые провинциальные ученые, открывали для себя, что 

такое настоящая академическая среда, в  которой встретишь простоту и  доступность 

в общении, внимание и бескорыстную помощь.

Встреча вторая

Судьба вновь свела меня с сообществом московских ученых-педагогов почти через 

20 лет. В самом начале весны 2011 года я нашла в Интернете сайт академика А. М. Нови-

кова, где в открытом доступе были размещены все его книги и статьи. Это была такая 

у р р ф р у

В. В. Краевский, Н. Д. Никандров 
и Л. Н. Юмсунова-Рулиене на международной 

научно-практической конференции 
«Педагогическое образование для XXI века» 

(Москва, апрель 1994 г.)
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приятная находка, так как пособие «Как работать над диссертацией» было моей настоль-

ной книгой. В течение месяца я  прилежно изучала ресурсы сайта, возникли вопросы, 

хотелось посоветоваться с автором, и я решила написать академику через сайт. С волне-

нием и не имея 100% уверенности, что мне ответят, я написала, что занимаюсь проблема-

ми инновационного университетского образования и хотела бы получить консультации 

по теме. К великой радости через два дня на мой почтовый ящик пришел краткий ответ 

от Александра Михайловича: «Ваша тема мне интересна, давайте обсудим». С этого дня-

началась электронная переписка, в ходе которой обсуждались результаты  многолетней 

опытно-экспериментальной работы. А 25 апреля 2011 года состоялась наша первая встре-

ча в московской квартире Александра Михайловича, он задавал мне вопросы, вниматель-

но слушал и в конце разговора подарил свою книжку «Докторская диссертация?», подпи-

сал ее словами: «Любови Нимажаповне, с пожеланиями больших творческих успехов». 

Это было начало моей учебы в научной школе академика Новикова.

В июне 2011  года по  приглашению ректора 

нашего университета С. В. Калмыкова Александр 

Михайлович побывал у нас в Бурятии. Программа 

визита была очень насыщенной. В первый день, 

после шестичасового перелета и  несмотря 

на  5-часовую разницу во  времени, Александр 

Михайлович прочитал интерактивную лекцию 

для аспирантов, соискателей вузов г.  Улан-Удэ, 

встретился с  ректором, провел индивидуальные 

консультации. Во второй день была встреча с пре-

подавателями Улан-Удэнского инженерно-педа-

гогического колледжа, где Александр Михайло-

вич выступил перед преподавателями, отвечал 

на  вопросы, касающиеся профессионального 

образования. Было видно, что он очень пережи-

вал за судьбу учреждений НПО и СПО в России.

Затем, согласно программе конференции, 

мы поехали к озеру Байкал, в п. Максимиха Бар-

гузинского района Республики Бурятия. 

По дороге мы останавливались у р. Хаим, пили 

чай, Александр Михайлович рассказывал анекдоты, было очень весело. В Максимиху мы 

приехали к концу дня, Александр Михайлович весь вечер любовался байкальским зака-

С. В. Калмыков, ректор БГУ; Г. Н. Фомицкая, Л. Н. Рулиене, 
А. М. Новиков, И. К. Шаранхаев (Улан-Удэ, июнь 2011 г.)

Встреча у ректора БГУ
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том, о чем-то думал… На следующий день заслушивались доклады участников конферен-

ции. Точнее будет сказать так: все с удовольствием слушали доклад академика, конспек-

тировали и, опираясь на тезисы, сформулированные Александром Михайловичем, 

представляли свои разработки. Позже, когда участники конференции делились впечатле-

ниями, многие из  них отметили, что их поразило то, с каким уважением Александр 

Михайлович выслушал все выступления : «Мы думали, что академику будут не интересны 

наши доклады, а он почти каждому задал вопрос». А еще Александр Михайлович привез 

с собой несколько десятков своих книг и раздавал всем бесплатно — такое у нас в регионе 

было впервые!

Слушая мое выступление на  конференции, он давал советы: «Будьте осторожны 

с терминами… не спешите делать выводы» и т. д. Меня всегда поражало его умение выра-

зить главную мысль кратко и понятно. Позже, когда Александр Михайлович читал мой 

автореферат, выражался также лаконично: «В целом неплохо для начала, только Вы пише-

те в буклетном варианте, а надо в содержательном»; «в содержании ничего менять не надо, 

а только редакционно причесать аппарат». Будучи уже тяжело больным, он несколько раз 

читал мой автореферат, терпеливо объяснял, как его улучшить, вносил замечания и вот 

наконец он написал: «Я удовлетворен, можно приступать к обсуждению». Это был один 

из самых радостных дней 2013 года. Александр Михайлович умел вдохновить, настроить 

и  нацелить на  плодотворную работу. Помню, прихожу к  нему после встречи с  одним 

из известных специалистов по проблеме исследования, где мне было сказано, что тема 

не отличается новизной и т. д. Рассказываю ему об этой встрече почти со слезами, а он 

говорит: «Ну и что, мало ли кто и что Вам сказал, работайте, доказывайте!». Александр 

Михайлович Новиков стал для меня больше, чем научный консультант, я счастлива, что 

могу называть себя его ученицей. Понимаю, что называя себя так, беру на себя большую 

ответственность…

Встреча третья

В апреле—мае 2012  года я  проходила свою первую стажировку в  ИТИПе, тогда же 

Александр Михайлович завел меня в приемную и познакомил с директором С. В. Ивано-

вой. Помню, как он сказал мне: «Прислушайтесь к  Светлане Вениаминовне, многие ее 

замечания  — по  делу». Думаю, эта краткая характеристика отражает компетентность 

и трудолюбие — качества, которые присущи Светлане Вениаминовне. Но здесь я бы хотела 

сказать о другом. Знакомство с Ивановой С. В. совершенно изменило мои представления 

о московских ученых и чиновниках. Традиционно в провинцию приезжают очень важные 
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люди, с которыми трудно вступить в равный диалог, установить искренние отношения. 

Но со Светланой Вениаминовной все иначе: не чувствуешь себя неловко, а даже очень уют-

но, нет напыщенности, отсутствует барьер общения. Светлана Вениаминовна  — очень 

интересный собеседник: с ней можно обсудить методологические аспекты исследования 

и  современные культурные феномены. Летом 2013  года С. В. Иванова приняла участие 

в  III  Байкальской Межрегиональной научно-практической конференции с  международ-

ным участием «Инфокоммуникационные образовательные технологии: модели, методы, 

средства, ресурсы». В рамках конференции проводился круглый стол «Риски и возможно-

сти инфокоммуникационных технологий в развитии современного образовательного про-

странства», где Светлана Вениаминовна выступила модератором и  докладчиком. Как 

отмечали участники круглого стола, обсуждение было очень полезным. Светлана Вениа-

миновна живо и искренне интересовалась культурой Бурятии, много фотографировала. 

К нам приезжает немало столичных и иностранных гостей, все они по-разному восприни-

мают реалии нашего быта. Светлана Вениаминовна восхищалась не только байкальским 

пейзажем, но и с настоящим, неподдельным уважением относилась к моим землякам. Осо-

бые впечатления оставила поездка в Монголию, ведь Светлана Вениаминовна родилась 

в Улан-Баторе, вернее, на одной из железнодорожных станций. Мне очень понравилось то, 

что Светлана Вениаминовна записала в  своем эссе об  этой поездке: «Чингисхан  — это 

монгольское «все», символ и образ монгола, главный герой великой истории завоевателей. 

Сегодня, вероятно, это единственное, что поддерживает национальное самосознание. 

Чингисхану строится огромный мемориал в полутора часах плохой дороги по пробкам 

от столицы. Величественно и пустынно. Зрелище великолепное».

Слушая выступления С. В. Ивановой на методологических семинарах, научных конфе-

ренциях, все больше убеждаюсь в том, что современный руководитель научного учрежде-

ния должен обладать умением смотреть на проблемы педагогической науки не только изну-

три, но и на мета-уровне (сверху). Директор сплотила вокруг себя мобильную и эффективную 

административную команду, в составе которой А. В. Овчинников, Е. В. Бебенина, Ю. Г. Куро-

вская, О. И. Долгая, О. В. Иванова, А. В. Ткачев, О. В. Богомазова и др.

Вспоминая встречи с московскими учеными длиною в 20 лет, я могу сказать, что ака-

демическое сообщество, представленное сотрудниками ИТИПа, — талантливые, добро-

желательные, открытые для общения люди. Именно это и ценно, именно это и радует! 
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60 лет 
в Институте

К. И. Салимова

В ноябре 1953 года я впервые перешагнула порог Института теории и истории педа-

гогики АПН РСФСР на улице Макаренко. И с тех пор без перерыва здесь работаю. Я при-

шла сюда сразу после защиты кандидатской диссертации на  философском факультете 

МГУ и, честно говоря, первые годы чувствовала себя не очень уверенно. Но постепенно 

я осваивалась с порученной мне тематикой истории зарубежной педагогики, сравнитель-

но близкой с темой кандидатской, посвященной истории зарубежной философии. В том 

что я стала увереннее чувствовать себя в новой научной отрасли, большую роль сыграли 

окружающие меня доброжелательные коллеги и наш заведующий отделом истории педа-

гогики профессор Константинов Николай Александрович. Я оказалась самой молодой 

в коллективе маститых ученых, известных авторов учебников по педагогике, по которым 

обучались будущие учителя всего Советского Союза — М. Ф. Шабаева, В. Я. Струминский, 

И. В. Чувашев, В. З. Смирнов. Преданность и  увлеченность этих ученых педагогикой 

не  могли не  воспитывать нас, группу молодых, занимающихся историей зарубежной 

педагогики. Мы впитывали каждое их слово, учитывали каждое замечание — и положи-
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тельное и отрицательное. Трудами наших старших товарищей была обогащена история 

отечественной педагогики, история советской педагогики, благодаря их исследованиям 

научной общественности стали известны имена выдающихся и нередко забытых педаго-

гов прошлого. Всему этому учились и мы.

Интеллигентность, глубокая образованность и личное обаяние нашего руководителя, 

Николая Александровича, создавали в  коллективе творческую обстановку, в  которой 

проводили свои исследования по зарубежной педагогике сотрудники моего поколения: 

А. И. Пискунов, Л. Н. Гончаров, С. А. Фрумов.

Николай Александрович поручил мне заняться школьной политикой первого в исто-

рии человечества организованного рабочего движения  — чартизма (Англия, нача-

ло XIX в.). О школах, которые создавали чартисты для своих детей, мы знали лишь по ску-

пым воспоминаниям Фридриха Энгельса. Я засела за изучение протоколов английского 

парламента, но главным и ценнейшим источником стала главная газета чартистов «Север-

ная Звезда». Вскоре я  издала свою первую книгу, посвященную школам чартистов, ее 

перевели и  издали в  Польше, появились рецензии в  Чехословакии и  других странах. 

Я пишу об этом потому, что мы владеем богатейшими источниками — прессой междуна-

родного рабочего движения многих стран мира, закупленной нашим правительством 

в трудные годы вскоре после гражданской войны.

Позже, когда я  стала руководителем сектора зарубежной педагогики, мы издали 

серию монографий, посвященных деятельности рабочего движения в сфере школьного 

дела в США, Германии, Италии, Англии, Испании, Франции и других стран мира. В чем 

смысл этих исследований? Хотя сейчас это звучит не очень современно, но тем не менее 

суть в том, что именно международное рабочее движение выражало подлинные чаяния 

широких народных масс в деле воспитания и обучения подрастающих поколений. Правя-

щие классы были вынуждены считаться с этими политическими требованиями, тем более 

что они соответствовали поступательному общественному развитию. История подтвер-

дила правоту и правомерность требований рабочего движения, без которых невозможен 

общественный прогресс: обязательное начальное и среднее образование.

В 1966  году, после преобразования АПН РСФСР в  Академию педагогических наук 

СССР, группа историков зарубежной педагогики выделилась в самостоятельное подразде-

ление и мне поручили руководство этим подразделением. Наша задача заключалась в том, 

чтобы оказывать помощь преподавателям многочисленных пединститутов страны в под-

готовке курса по истории образования не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

В преддверии реформы советской школы в сфере трудового обучения и воспитания 

в  60-е годы и  мы стали разрабатывать эту, актуальную для нашей страны тему. Наши 
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исследования по истории трудового обучения были изданы монографиями и стали осно-

вой для защиты докторских диссертаций — моей, А. Пискунова и Л. Гончарова.

В 1970 году зарубежная группа пополнилась молодыми сотрудниками, появилась воз-

можность расширить географию и тематику наших исследований и закрыть «белые пят-

на», которыми изобиловала история зарубежной педагогики. Так, впервые в отечествен-

ной педагогике с использованием новейших материалов было исследовано зарождение 

воспитания в первобытном обществе; более детально было представлено педагогическое 

наследие международного рабочего движения; была пересмотрена и  пополнена новым 

фактическим и теоретическим материалом история школы и педагогики Средних веков 

и  начала Нового времени; было положено начало исследованиям истории педагогики 

народов Востока. Эти исследования, а также кандидатские диссертации новых сотрудни-

ков и  аспирантов были оформлены как экспериментальное учебное пособие и  изданы 

в шести ротапринтных сборниках общим объемом 120 печатных листов. Пособие охва-

тывало исторический период с древнейших времен и до 1991 года.

Необходимость во фронтальном исследовании была не только в том, что существую-

щий стабильный учебник по истории педагогики явно устарел (его первое издание отно-

силось к 40-м годам). Стремительное развитие самой жизни, переоценка явлений и фак-

тов прошлого в  условиях перехода на  рыночные отношения неизбежно находило 

отражение и в содержании наших исследований. По нашим новым исследованиям сотруд-

ники лаборатории читали лекции в МГУ, Университете им. Патриса Лумумбы, в Москов-

ском областном пединституте.

По материалам наших исследований защитили докторские диссертации Г. Б. Корне-

тов, А. Н. Джуринский, В. Г. Безрогов, кандидатами наук стали С. Ю. Алферов, И. И. Ого-

родникова, С. Савина и  шесть наших аспирантов. К. И. Салимова, А. Н. Джуринский 

иВ. Г. Безрогов были избраны членами-корреспондентами РАО.

Работа над экспериментальным учебным пособием продолжалась, и мы планировали 

подготовить новый учебник для педвузов. Однако жизнь внесла в  наши планы суще-

ственные коррективы: распался Советский Союз. Все прежние методологические и тео-

ретические обоснования должны были быть кардинально пересмотрены. Поэтому одним 

из основных направлений стала теоретико-методологическая работа в области образова-

ния, анализ и разработка новых — цивилизационного, антропологического, парадигмаль-

ного — подходов в изучении всемирной истории педагогики.

После распада СССР мы получили возможность выезжать за границу и принимать 

активное участие в работе ежегодных конференций Международной ассоциации истори-

ков образования (ISCHE). Меня ввели в состав руководства этой Ассоциации, и я доби-
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лась разрешения участвовать в  собраниях Ассоциации всей нашей Лабораторией. 

По моей инициативе была создана международная рабочая группа «История педагогики 

как наука и как учебный предмет». В результате работы этой группы были подготовлены 

и изданы на русском, английском, китайском и японском языках монографии «Для чего 

мы изучаем историю педагогики?» (1993 г.) и международный учебник по истории педа-

гогики «Педагогика народов мира» (2000 и 2001 гг.). В этих трудах впервые в отечествен-

ной науке было представлено педагогическое наследие всех континентов мира. Автор-

ский коллектив состоял из ведущих историков педагогики Запада и Востока. За эти труды 

я получила звание Лауреата премии Президента Российской Федерации в области обра-

зования (2001 г.).

160  экземпляров международного учебника на  английском языке были переданы 

в ЮНЕСКО для рассылки в университеты развивающихся стран. В 2001 году нас награди-

ли дипломом, в котором значилось: «За бескорыстный вклад в развитие сотрудничества 

России с ЮНЕСКО».

В последние годы я сосредоточилась на изучении истории педагогики народов Восто-

ка и опубликовала две монографии: «Педагогическое наследие Востока», 2008 г. (32 печ. 

листа) и «Запад. Восток. Диалоги о воспитании», 2013 г. (14 печ. листов) и более десятка 

статей на те же темы.

Вспоминая долгие годы работы в  институте, я  с  благодарностью думаю о  наших 

директорах: Ф. Ф. Королеве, А. М. Арсеньеве, З. А. Мальковой и других. Каждый из них 

был личностью, задававший стратегические направления в исследованиях лабораторий 

нашего, довольно сложного по своей структуре Института, в которых представлены тео-

ретические и практические аспекты всех разделов педагогики.

Особенно запомнились мне 60-е годы, когда Федор Филиппович Королев пригласил 

меня на  должность ученого секретаря (я  проработала на  этой должности два года 

и с радостью вернулась в свою «зарубежку»).

Федор Филиппович был ученым с огромным научным кругозором, ведущим специа-

листом в  истории отечественной и  советской педагогики. Он руководил подготовкой 

и изданием фундаментального труда «Основы педагогики», в котором были проанализи-

рованы и обобщены основные проблемы советской педагогики и обозначены ориентиры 

ее развития.

Ученые советы, которые вел Федор Филиппович, были для нас праздниками, незави-

симо от того, были ли это защиты кандидатских или докторских диссертаций или теку-

щие научные дела. Зал наш был довольно вместительным, но мест хватало не всем, и мы 

шли на эти заседания, на всякий случай прихватив с собой стулья, чтобы не пропустить 
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заключительную речь директора. Его выступления каждый раз были фактически блестя-

щими лекциями, которые мы жадно слушали, боясь пропустить хоть одно слово. Творче-

ская атмосфера, созданная Королевым, объясняет и  тот факт, что в  Институте была 

отличная дисциплина, которая опиралась на наше стремление к интересному общению.

Нельзя забыть и многих заведующих подразделениями Института — Бориса Петро-

вича Есипова (дидактика), Михаила Николаевича Скаткина (политехническое образова-

ние), Исаака Яковлевича Лернера (методы обучения), Михаила Александровича Данило-

ва (методология педагогики), Зою Алексеевну Малькову (современная зарубежная школа) 

и многих, многих других. Влияние этих руководителей разных направлений не ограничи-

валось только институтскими рамками, а мы в свою очередь считали их своими учителя-

ми и знали, что ни один наш вопрос не останется без ответа. Ведь история педагогики 

включает в свой состав и дидактику, и психологию, и почти все разделы педагогической 

науки. Широкая эрудиция, доброжелательность и взаимная заинтересованность в наших 

научных проблемах — были ответом на наши научные поиски.

Коллектив Института объединяла не только научная работа, но и наша общественная 

жизнь. Регулярными были вечера встреч с интересными людьми. Так, на один из празд-

ников 8 марта мы пригласили известного турецкого поэта Назыма Хикмета. Он читал 

свои прекрасные стихи и  как истинный сын Востока прославлял женщин. Был у  нас 

в гостях и Булат Окуджава. В назначенный день он болел, но все-таки пришел. Мы зашто-

рили все окна, чтобы не было сквозняков, и он три часа пел нам свои песни. Были у нас 

и Андрей Миронов вместе с Александром Ширвиндтом, и Сергей Юрский, Георгий Жже-

нов, Василий Лановой и многие другие известные актеры (с каждой зарплаты мы сдавали 

в местком по 1 рублю — на эти деньги и устраивались те незабываемые вечера). Прошло 

столько лет, а я все помню, словно это было только вчера. Такие вечера сближали сотруд-

ников и создавали добрую атмосферу в коллективе.

Большую роль в объединении коллектива сыграл и наш пионерский лагерь, в котором 

перебывало не  одно поколение детей наших сотрудников. Начальник лагеря Михаил 

Родионов, специалист по японской педагогике, был на редкость умелый выдумщик и орга-

низатор жизни детей. Когда лагерь закрыли, мой внук Ваня плакал горькими слезами…

За последние годы, с приходом нового директора С. В. Ивановой, в Институте про-

изошли большие изменения: проведена структурная перестройка научных подразделе-

ний, издается регулярно институтский журнал, планы научных сотрудников задаются 

дирекцией и, что особенно радует, плановые рукописи всех сотрудников последнего 

пятилетия были изданы единой внушительной фундаментальной серией. Эти разумные 

нововведения обнадеживают, они, безусловно, помогут более эффективно расста-
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вить научные силы, поднять престиж и значимость нашего Института в творческой 

деятельности Академии по созданию соответствующей времени парадигме школь-

ного образования

В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что все эти долгие годы работы в Инсти-

туте я чувствовала себя причастной к важному государственному делу, с большим энту-

зиазмом работала над проблемами, которые ставила перед нами теория и практика обра-

зования. 
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Исаак Яковлевич Лернер — 
великий человек 

и великий ученый

Е. Н. Селиверстова

Судьба подарила мне встречу с удивительным человеком — Исааком Яковлевичем 

Лернером. В  1979  году я  стала его аспиранткой в  лаборатории дидактики Института 

общей педагогики АПН СССР.

Чем больше отдаляется от нас эпоха тех великих людей, тем отчетливее понимаешь, 

насколько важна была тогда и особенно востребована сегодня теплота и высокая поря-

дочность Человека и Ученого.

Простых времен не бывает. Позднее мне стало известно, какой сложный жизненный 

путь выпал Исааку Яковлевичу. Однажды мне пришлось быть свидетелем достаточно 

жестко протекавшей научной дискуссии, в которой участвовал И. Я. Лернер. Я была пора-

жена, как он умел «держать удар», сохраняя при этом, выражаясь языком самого Исаака 

Яковлевича, «человеческое самоуважение и самоощущение». Многое открыли его воспо-

минания, опубликованные в статье «Педагогические заметы из-за решетки», в которых 

Исаак Яковлевич сам объяснил истоки формирования в  себе высоких человеческих 

качеств — порядочности и мужественности. Видимо, именно поэтому он одним из пер-
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вых в дидактике начал разрабатывать вопросы, связанные с эмоционально-ценностными 

аспектами обучения, подчеркивая тем самым значимость человеческого достоинства 

и нравственной цельности как специально планируемого результата школьного воспиты-

вающего обучения.

Благородные черты лица Исаака Яковлевича, его 

элегантная внешность и  светлый, но  слегка иронич-

ный взгляд, выделяли в  нем масштабность человека, 

обладающего колоссальным жизненным опытом 

и огромным личностным запасом прочности. «Само-

стоянье человека  — залог величия его» (А. С. Пуш-

кин). Да, это в полной мере о Лернере.

Для меня Исаак Яковлевич всегда представал 

в  двух неразрывно существовавших ипостасях  — 

известного всему миру, крупного ученого-педагога 

и  мудрого человека с  ярко проявляющимся даром настоящего гуманитария. Потому, 

наверное, и аспиранты были для него не просто начинающими исследователями, а скорее 

питомцами, которых он, оберегая, щедро наставлял как в научном, так и в собственно 

человеческом плане, в то же время совершенно не ограничивая их личной свободы и сво-

боды поиска.

До сих пор отзывается теплом воспоминание о сугубо лернеровской манере общения 

с коллегами, сочетающей в себе одновременно и душевность и некоторую сдержанность 

ее проявления: независимо от  степени близости отношений он всегда проникновенно 

уважительно ко всем обращался на «Вы». Как жаль, что сегодня в мире науки и образова-

ния практически исчезает эта красивая манера, которая по сути дела сопрягает в себе 

изысканность истинного интеллигента и академизм большого ученого-педагога. Вместе 

с тем в особые минуты, учитывая мой еще очень молодой возраст, Исаак Яковлевич мог 

позволить сердечно обратиться ко  мне  — «детонька», осуществляя тем 

самым своеобразную защиту и поддержку моим первым, еще совсем не сме-

лым, но, видимо, амбициозным научным устремлениям.

Во время защиты моей кандидатской диссертации членов диссертаци-

онного совета сразило неожиданное заявление Исаака Яковлевича о  том, 

что все присутствуют на второй защите соискателя. Услышав удивленный 

рокот, прокатившийся по залу, он с присущей ему хитринкой в голосе сде-

лал паузу и поведал, что считает первой и более важной защитой рождение 

во время обучения в аспирантуре сына.

щ у

И. Я. Лернер

И. Я. Лернер
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Согласитесь, только Исаак Яковлевич мог столь изящно и емко представить своего 

аспиранта, и только ему был позволителен столь неожиданный ход, который, как могло 

показаться на первый взгляд, не вписывался в привычный протокол процедуры защиты. 

А иначе, по-видимому, он и не мог, поскольку Исаак Яковлевич никогда не отделял и тем 

более не противопоставлял собственно человеческое начало и научные результаты иссле-

дователя.
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Стремление помочь 
учителю

Я. С. Турбовской

К сожалению, невозможно в таком, сугубо юбилейном тексте адекватно воспроизве-

сти ситуацию, в которой самый авторитетный и известный ученый-теоретик Михаил 

Александрович Данилов, для которого, казалось, ничего, кроме общедидактических 

проблем, не существовало, начал принимать самое активное участие в оценке Липецкого 

опыта. Создал специальную комиссию, принимал участие в  разработке аналитической 

программы его изучения и подготовке членов комиссии к встрече с Липецким секрета-

рем обкома партии. Если не знать Михаила Александровича, то в этом, может показаться, 

ничего особенно и нет. Но для тех, кто его знал, знал степень его ни с чем не сравнимой 

увлеченности теоретической рефлексией, происшедшее с ним изменение иначе как уди-

вительное событие и  не  воспринималось. И  этот, теперь кажущийся незначительным 

факт, в то время был самым ярким и самым убедительным доказательством происходя-

щих и происшедших в нашем Институте изменений. Если Данилов — автор множества 

фундаментальных работ: монографий, учебников и статей, живущий в мире абстрактного 

познания, посчитал для себя возможным и необходимым заняться обобщением конкрет-
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ного передового опыта, значит, образно говоря, на  улице М. Н. Скаткина и  в  нашем 

Институте — особый праздник.

И  — что особенно приятно отметить  — в  создании такой творческой атмосферы 

ведущую роль сыграли не  только талантливые практики, но  и  непосредственно самые 

авторитетные ученые. Ведь именно М. А. Данилов был заведующим Отделом общей педа-

гогики, в котором работали — что ни сотрудник, то — имя. Да еще какое! Б. П. Есипов — 

один из основных разработчиков дидактики, автор учебников по педагогике; Н. И. Бол-

дырев  — ведущий исследователь проблем воспитания, введший в  категориальный 

аппарат советской педагогики понятие «нравственное воспитание», автор учебников 

по  педагогике;  В. Е. Гмурман  — разносторонний педагог, роль которого в  пропаганде 

идей и академическом издании трудов А. С. Макаренко и всемерной поддержке всех его 

последователей трудно переоценить; Р. Г. Гурова, чье философское образование и иссле-

довательская целенаправленность способствовали созданию социологии образования; 

Г. В. Воробьев — ревнитель строгой логики и методов оценки эффективности результа-

тов исследовательской деятельности.

И это они, объединенные в единый исследовательский коллектив, не только убеди-

тельно доказывали научную состоятельность такой разносторонней интеграции, 

но и были тем коллективом, который определял уровень и векторную направленность 

развития всего института. И это они, ведомые Ф. Ф. Королевым, во многом определяли 

дискуссионную атмосферу заседаний Ученого совета Института, в которых мы, аспиран-

ты, нередко активно участвуя, не только приобщались к великому действу по-настоящему 

научной рефлексии, но и убеждались в содержательной и смысловой бесценности проис-

ходящего на наших глазах исследовательского поиска.

Столкновение разных позиций, разных мнений и предлагаемых решений, как прави-

ло, не лишенное и эмоционального накала, придавало понятию «развитие науки» особый 

смысл, не только превращавший всю известную тебе совокупность абстрактных терми-

нов и категорий в живое отражение жизни, но и поднимавшее тебя на уровень ее много-

факторного и  диалектично-противоречивого понимания. И  когда такие признанные 

дидакты-теоретики, как Б. П. Есипов и М. А. Данилов, искренне убежденные в преобра-

зующей силе теоретического знания, включались в дискуссию о творческой роли учителя, 

ссылаясь на конкретные примеры, происходящее становилось методологически значи-

мым событием, отражавшим в органическом единстве и логику развития научного созна-

ния, и личностные взгляды столь авторитетных диспутантов.

И говорить об этом в современных условиях не только приходится, но и необходимо, 

потому что в наличествующих трудах о том или ином ученом, в ссылках на его авторитет-
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ное мнение неодолимо заявляет о  себе сугубо метафизическое к  нему, его развитию 

и становлению как ученому отношение, в котором он предстает в своей, образно говоря, 

окаменевшей однозначности. А  между тем становление ученого, по  определению, 

не  одноактный процесс, он не  только не  избавлен, но  и  не  может быть избавленным, 

от объективно возникающей противоречивости взглядов и исходных личностно значи-

мых установок.

И эти объективно происходящие изменения  — мнения, точки зрения, позиции 

известного ученого — не только не должны рассматриваться как некое недоразумение 

или ошибка, а наоборот, как удивительная в своей продуктивности возможность проник-

новения в генетические основы исследовательской деятельности и в процесс развития 

научного познания. И исходя из фундаментальной значимости такой цели, представляет-

ся и возможным, и необходимым исследовать проблему объективно происходящего про-

цесса изменения исходных личностных установок и взглядов, характерных для многих 

из этих одаренных и, несомненно, честных и принципиальных людей.

Ибо только отсутствие стремления к ярлыковым оценкам и штампам может объяс-

нить сложную природу и особенности становления и развития ученого, даже если касать-

ся самых откровенно «идеологических» примеров, имевших место в советский период. 

Ведь, пожалуй, самой характерной для ряда таких ученых чертой, в  частности, для 

Б. П. Есипова и М. А. Данилова, было стремление выявить и раскрыть, как эта марксист-

ско-ленинская теория познания, в  диалектической состоятельности которой они были 

убеждены, способна и  призвана помочь реальному учителю, которому они, по  сути, 

посвятили всю свою жизнь. Невозможно даже себе представить, что такой убежденности 

не было. Их преданность школе, непосредственно учителю, без такой цели лишала самую 

теорию какого бы то ни было смысла.

И наше понимание этих исследователей должно начинаться с того, что в таком под-

ходе к решению педагогических проблем не было ничего удивительного. Наоборот, все 

обстояло не только социально, но и гносеологически убедительно и достоверно. Не боль-

шевики создали философию и  диалектику, не  большевики делали все возможное для 

осмысления общих законов развития образования и повышения эффективности практи-

ческой деятельности учителя, и только не заботящийся о его человеческой и личностной 

судьбе мог не стремиться выявить пути и возможности оказания на основе этих знаний 

именно ему, учителю, реальной и при этом научно обоснованной помощи.

И свое исследовательское предназначение ученых они видели в  оказании учителю 

такой помощи не только с профессиональных позиций, но и как возможность придания 

всей своей жизни сущностной значимости и  смысла. И  когда они предлагали учителю 
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в виде научных рекомендаций, основанных на законах диалектики, относиться к органи-

зационной структуре учебного урока с позиций логики научного познания — «от живого 

созерцания к абстрактному мышлению, а от него — практике», то они действительно так 

считали, и в этом ничего, кроме стремления помочь учителю, не было.

Эта неистребимая вера ученого в силу научного знания была, есть и будет — источ-

ником его познавательной активности и  той цели, которой он посвящает свою жизнь. 

И это естественный и единственный долг не по формально занимаемой должности науч-

ного сотрудника, а — только и единственно — каким был каждый из них — ученого. Без 

такого подхода к анализу и оценке их деятельности мы, по сути, лишаемся возможности 

не только по-настоящему теоретически адекватно осмыслить их вклад в науку, но и про-

никнуть в суть закономерностей, определяющих реально историческое развитие самой 

педагогической науки.

Ибо состоявшийся переход ученых — не карьеристов, не конъюнктурных приспособ-

ленцев, а именно — ученых, от гипертрофированной веры в преобразующие возможно-

сти законов диалектики непосредственно к  практической деятельности учителя, 

к  нескрываемому стремлению осмысления и  нахождения позитивистских решений  — 

очень важный и значимый в своей объективности объект научного познания. Не жестко 

огульной, ни во что не вникающей критики, как правило, порождаемой происшедшими 

радикальными социальными изменениями, а именно — научного осмысления пути ста-

новления и развития взглядов ученого как исторической данности. И — обязательно — 

во  всей ее полноте, включающей любые проявления внутренней противоречивости 

в изменяющихся взглядах. И кстати, не только советские ученые, но и многие мыслители 

и педагоги Запада, которым никто не отказывает в искренности, исходили из истинности 

марксистской картины мира.



4 0 0

Воспоминания и размышления

Ф. Ф. Королев — мужественный 
и преданный отечественному 

образованию педагог

Я. С. Турбовской

Атмосфера, в которой оказался поступивший в 1960 году в аспирантуру школьный 

учитель, была настолько удивительной, что даже теперь, по  истечении стольких лет, 

не можешь не признавать, что самым главным для входящего в мир создаваемых знаний 

было оставшееся навсегда ощущение испытанного равенства не только в межличност-

ном общении с  самыми авторитетными педагогами, но  и  в  организации самой аспи-

рантской учебы.

Буквально с  первого дня аспиранты напрямую включались в  исследовательскую 

деятельность «своих» лабораторий. И  не  в  роли статистов, а  в  полном смысле этого 

слова активных участников исследовательского поиска. И в том, что Институт сразу же 

включал вчерашнего учителя во все стороны жизни лабораторий, несомненно, сказа-

лись происходящие в 60-е годы в стране радикальные изменения. Страна и вместе с ней 

Институт освобождались от доносительства, поклепов, арестов и «персональных дел». 

И это было время, когда, как говорится, в одной лодке оказались те, кто «сажал», и те, 

кого «сажали».
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И конечно, великим счастьем для института, его будущего стало назначение дирек-

тором Института Федора Филипповича Королева, сумевшего, несмотря на арест и все 

с этим событием испытанное и пережитое, своим примером, преданностью делу и пони-

манием роли руководителя делать все возможное для объединения столь разных людей. 

И именно личность Ф. Ф. Королева, его поступки и проявляемое к людям и делу отно-

шение сыграли преобразующую роль в духовно-нравственном оздоровлении Институ-

та, создании той творческой атмосферы, которая на долгие годы и предопределила его 

будущее. Сейчас даже трудно представить, какую роль в судьбе каждого могут сыграть 

поступки мужественного, душевно щедрого человека, осознающего свою ответствен-

ность перед возглавляемым коллективом. Это он, Ф. Ф. Королев, не  уволил с  работы 

и тех, по клеветническим доносам которых был арестован, и тех, кто делал все возмож-

ное, чтобы неправда торжествовала. И при этом, когда его даже публично призывали 

воздать им «по  заслугам», раскрывал перед нами нравственную разрушительность 

такого, пусть даже и справедливого возмездия. И не из деклараций, а из реальных дей-

ствий руководителя Института неопровержимо проистекало, что поступки педагога 

должны быть реальным воплощением тех идей, которые для него действительно значи-

мы и которые он в своей исследовательской деятельности отстаивает.

Я, естественно, не  знаю, как бы развивался наш Институт без такого директора, 

но я и те, кто в те годы пришел в Институт, не могут не признать той — без всякого 

пафосного преувеличения — великой роли, которую сыграл в его судьбе этот, по-на-

стоящему мужественный и преданный отечественному образованию педагог. И очень 

жаль, что по сей день ему не воздано должного и как директору Института, и как глав-

ному редактору журнала «Советская педагогика». Хочется надеяться, что этот долг 

будет выполнен.

…Мне неоднократно приходилось не  только принимать участие во  всякого рода 

совещаниях, конференциях, которые проводились руководителями нашего Института, 

но  и  просто, как говорится, по-человечески беседовать с  ними. И  нередко сказанное 

ими не  только приобретало для меня особую значимость, но  и, как представляется, 

имело и продолжает иметь общенаучную ценность. И хоть я не пишу мемуары, но счи-

таю возможным в данном контексте об одной из бесед с Ф. Ф. Королевым рассказать, 

тем более что сказанное им в той беседе не должно оставаться неизвестным. Причем 

даже в том случае, если с высказанным мнением не согласиться.

…Мы шли к метро после очередной конференции, на которой было произнесено 

много упреков в адрес педагогической науки. И Федор Филиппович под впечатлением 

от происшедшего и услышанного поделился своими мыслями. Одна из них была непо-
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средственно связана с оценкой и познавательной предназначенностью педагогической 

науки, другая — с одним методологически значимым высказыванием А. С. Макаренко.

О педагогической науке, которая в тот период особенно подвергалась резкой кри-

тике за «отрыв от практики», он посчитал нужным и возможным — мне, аспиранту, — 

сказать, что больше всего его огорчает во многих высказываниях непонимание соци-

альной и общественной значимости собственно научного вывода и сформулированного 

и исследовательски доказанного утверждения. Того, что отражает суть научного зна-

ния, которое не может быть поверхностным, скороспелым, не может быть произнесено 

в чью-либо угоду.

И именно соблюдение этих требований является основой общественного уважения 

к научному знанию, его статусной исключительности. Наука как бы вбирает в себя то, 

что составляет содержательную основу обобщенного знания, не  сводимого к  отдель-

ным примерам. И  ни  с  чем не  сравнимая социальная значимость выводов и  оценок 

педагогики как науки в том и состоит, что государство и общество, в конечном итоге, 

могут не только им доверять, но и положиться на их достоверность. Более компетент-

ного, авторитетного и, что самое основное, ответственного источника у социума нет. 

И вот приходится, к сожалению, признать, что эта оценка предназначенности педагоги-

ки не разделяется не только критиками, но и нередко представителями непосредствен-

но самой педагогики. Ведь нельзя же, как говорится, за деревьями не видеть леса.

И как бы развивая эту мысль о предназначенности и роли педагогической науки, 

Федор Филиппович отметил свое несогласие с известным высказыванием А. С. Мака-

ренко, считавшим педагогику «самой диалектичной наукой». По  мнению Федора 

Филипповича, любая наука не  может быть «недиалектичной», ибо это определяется 

не  умозрительной рефлексией, а  сущностью и  особенностями познаваемого объекта. 

Что же касается педагогики, то действительно, жизнь, образование, воспитание беско-

нечно разнообразны и противоречивы, но это совсем не значит, что таким же должно 

быть научное знание. И в особенности — педагогическое, призванное не только объяс-

нить и раскрыть суть познаваемого явления, но и — в меру постигнутого — всемерно 

помочь понять, как этими знаниями можно руководствоваться непосредственно 

в практической деятельности.

Привожу я  эти высказывания выдающегося педагога не  только потому, что они, 

наверное, должны стать известными, но и потому, что они во многом определяли стра-

тегическую направленность исследовательской деятельности Института. И именно это 

утверждение нашло свое подтверждение в разговоре с многолетним соавтором и еди-

номышленником Ф. Ф. Королева — В. Е. Гмурманом. На мой вопрос: «Почему в наших 
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плановых работах не  уделяется должного внимания тому, что сейчас обсуждается 

в  многочисленных публичных дискуссиях?»  — Виктор Ефимович очень твердо и  без 

каких-либо внутренних сомнений ответил, что мы  — авторы создаваемых моногра-

фий  — не  являемся носителями истины в  последней инстанции, брать на  себя роль 

не ошибающегося арбитра — дело неблагодарное. Тем более что споры эти зачастую 

носят, скорее, эмоциональный, нежели научно значимый характер. 
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Так ли уж мудры всеми 
разделяемые сентенции?

Я. С. Турбовской

Уже много лет как с нами нет Алексея Ивановича Пискунова, и жизнь своей без-

остановочной текучестью в  очередной раз доказывает, что незаменимых людей нет. 

Но вот что особенно интересно, что делает она это удивительно примитивно и бездуш-

но бездарно. Все рассуждения о «незаменимости» или, наоборот, «заменимости» чело-

века могут и должны просто переместиться в область беспомощных дискуссий, ничего 

общего с реальной в своей жестокости и бессердечии действительностью не имеющих. 

Ведь для большинства дискутирующих или молчащих слова о незаменимости человека 

ничего, кроме откровенной фразеологической беспомощности, не выражают. Все и все 

заменимо. И  ничего убедительнее этого циничного утверждения, чем сама история, 

которую как бы в назидание изучают в школе, нет. Ибо ни в чем так не проявляется тра-

гичность разрыва между живым человеком, его реальной жизнью и  той бесконечной 

чередой отобранных фактов, фамилий, событий и  дат, которые школьнику придется 

заучить, чтобы сдать на очередном экзамене. «Что он Гекубе, и что она ему?» Чистая 

хронология.



4 0 5

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

Но живое тянется и всегда будет тянуться к живому, к тому, что хочется, что нравит-

ся, что увлекает и без чего жизнь — человеческая жизнь — не в радость. И я не буду вда-

ваться в причинную обусловленность этого трагичного в своей сути разрыва…

Те, кто любил и продолжает любить ушедшего из жизни близкого человека, хорошо 

знают, что он — ушедший — продолжает жить, пока о нем помнят, вспоминают, говорят. 

И это — правда. Человек по природе смертен, и этим если не все, то очень многое сказано. 

Хорошо и правильно то, что ученики Алексея Ивановича Пискунова делают все от них 

зависящее, чтобы знали, как много он значил в их жизни, как много он сделал для разви-

тия истории педагогики и для них, ставших благодаря своему учителю учеными. И в этом 

благородном деле не только реальное и не имеющее цены проявление людской любви, 

уважения и благодарности, но и — вот она диалектика — самое убедительное подтвер-

ждение происшедшей в жизни замены и заменимости ушедшего из жизни дорогого чело-

века. В образование пришли другие люди, историю педагогики читают другие преподава-

тели, студенты и аспиранты учатся у других учителей и становятся их учениками. И эта 

сменяемость одних людей другими пусть трагичное, но  неопровержимое проявление 

известной в своей скорбной мудрости фразы «такова жизнь». Так ведь?..

Ставлю отточие в заданном вопросе, чтобы показать невысказанное желание призна-

ния спорности этого справедливого вывода, заставить задуматься, зачем в  разговоре 

об  Алексее Ивановиче Пискунове я  не  только исхожу из  неизбежной «заменимости» 

каждого в  нашей быстротекущей действительности, но  и  отмечаю в  этом только факт 

проявления людской благодарности, верности и отдаваемого долга?

А сделал я  это «вступление» для того, чтобы в  разговоре об  Алексее Ивановиче 

Пискунове попытаться осмыслить то, что было в моей жизни с ним связано и что, как мне 

кажется, позволяет придти к очень важным для всех нас оценкам и выводам. По сути, 

во многом опровергающим эту печальную констатацию.

Проблема «незаменимости» или «заменяемости» любого человека мне представляется 

намного более глубокой, чем эта плоская констатация, цинично и незыблемо утвердившая-

ся в общественном сознании, несмотря на все усилия романтиков и идеалистов. За пробле-

мой «незаменимости» человека скрывается другая, может быть, самая главная тайна истин-

но человеческого бытия, от которой все, что касается самой жизни, и зависит. И тайна эта 

в том, что определяет, выражаясь современным языком, качество жизни, в том, что такое 

человек, его отношение к  другим, к  самому себе, своему осознаваемому достоинству, 

то есть все то, без чего, собственно, человеческого сообщества нет и, по определению, 

быть не может. И, как ни странно, с этой позиции приходится пересмотреть, казалось бы, 

неопровержимую в своей смысловой и эмоциональной эстетичности фразу «все начинает-
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ся с детства», безоговорочно заменив ее на «отношение к детству». Ибо нам давно пора 

понять, что вместо известного «что посеешь — то пожнешь» в мир людских отношений 

должно придти принципиально другое напутствие — «не затопчи посеянного». Нравствен-

ность общества, степень обретения им его собственно человеческого предназначения 

в конечном итоге определяется не столько его отношением к общественно значимым цен-

ностям, государству, обществу и тому подобным, несомненно, социально очень значимым 

проявлениям личности, сколько ее отношением к самой себе.

Но социум ставит именно эту ценность далеко не на первое место, стремясь во что 

бы то ни стало добиться от этой самой личности неукоснительно соблюдаемой исполни-

тельности. Социуму некогда дожидаться, пока эта самая личность начнет требовать 

от самой себя всего того, что так необходимо этому самому социуму. И получается, что 

самоуважение, чувство собственного достоинства  — чисто умозрительные характери-

стики, так сказать, «идеальной личности». Как известно, безгрешных людей не бывает. 

И  контроль, и  формально проявляемая требовательность как были, так и  остаются 

не только истинным и единственно признаваемым эффективным средством появления 

со стороны человека честности, требовательности к себе и столь желанной исполнитель-

ности. И те, кто так не считает, кто хорошо понимает тупиковость гипертрофированного 

контроля, кто не может не видеть этой кажущейся простоты якобы эффективного адми-

нистрирования и жесткой обезличенной авторитарности, не только слывут идеалистами, 

людьми, не «знающими жизни», не понимающими ее законов, всего того, что позволяет 

приспосабливаться и добиваться успеха, но и становятся для всех кем-то вроде «белых 

ворон» или того хуже — «чужим среди своих». Именно из-за такой «природосообраз-

ной» неопровержимости не извлекались из истории достойные человека уроки, и пока 

нет надежды, что они будут извлекаться. И это та правда, из-за которой стремление чело-

века к обретению своей сути как было уделом мечтаний, так и остается в пределах ото-

рванной от реального бытия идеалистической рефлексии.

Но так уж получается, что из века в век находятся люди, которые оказываются способ-

ными вырваться из тисков неотступных жизненных требований и которые не только знают 

о  горьком чеховском признании, как приходится по  каплям выдавливать из  себя раба, 

но  и  обретают это великое преобразующее чувство собственного достоинства, которое 

единственно и позволяет человеку обрести себя. Самая великая заслуга этих людей в том, 

что они для себя решили эту проблему, что доказали жизнью своей ненужность какого бы 

то ни было контроля для того, чтобы заставить человека трудиться, как говорится, в поте 

лица. Трудились не потому, что от них требовалось, не потому, что контролировали, а пото-

му что человек сам себе не может позволить иначе поступать. И тем самым они перенимали 
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и перенимают бесценную эстафету великого человеческого чувства собственного достоин-

ства, не дают погаснуть вере в безграничные возможности самой личности. Историческая 

значимость воплощаемого в реальной действительности этими людьми заключается в том, 

что благодаря этим людям достоинство личности обретает ни с чем не сравнимую цен-

ность и  при этом не  является героическим поступком, не  требует ни  исключительного 

мужества, ни  выдающихся способностей. А  заявляет о  себе не  одноактным поступком, 

а всей жизнью человека, для которого чувство собственного достоинства и самоуважения 

стало такой же необходимостью, как любая другая, пусть и особая жизненная потребность, 

без которой он просто жить не может. И именно в этой имманентности чувства собствен-

ного достоинства значимость жизни таких людей, как Алексей Иванович Пискунов. Его 

жизнь  — трудовая, профессиональная, личностная  — удивительное доказательство той 

роли, которую играют в обществе люди, обретшие это великое преобразующее чувство.

И может быть, именно эти суждения человека, который в  течение полувека знал 

А. И. Пискунова, хотя и не был особенно с ним близок, как его ученики и аспиранты, име-

ют особый смысл.

Мое знакомство с А. И. Пискуновым, если это можно назвать знакомством, состоя-

лось в 1960 году на вступительном экзамене в аспирантуру. Естественно, что он был экза-

менатором, а я тем, кого экзаменуют. Но надо сказать, что пришел я в аспирантуру после 

многих лет работы в школе и особой ученической робости не испытывал. Исходя из моего 

опыта общения с учащимися, мне казалось, что экзамен — это своеобразная форма бесе-

ды, в которой тебе предоставляется возможность высказать не только то, что ты знаешь 

по вопросу в билете, но и что ты по этому поводу думаешь. С этими похвальными мысля-

ми я и направился к экзаменационному столу.

Напротив меня сидел человек с  резко очерченным и  сразу же запоминающимся 

лицом и  ничего не  обещающим, лишенным благожелательности взглядом. Очевидно, 

предстоящий разговор со  мной был для него той работой, которую надо выполнить 

и от которой ничего особо интересного не ждешь. Я вообще-то физиономист никакой. 

Но  в  силу учительской профессии не  чувствовать отношения собеседника к  тому, что 

говорю, просто не могу. И если собеседнику не интересно, а экзаменатор ведь тоже собе-

седник, то значит, что он, конечно, хоть как-то слушает, но совершенно точно, что тебя 

не слышит. И я отчетливо понимал, что он, конечно, получает формальную возможность 

оценить мои знания, но  я  своим ответом лично в  нем ничего личностно значимого 

не задеваю. Нас, сдающих экзамен, десятки, а он — один. Профессиональная, и во многом 

спасительная, адаптация не  может со  временем не  проявиться в  любом экзаменаторе. 

Но каково говорящему, желающему быть услышанным?!
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Мой экзаменатор молчал, безучастно продолжал выслушивать мои ответы 

на вопросы билета. Мне ничего другого не оставалось, как продолжать отвечать. Сиде-

ли напротив друг друга два незнакомых, впервые встретившихся человека, решающих 

две, во многом противоположные задачи, продолжали участвовать в формальной про-

цедуре. И  я, переходя к  третьему и  последнему вопросу, смирился, понял, что мне 

не удастся в сложившейся ситуации ничего изменить, и для него встреча со мной будет 

ничего не  значащим событием, а  для меня  — той или иной, пусть и  очень важной, 

но формально выставленной оценкой.

Но вдруг происходящее кардинальным образом преобразилось. Произошло это 

после того, когда я, говоря о великом «социалисте-утописте» Роберте Оуэне, сказал, что 

«он не представляется мне утопистом». Алексей Иванович резко наклонился к столу, 

и как-то откровенно удивленно, без какого-либо снисходительного ехидства произнес: 

«Да-а?!». И исчезло во мне ощущение формального характера происходящего. За таким 

образом заданным вопросом я буквально почувствовал возникшую с его стороны искрен-

нюю заинтересованность, превращающую формальность экзамена в  возможность 

не только донести до другого человека свои знания, но и то, над чем думал, о чем сложи-

лось, пусть и неправильное, но свое мнение. И мой экзаменатор уже не только заинтере-

сованно меня слушал, но и, по сути, превратил экзамен в беседу.

А то, что так поступил не кто-нибудь другой, а именно Алексей Иванович Пискунов, 

я смог по-настоящему понять и оценить через много лет нашей совместной работы. Ведь 

Алексей Иванович, будучи категоричным человеком, не только не любил, но и резко реа-

гировал на любое возражение. И не так просто было выдержать ироничную едкость его 

полемических реакций. Но тогда, на экзамене, проявилась его искренняя заинтересован-

ность и нескрываемое желание понять, какие аргументы могут лежать в основе такого 

парадоксального мнения, высказанного «кандидатом в аспиранты». А я, почувствовав его 

заинтересованность, принялся доказывать, что «утопист»  — это оценка, которая кон-

кретно исторична и поэтому может быть переосмыслена и переоценена, а сам факт суще-

ствования Нью-Ленарка неопровержимо доказывает не  только реалистичность идеи, 

но и реально созданный опыт, который может и должен быть педагогически обобщен и, 

следовательно, в соответствующих условиях воспроизведен. И эти идеи, и этот опыт объ-

ективно вошли в  анналы и  общечеловеческой, и  собственно педагогической истории. 

После этих, наверное, избыточно эмоциональных моих высказываний полностью испа-

рилось ощущение экзамена. Мы вместе начали буквально «по  косточкам» разбирать 

педагогическую суть опыта, созданного великим мыслителем. Я  как-то явно осознал, 

с  каким специалистом-историком довелось встретиться, запомнил это как событие 
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в моей жизни, как жизненную удачу и навсегда сохранил в душе благодарность к человеку, 

максимально высоко оценившему мои ответы, давшему мне «добро» на  поступление 

в аспирантуру.

Вспоминаю, что представляла собой аспирантура в те, 60-е годы, какой была в Инсти-

туте, руководимом Ф. Ф. Королевым, атмосфера, какой научной школой и по-настоящему 

дискуссионным «ристалищем» был Ученый совет, какие образцы полемического мастер-

ства олицетворяли в  своих выступлениях  В. А. Вейкшан,  В. Е. Гмурман, М. А. Данилов, 

Б. П. Есипов, Р. Г. Гурова, Л. В. Занков, М. И. Кондаков, Э. Г. Костяшкин, Б. М. Ширвиндт 

и часто посещавшие его заседания Н. К. Гончаров, Э. И. Моносзон, М. А. Арсеньев, впо-

следствии ставший директором! Аспиранты сразу же включались в работу Лаборатории 

и при этом, грубо говоря, не на подхвате, а в качестве авторов плановых работ. По край-

ней мере, в  Лаборатории общей педагогики, руководимой Б. П. Есиповым, а  затем 

Н. И. Болдыревым, было именно так.

В аспирантские годы близко сотрудничать с Алексеем Ивановичем мне не довелось. 

Но его профессиональная деятельность проходила на моих глазах, и я не мог не знать, как 

в Институте к нему относились. И в этой связи надо сказать вот что. Каждый человек 

занимает в своей среде, в общественном мнении то или иное место. И это чрезвычайно 

важно учитывать, когда речь идет об Алексее Ивановиче Пискунове. Ибо место, им зани-

маемое, определялось в сравнении и прямом сопоставлении с людьми, которые и тогда, 

и  сейчас составляют гордость отечественной, советского периода, педагогики. Но  он 

не только не затерялся, не стал, как говорится, одним из многих, а действительно обрел 

свое имя и полное признание в той научной среде. Но не только знания, высочайшее тру-

долюбие и соответствующая ему эрудиция определяли в сложной научной педагогиче-

ской среде отношение к каждому сотруднику и, естественно, к Алексею Ивановичу. Несо-

мненно, что самым значительным фактором проявляемого к  нему отношения были 

личностные особенности его характера, присущие ему духовно-нравственные установки, 

которые не только выделяли его из общей массы, но и мало способствовали его научной 

карьере, а точнее — всемерно затрудняли ее. Из множества известных фактов, ярко про-

являвших особенности характера А. И. Пискунова, приведу только такой, представляю-

щийся мне чрезвычайно значимым.

По поручению президиума АПН СССР Алексей Иванович написал текст доклада 

для Президента АПН СССР, Героя Социалистического Труда, члена ЦК КПСС И. А. Каи-

рова, который на  официальном совещании, как теперь принято говорить, был «озву-

чен», то  есть прочитан. Ну, написал и  написал. Такая практика была не  в  новинку. 

Но не в этом случае. Возникшая ситуация привела к глубокому и публичному конфлик-
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ту. Ибо президент, прочитавший доклад, счел возможным его опубликовать. И  здесь 

я  прерву свое повествование, чтобы задать совсем не  риторический вопрос: «Как бы 

поступил любой старший научный сотрудник, если бы столь высокий руководитель 

опубликовал под своим именем прочитанный, но не им написанный доклад?» Алексей 

же Иванович поступил так: опубликовал этот текст под своим именем в  журнале 

«Народное образование». В результате — в двух разных журналах появились идентич-

ные тексты, подписанные разными авторами. Очень жаль, что я не обладаю гоголевским 

талантом, чтобы описать все то, что после всего этого произошло и до каких публичных 

высот докатился этот скандал!

И все потому, что не мог себе позволить Алексей Иванович встать в позу услужливо-

го лакея, и — не встал. Всем, конечно, понятно, какую цену он был вынужден заплатить 

за такой поступок. И забегая, скажу, что и в дальнейшем так «платить» ему приходилось 

не  единожды и  за  многое. Категоричность моих утверждений основана на  том, что 

не однажды пришлось в такого рода ситуациях мне оказываться рядом с ним.

Еще одним рассказом хочу подчеркнуть присущую Алексею Ивановичу способность 

принимать непростые решения. Так получилось, что уже будучи директором нашего 

Института, Алексей Иванович назначил меня заведующим Лабораторией методологии 

педагогической науки. Сотрудниками этой лаборатории были Н. И. Болдырев, В. Е. Гмур-

ман, Г. В. Воробьев, Ю. П. Азаров, В. М. Полонский, Л. П. Аристова и еще ряд известных 

в педагогических кругах ученых. Однажды, после двух лет моей работы в этой должности, 

он вызвал меня и сказал: «Я должен перед Вами, Яков Семенович, извиниться. С завтра-

шнего дня на должность заведующего вашей Лаборатории по прямому приказу президен-

та АПН СССР приходит назначенный им человек. И я, как Вы понимаете, не выполнить 

его приказ не могу. Так что, поймите меня и извините».

Выслушав его, я сказал: «Не расстраивайтесь, Алексей Иванович. Пусть приходит». 

На этом и расстались. Но прошел день, другой, неделя прошла, а никто не приходит. И так 

продолжалось в течение достаточно длительного времени. Но однажды Алексей Ивано-

вич вновь вызвал меня и спросил: «Почему Вы не интересуетесь и не спрашиваете, что 

случилось, из-за чего этот человек не приходит?».

— А чего спрашивать? — ответил я. — Мы ведь, кажется, все обговорили. И если нуж-

но будет, Вы мне расскажете.

— Так вот, — сказал Алексей Иванович, — в тот день, рано утром позвонил мне назна-

ченный президентом человек и  сказал, что прямо сейчас собирается выйти на  работу. 

На что я ему ответил: «Конечно, это Ваше право. Но я плохо себе представляю, как мы 

с Вами, назначенным через мою голову руководителя Института, без какого-либо согла-
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сования со  мной, сработаемся. И  полагаю, что Вы не  можете над этим не  задуматься. 

Ответа я не дождался. С той стороны повесили трубку».

Так поступил Алексей Иванович Пискунов. А  если я  назову фамилию президента, 

то совсем нетрудно будет понять тем, кто знает, как много нужно было принципиально-

сти, решительности и мужества, чтобы позволить себе поступить именно так. Ибо этим 

президентом был Всеволод Николаевич Столетов.

Проявленная принципиальность во все времена оплачивается дорогой ценой. Алек-

сей Иванович, несмотря ни на что, платил эту цену в течение всей своей жизни. И цена эта 

была не только сугубо психологической, но и должностной. Вверх — по заслугам, вниз — 

плата за гордость, принципиальность, проявленное чувство собственного достоинства. 

А оно — это чувство — было присуще никогда не изменяющей самой себе, очень сложной 

и  противоречивой личности. И  противоречивость эта проявлялась, с  одной стороны, 

в откровенной жесткости оценок людей, мнений о них, в откровенной и прямой критич-

ности анализируемых работ, в полном отсутствии показной и неразборчивой демокра-

тичности, в нескрываемом субъективизме отношений, при котором уважение не аванси-

ровалось, а  его надо было заслужить, а  с  другой стороны, в  детской доверчивости, 

верности и  преданности тем, кто, как говорится, по  душе, кто оказался на  высоте тех 

требований, которые предъявлялись к себе и другим. И это я тоже знаю не понаслышке. 

Я  был свидетелем, когда Алексей Иванович в  пору близких дружеских отношений 

с  Э. Д. Днепровым, которому именно он дал дорогу в  педагогику, подписывал чистый 

лист только готовящегося текста очень важного документа. И так поступал Алексей Ива-

нович, будучи весьма и весьма недоверчивым и очень ответственно относящимся к каж-

дому слову в любом документе. И, наверное, правильно, что Эдуард Дмитриевич, зачиты-

вая открытое письмо Алексея Ивановича ученому сообществу РАО, пусть хоть 

и с большим опозданием, но все же публично извинился перед А. И. Пискуновым, при-

знав свою неправоту. Ибо такие разрывы отношений с близкими людьми были для Алек-

сея Ивановича, умевшего проносить в  течение десятилетий, через всю жизнь чувство 

дружбы, были мучительны и невероятно трудно переносимы. И об этом я знаю от тех, кто 

был этими друзьями. Марина Порхунова, Клара Болдырева, Ольга Богданова с аспирант-

ских времен были «Алешкиными друзьями» и пронесли через всю жизнь верность этой 

дружбе. Он же был всегда для них тем добрым ангелом-хранителем, который без каких-

либо просьб приходил всегда на  помощь, всегда в  трудную минуту оказывался рядом. 

И ничего, кроме восторженных оценок о нем, никогда не пришлось от них слышать. Эти 

слова, идущие от чистого сердца людей умных, много повидавших, не избегнувших мно-

гих жизненных превратностей, дорогого стоят.



4 1 2

Воспоминания и размышления

Я мог бы еще и еще приводить факты, в которых удивительно ярко проявляется сущ-

ность личности, для которой чувство собственного достоинства было в  течение всей 

сложно прожитой жизни судьбоносной основой, не только определявшей каждое слово, 

но и превращающей его в поступок. Безотносительно к тому, какая за это может последо-

вать расплата. И именно из этой силы присущего личности чувства собственного досто-

инства произрастают и не могут не произрастать все великие и жизненно необходимые 

человеческому сообществу духовно-нравственные ценности. И столь важное для человека 

«быть, а не казаться», столь ярко воплощенное в жизни Пискунова Алексея Ивановича, 

пожалуй, самое убедительное доказательство всесилия личности, стержень которой опре-

деляется самым основным критерием, по  сути, делающим человечка человеком, — чув-

ством собственного достоинства. И проживаемая такими людьми жизнь начисто не толь-

ко опровергает близоруко-потребительское утверждение «незаменимых людей нет», 

но и доказывает, что они исторически неизбывно есть и обязательно должны быть. Пото-

му что без них все, что составляет суть бытия человеческого сообщества — принципиаль-

ность, требование к себе, верность в дружбе и честность в любви — лишается смысла.
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Граффити по поводу 
Э. Г. Костяшкина

А. М. Цирульников,

ученик и последователь Э. Г. Костяшкина

Во времена, когда жил Эдуард Георгиевич Костяшкин  —  Э. Г., как звали его между 

собой сотрудники, педагогика была поделена на  «клетки». В  одной «клетке» сидели 

наверху методологи. В другой трудились дидакты. В третьей — специалисты по коммуни-

стическому воспитанию. Были еще такие «серые мыши», ведали школьным хозяйством, 

назывались «школоведы». А в той же педагогической академии существовал человек дру-

гого склада. Настолько другого, что было непонятно, зачем он тут.

Да про него и  говорили, как говорили при жизни про Сухомлинского, Макаренко: 

«Какой он теоретик, он практик». Э. Г.  был из  тех практиков. Поэтому, когда изредка 

у него возникали теоретические озарения, появлялась наука не о заведовании каким-то 

там хозяйством, а о школе как живом организме. Что такое школоведение, я понял впер-

вые, читая труды Эдуарда Георгиевича, — у него эти потоки, смены, формы двигались, вся 

школьная организация дышала, росла, и за ней проглядывали директора и учителя разно-

го стиля, мальчики и девочки разного возраста и характера. Да, Эдуард Георгиевич и сам 

себя называл школоведом.
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Не будем лукавить — тогда этого никто не понимал. Никто, даже его ученики, не вос-

принимали Эдуарда Георгиевича как последнего школоведа нашего времени. А  сейчас 

почему воспринимаем? Потому ли, что наше время кончилось? Или потому, что другой 

фигуры за Костяшкиным пока не видно…
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Маленькая летопись, 
или Что значит Центр теории 

воспитания в моей жизни

М. В. Шакурова

1979—1985 годы — я школьница, а затем студентка Воронежского государственного 

педагогического института. Но главное — я член педагогического отрада «Романтик» под 

руководством Эммы Викторовны Паничевой. В лагерь приезжает ее научный руководи-

тель — профессор Татьяна Николаевна Мальковская. В беседах с этими мудрыми учены-

ми для меня открылся путь в мир педагогики как науки и состоялось первое заочное зна-

комство с Центром теории воспитания.

1991 год — весной я впервые приехала на улицу Корчагина по приглашению Т. Н. Маль-

ковской. Маленькая комната на  втором этаже, пожилая женщина с  добрыми глазами, 

охотно включившаяся в обсуждение вопроса о теме моего будущего диссертационного 

исследования. Так в мою жизнь вошла Людмила Ивановна Новикова.

1991—1994 годы — аспирантура. Фейерверк встреч, открытий, уроков научного поис-

ка, педагогического такта и неформального отношения к делу. Ощущение дома, полного 

внимания к тебе как личности. Общение наполнено живой педагогикой (как это не похо-

же на сухие страницы учебников), радостью свободы творчества. И еще один урок, выне-
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сенный из того времени. Нельзя бросать учеников! Наш научный руководитель тяжело 

болен. Весь груз ответственности берут на себя Наталия Леонидовна Селиванова и Люд-

мила Ивановна Новикова. Благодаря им мы  — Ира Никифорова (Степанова), Диана 

Абдуразакова и я, последыши в плеяде учеников Т. Н. Мальковской, завершаем диссерта-

ционные исследования и успешно их защищаем.

Вторая половина 1990-х — начало 2000-х гг. Аспирантура позади. Начались обычные 

преподавательские будни в родном вузе, строительство кафедры. После рождения сына 

стало казаться, что, как и для многих вузовских педагогов российской глубинки, с «боль-

шой» наукой, которой мы жили в годы аспирантуры, покончено. Но однажды раздается 

телефонный звонок. Голос Людмилы Ивановны в  трубке: «Марина, куда вы пропали? 

У  меня для вас есть интересное предложение». Это было начало «второго дыхания» 

в науке, которое было подарено Людмилой Ивановной Новиковой. И вот горькая ирония 

судьбы, несколько лет спустя она уйдет из жизни в день моего рождения…

2007 год — защита докторской диссертации. Это событие было бы невозможно, если 

бы не внимание и терпение Наталии Леонидовны Селивановой. В Центре нас всегда учи-

ли мыслить нешаблонно, не бояться новых поворотов и нетрадиционных решений. Когда 

я принесла проспект будущего исследования, где в качестве центрального понятия звуча-

ла «идентичность», наша мудрая заведующая только вздохнула. Была и еще одна «беда». 

В Центре всегда в почете был и есть междисциплинарный подход. Весь период моей рабо-

ты над диссертацией Наталия Леонидовна настойчиво возвращала меня к  педагогике. 

И, слава Богу, ей это удалось!

2013 год — сегодня я с гордостью называю себя членом научной школы Л. И. Новико-

вой, дорожу многолетней дружбой и  научным сотворчеством с  сотрудниками Центра 

теории воспитания. Мне трудно представить свою жизнь без традиционных научных 

встреч, жарких споров, неравнодушных суждений, нетрадиционных решений, дающих 

начало новым поискам. Наш «невидимый колледж» объединил многочисленные города 

России. Мы молоды душой и верны делу. Мы радуемся победам коллег и не стесняемся 

учиться. Мы слышим время и слышим друг друга. Мы не кичимся заслугами и не боимся 

работы. Это в традициях Центра, который дал нам жизнь в науке.
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В жизни человека важны 
«крутые повороты»

М. С. Якушкина

В жизни каждого человека должны быть встречи, которые заставляют делать «крутые 

повороты». Для меня одно из таких событий — встреча с коллективом Лаборатории тео-

рии воспитания, с ее руководителем Н.Л. Селивановой. 

Я появилась в лаборатории с простой идеей сотрудничества образовательных учре-

ждений и учреждений культуры. Довольно скоро эта идея воплотилась в учебное пособие 

нашей питерской группы «Прикосновение к вечности: уроки Кунсткамеры». С него, я 

думаю, и начался мой путь «прикосновения к вечным ценностям», среди которых уваже-

ние, понимание, поддержка, сопереживание. 

Опережать время и пространство, быть впереди — именно эти слова характеризуют 

то, что делает коллектив Лаборатории. Прийти на помощь, подставить плечо в нужный 

момент, дать толчок каким-то идеям — этого так не хватает многим из нас в повседнев-

ной жизни, в профессии!

Спасибо Наталии Леонидовне и всему коллективу Лаборатории теории воспитания! 
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Осколки воспоминаний: 
об А. М. Арсеньеве, 

М. И. Кондакове, 
В. И. Додонове, 
З. А. Мальковой

Публикация подготовлена О. В. Ивановой

***

Об А. М. Арсеньеве остались воспоминания тех, кто с  ним сотрудничал. Вот 

несколько идей Александра Михайловича и впечатлений о работе с ним.

Из воспоминаний  В. Г. Разумовского: «А. М. Арсеньев сам активно участвовал 

в полемике и того же требовал от сотрудников. На бурных заседаниях ученых советов 

и семинаров то и дело были слышны хрипловатые реплики Александра Михайловича:

— Да, действительно, нечего сказать, аргумент для ученого  — «программа уже 

утверждена министерством». Да мало ли и других глупостей уже утверждено мини-

стерством?! Нам важны доказательства — насколько обоснованна и эффективна ваша 

программа.

Или:

— Доложенная вами «концепция» на самом деле ничего общего с наукой не имеет. 

У вас нет никакой истории, нет никаких предшественников. Между тем если это наука, 

то вы обязаны определить свой предмет через ближайший род и видовое отличие»…
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Источник: library.by/режим доступа: portalus/modules/shkola/readme.php?subacti

o n = sh o w f u l l & i d = 1 1 9 2 1 1 0 0 8 6 & a r c h i v e = 1 1 9 6 8 1 5 4 5 0 & s t a r t _ f r o m = & u c a t = & 

Downloads/bite_uchitelem.pdf, дата обращения 20.01.2013 г.

***

Из воспоминаний В. В. Краевского: «В штат Научно-исследовательского инсти-

тута теории и истории педагогики я был зачислен в январе 1966 года, хотя аспиранту-

ру закончил гораздо раньше. Директором этого института в то время был прекрасный 

человек, ученый и  организатор науки Михаил Иванович Кондаков. Потом он был 

заместителем министра, президентом академии, но  это необыкновенным, редкост-

ным образом его не испортило. Как раньше не было, так и впоследствии не появилось 

ни  тени столь характерного для многих плебейского высокомерия и  чванства, уни-

жающего самого его носителя. Михаил Иванович оставался на  всех своих высоких 

постах постоянно доступным людям. Он был и, слава Богу, остается для них советчи-

ком и  другом, а  не  обитателем горных вершин. Если учесть еще специфику эпохи 

застоя, когда востребованы были совсем другие качества, уважение к этому человеку 

возрастает».

В. В. Краевский — о В. И. Додонове: «Это был человек, открытый людям, гото-

вый помочь любому, кто в этом нуждался, чуждый корысти и двоедушия».

Источник:  В. В. Краевский. «Прошлое в  будущем»: «Институт теории и  исто-

рии педагогики» (1944—2004), ИТИП, 2004. Стр. 4, 5

***

Из воспоминаний  В. В. Разумного: «Давным-давно, в  период создания мною 

академического издательства «Педагогика», довелось вполне неожиданно решать 

судьбу фундаментального труда по  теории и  истории школы США Зои Алексеевны 

Мальковой. Ознакомившись с  содержанием книги, сразу же определил главное  — 

неординарность мышления автора, ее компетентность в  предмете исследования. 

Неординарность — в смелой попытке сказать правду о положительном и отрицатель-

ном в  уникальном опыте школы США, который, как известно, всегда причудливо 

и  противоречиво переплетался с  опытом Германии и  России. Компетентность  — 

не только в масштабе использования литературы, но прежде всего в личных и незаме-

нимых наблюдениях автора, отлично знакомого с духовной жизнью США. Еще немно-

го — и на моем столе лежал сигнальный экземпляр монографии, отнюдь не утратившей 

научного значения и поныне. Но вот что примечательно — в отличие от вполне типич-

ного для многих авторов поведения до выхода книги в свет ее автор З. А. Малькова 

ни разу не звонила мне по поводу и без оного, а тем более не пыталась провести душе-
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спасительную беседу в  моем директорском кабинете. Хотя для такой беседы были 

вполне достаточные основания, ибо я был знаком с этой очаровательной женщиной 

по многим ветеранским встречам в Москве.

В многочисленных беседах с  нею она всегда вполне искренне выражала, мягко 

говоря, недоумение, что разоренная войной страна в четыре года ликвидировала дет-

скую беспризорность, а нынешняя отнюдь не голодающая Россия бросила на произ-

вол более четырех миллионов детей!»

Источник: www.razumny.ru, режим доступа: malkova, дата обращения 

20.01.2013 г.
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В заключение…

Я. С. Турбовской

Отмечаемый юбилей Института — это возможность сконцентрированного взгляда 

на  развитие советской и  постсоветской педагогики как науки. И объяснение этому 

не только в организационно-исследовательской структуре ИТИП АПН СССР, отражаю-

щей все виды педагогического знания — философско-методологического, историческо-

го, воспитательного, дидактического, управленческого и даже методического, но и в пер-

сональном составе  — известных и  авторитетных ученых, образующих его 

исследовательский коллектив. По их книгам и учебникам работали педагоги и учились 

студенты всех педагогических вузов страны и зарубежья, в их статьях учителя находили 

нужные ответы, по  их рекомендациям и  экспертным оценкам педагогическая обще-

ственность судила о значимости авторских идей и опыта. И это они — в силу разных 

причин и по-разному — способствовали созданию особой творческой атмосферы, обес-

печивающей приток и вхождение в науку молодых исследователей.

И тот факт, что Институт теории и истории педагогики был признан ведущим инсти-

тутом АПН СССР, обусловлен не столько специфичностью его исследовательской дея-
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тельности, сколько реальным, всей педагогической общественностью признаваемым 

авторитетом его ученых. И ведь действительно, что ни сотрудник — то ИМЯ. Заслужен-

ное, узнаваемое, известное. И, намного забегая вперед, признаюсь: даже не могу пред-

ставить, как бы в то время и в той научной среде отнеслись к факту зафиксированного 

плагиата?.. Ведь каждая защита даже кандидатской диссертации была, как правило, 

событием не только в жизни института, но и всего педагогического сообщества страны.

Естественно, что у каждого, так или иначе связанного с институтом, свои представ-

ления о нем, свои оценки и своя память. И я, с 1960 года принятый в аспирантуру, ничем 

в этом отношении не отличаюсь. Тогда, в 60-е, происходящие в стране изменения созда-

ли возможность прямого включения молодых талантливых педагогов в исследователь-

скую деятельность Института. Ибо те, кто в 60-е годы пришел в педагогику, не пришли 

в нее, а буквально «ворвались». Их яркие и талантливые статьи, отражающие реальную 

жизнь школы, не  только становились предметом горячих дискуссий, но  и  напрямую 

использовались преподавателями пединститутов в своих лекционных курсах, руководи-

телями школ в управлении своими педагогическими коллективами. Имена таких дирек-

торов школ, как Э. Г. Костяшкин, Б. Е. Ширвинд, Ю. П. Азаров, В. М. Коротов, критикую-

щих деятельность АПН СССР за  оторванность от  практики, схоластичность 

и формализм, просто не сходили со страниц не только педагогической, но и централь-

ной — издающейся миллионными тиражами — печати. И в атмосфере, образно говоря, 

сугубо «академической педагогики», преимущественно связанной с историей педагоги-

ки и философствующей дидактикой, этими учителями-воспитателями по-новому, с бес-

прецедентной энергичностью были подняты проблемы детского самоуправления, гра-

жданской активности, необходимости единения педагогов и  школьников, 

необходимостью связи теории с жизнью. И с ними, наверное, нельзя было иначе, чем 

на равных, строить отношения.

Но отношения — процесс двусторонний, и я не могу не воздать должного и извест-

ным ученым, и пришедшим из массовой практики учителям, сумевшим поставить выше 

всего взаимную заинтересованность в  поисках необходимых школе решений и  всей 

совокупности проблем, выдвинутых перед педагогической наукой в этот исторический 

период. И М. Н. Скаткин, и  В. Е. Гмурман, и  Н. И. Болдырев, и, конечно, Ф. Ф. Королев 

были теми учеными, которые, осознавая необходимость прихода в  педагогику этих 

людей, делали все возможное, чтобы именно они закрепились в науке и смогли «сказать 

свое слово». И мы теперь знаем, как эти надежды и начавшаяся с жесткого оппонирова-

ния совместная исследовательская деятельность сказались и  на  личных судьбах, 

и на развитии нашего Института и советской педагогики. И дело не в том, что они стали 
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докторами педагогических наук, профессорами, и даже не в том, что за каждым из них, 

модно выражаясь, инновационный в  прямом смысле  — опыт, а  в  том, что каждый 

из них — не растворившееся в общей массе имя.

Помня об именах, составивших славу Института, нам сегодня важно вернуть исто-

рии ее целостность и сущностную непрерывность, а это значит — вспомнить о термине 

«советская педагогика». И сделать это тем более необходимо, потому что с разрушением 

СССР термин «советская педагогика», по сути, перестал не только использоваться, но и, 

как бы, существовать. А это неправильно, исторически недопустимо, как недопустим 

отказ от изучения Р. Оуэна, создавшего великий опыт Нью-Ленарка, Д. Локка, И. Песта-

лоцци и  ряда других великих педагогов. И необходимость именно такой постановки 

вопроса и  такого отношения к  советской педагогике, воплощенной в  лучших чертах 

в  деятельности нашего Института, обусловлена не  только общенаучной значимостью 

достигнутых результатов, но  и  — что для нас принципиально значимо  — причинной 

обусловленностью их научных достижений.

Пришедшие в науку талантливые представители массовой практики, по сути, если 

и кардинально не изменили, то по крайней мере активно способствовали изменению 

векторной направленности познавательной деятельности Института и методов иссле-

довательского поиска востребованных временем решений. И эти нововведения, с одной 

стороны, отразили происшедшие в стране и общественном сознании изменения, с дру-

гой  — раскрыли поистине безграничные возможности педагогической науки. В этом 

несомненная заслуга нашего, изначально теоретического института. Надо признать, 

что на этом объединении академических ученых и ряда талантливых представителей 

практики Институт не задержался. Реально признав необходимость использования их 

научного потенциала для решения действительно актуальных для школы проблем, 

Институт теории и истории педагогики АПН СССР не остановился на полпути, а начал 

делать все от него зависящее для системного, образно говоря, вторжения в реальную 

действительность. В каждой и — что принципиально важно — вокруг каждой лабора-

тории возник свой актив практиков, видящих для себя необходимость в таком творче-

ском объединении. За известным призывом «укреплять связь с практикой» был не фор-

мальный, а действительный союз конкретных людей, увлеченно ищущих необходимые 

школе решения. К Институту потянулись самые талантливые представители массовой 

практики, по  сей день составляющие гордость советской отечественной педагогики. 

Это и  В. А. Сухомлинский, и  В. А. Караковский, и  Ю. К. Бабанский, и  В. С. Ильин, 

и А. А. Дубровский — известные педагоги, жизнь которых навсегда оказалась связан-

ной с Институтом.
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И пусть это не играет существенной роли в обсуждаемом контексте, но мне не забыть 

ни  единственной беседы с  Василием Александровичем Сухомлинским о  роли школы 

в  жизни села, ни  — впоследствии  — по-настоящему творческих отношений с  каждым 

из названных. Это стремление ученых и практиков навстречу друг к другу привело к тому, 

что наш Институт в лице своих авторитетных представителей стал играть роль признан-

ного эксперта в оценке научной и практической значимости того или иного передового 

опыта, возникавшего в массовой практике: Ростовского, Казанского, Липецкого.

При этом мы не должны забывать, как исключалось в разные периоды советской вла-

сти из  научного и  общественного сознания творчество выдающихся отечественных 

философов, мыслителей, педагогов, как однозначно и неразличимо в угоду политическим 

и идеологическим ярлыкам оценивались их позиции, как отбиралось из ими созданного 

только то, что представлялось политически «правильным». Надо глубоко осознать, 

насколько недопустимо таким же образом относиться к «советской педагогике», форму-

лируя лишь обобщающие оценки.

Мы не можем не помнить, что это в нашем не столь далеком прошлом с «парохода 

современности» убиралось, оставалось без упоминания, обрезалось и безжалостно коре-

жилось в неразличаемом «методологическом поминальнике» (выражение А. М. Арсенье-

ва  — замечательного человека и  тоже руководителя нашего Института) творчество 

И. А. Ильина, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева, Вл. С. Соловьева, Н. Г. Чернышевского, 

В. Г. Белинского, А. И. Герцена, К. Н. Леонтьева, П. А. Флоренского, В. В. Зеньковского 

и буквально десятков других выдающихся, включая К. Д. Ушинского, представителей оте-

чественной философии и педагогики. И это равнодушное, недопустимо не различаемое 

перечисление «через запятую» принципиально разных ученых по сей день сказывается 

в диссертационных исследованиях, когда в одном списке объединяются люди, чьи пози-

ции порой не только не совпадают, а изначально противоречат друг другу. И этот же недо-

пустимый методологический изъян проявляется в  недифференцированном отношении 

к советской педагогике и к советским педагогам.

Наука — и педагогика не исключение — создается и развивается не сама по себе. Эту 

задачу решают люди. И при этом решают по-разному. Не видеть различий в позициях 

ученых, и тем более не принимать их во внимание, значит не только игнорировать иссле-

довательский характер развития науки, но и лишать себя возможности объективно отра-

жать сущностные особенности процесса развития науки, обогащения научного знания.

В советский период, в 60-е годы, произошел в педагогике поворот, методологическую 

значимость которого трудно переоценить, но который по сей день остается вне поля ана-

литической рефлексии. А ведь за этим выводом, непреложность которого трудно опро-
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вергнуть, неоцененность проявленного мужества и  научной принципиальности 

не абстрактной науки, а совершенно конкретных людей, благодаря которым педагогика, 

по сути, вырвалась из абсолютной идеологической зашоренности.

Формально упоминалось значение очередного съезда КПСС  — и  на  этом связь 

с идеологией прерывалась. Педагогика не без особого влияния нашего Института основ-

ным объектом исследовательского познания стала видеть реальную действительность, 

массовую практику в ее сущностных проявлениях. И уже вышедший в 1967 году моногра-

фический сборник «Общие основы педагогики» 1, в  котором наряду с  теоретическими 

и методологическими положениями рассматривались проблемы обобщения педагогиче-

ского опыта, не только с достаточной полнотой отразил происшедшие в научном созна-

нии изменения, но  и  обосновал необходимость всемерного укрепления связей науки 

с жизнью, передовой и творческой практикой.

Педагогика все больше начинала освобождаться от социологической усредненности, 

понимая и  признавая уникальность профессиональной деятельности каждого учителя. 

И  коллективная монография «Методологические проблемы развития педагогической 

науки»  2 отразила фундаментальные изменения в  развитии советской педагогики, рас-

крыла совокупность методологических требований, определяющих эффективность 

исследовательского поиска и принятия управленческих решений, изначально учитываю-

щих имманентные особенности массовой практики. Фундаментальная значимость таких 

требований, как:

позиция, с которой рассматривается проблема и определяются контекстная содержа-

тельность рекомендаций и предлагаемого решения;

• адресность — для каких целей, кому, на каком уровне и при каких условиях обеспе-

чивается оптимальный результат;

• масштабность — требующая количественного обоснования и определения объемов 

предстоящей деятельности, с одной стороны, напрямую способствовали системному 

обеспечению содержательной продуктивности научных рекомендаций и  реальной 

эффективности принимаемых управленческих решений; с другой — последовавшей 

разработке таких фундаментальных проблем, как «педагогическое время», опреде-

ляемые имманентными особенностями образования, и «использование количествен-

ных показателей в педагогике».

1 Гмурман В. Е., Королев Ф. Ф.. «Общие основы педагогики». — М., 1967.
2 Атутов П. Р., Скаткин М. Н., Турбовской Я. С.. «Методологические проблемы развития педагогической 

науки». — М.: «Педагогика», 1985.
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Направленность на укрепление связей с практикой, жизнью во всех ее социально зна-

чимых проявлениях выразилась и в том, что начал свою работу в Политехническом музее 

постоянно действующий круглый стол «Школа и  время», который мне довелось вести 

в течение 9 лет. В течение 10 лет мне же, совместно с И. Д. Демаковой, сотрудницей лабо-

ратории Э. Д. Костяшкина, пришлось вести на  Всесоюзном радио передачу «Взрослым 

о  детях». Буквально грандиозную работу по  педагогическому просвещению вела Зоя 

Алексеевна Малькова — впоследствии тоже директор нашего Института — возглавляю-

щая Всероссийское общество «Знание» и энергично привлекающая наших сотрудников 

к деятельности этой общественной организации.

В это же время — о чем нельзя не сказать — начался особый период в развитии оте-

чественного образования. Во весь голос и на всю страну заявили о себе педагоги, впо-

следствии названные «новаторами», В. Шаталов, И. Волков, Е. Ильин, В. Караковский, 

С. Лысенкова и ряд других. Они не только не сходили с телевизионных экранов и газет-

ных страниц, но и раскрывали свой опыт с трибун Президиума АПН и, что нельзя не отме-

тить, нашего Иститута. Их опыт, созданная каждым из них методика несли в себе столь 

яркую совокупность идей и  творческих находок, что не  могло, образно выражаясь, 

не всколыхнуть не только работников школ, педагогическую общественность, но и наше 

общество в целом.

Но принципиальная новизна предлагаемых на первых порах этими учителями реше-

ний не  только не  была всеми поддержанной, но  и  жестко натолкнулась на  откровенно 

критическое непризнание. И здесь, нисколько не преувеличивая, к чести нашего Инсти-

тута, и в частности Лаборатории Людмилы Ивановны Новиковой, эти творческие учите-

ля всегда находили понимание и поддержку. И наши лаборатории «Методологии педаго-

гической науки» и  «Изучения и  обобщения педагогического опыта», руководителем 

которых одновременно мне довелось быть, делали очень многое: предоставляли трибуну 

для выступлений непосредственно в стенах Института учителям-новаторам, обобщали 

в  статьях их опыт, проводили совместно с  ними разного уровня совещания и  научно-

практические конференции.

И конечно, нельзя особо не отметить позицию, занимаемую в это период признан-

ным научным авторитетом  — Михаилом Николаевичем Скаткиным, заведовавшим 

в нашем Институте отделом, в который входил ряд лабораторий, включая методологию 

и дидактику. И вот что важно: не было таких — сколь угодно радикальных — педагогиче-

ских идей и новаторских решений, которые бы не поддержал этот, наделенной великой 

мудростью, человек, буквально по-отечески пестующий каждого творческого и нуждаю-

щегося в помощи педагога.
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И его огромный, буквально неподъемный портфель, в  котором лежала очередная 

порция присланных ему для прочтения и  изначально доброжелательного суда статей, 

который приходилось носить этому маленького роста худенькому Человеку  — удиви-

тельный в  своей эмоциональной убедительности образец служения отечественному 

образованию. Именно М. Н. Скаткин, чей путь ученого изначально определялся личным 

участием в воплощении в жизнь идей С. Т. Шацкого, кому довелось побывать и в роли 

организатора исследовательской деятельности, воплощает в себе сущностную и конкрет-

но историческую значимость советской — значит, отечественной педагогики.

Но этот небольшой экскурс был бы не только неполным и, по сути, несправедливым, 

без одной и, наверное, самой существенной детали. Ибо «деталь» эта — руководитель 

Института, его директор. Выраженное мною отношение к  одному из  его директо-

ров — Ф. Ф. Королеву, при всей своей справедливости и несомненной объективности, 

не «перекрывает» вообще сущностно значимой роли директора Института. И у меня тем 

более есть основания исходить из  справедливости такого утверждения, потому что 

довелось за  эти десятилетия работать с  разными директорами. И вывод, к  которому 

вынужденно приходишь, в банальности признания: как много действительно — незави-

симо от того, какая, образно говоря, погода на дворе, — определяется именно директо-

ром Института.

Если позволительно прибегнуть к сравнению, то роль директора института представ-

ляется схожей с ролью волнореза, создаваемого для защиты берега от набегающих непре-

рывно на него разрушительных волн. Без такого директора, без его мужества, принципи-

альности, основанных на  глубоком понимании государственных интересов и  личной 

ответственности за  их претворение в  жизнь, само понятие «институт» превращается 

в формальность, изначально ничего общего не имеющую с творческим поиском, творче-

ской атмосферой, необходимым каждому сотруднику ощущением защищенности.

И поэтому заслуживает особой благодарности пришедший на смену Ф. Ф. Королеву — 

Александр Михайлович Арсеньев, который не только привносил в каждое обсуждение 

невиданную масштабность и широту мысли, но и брал на себя ответственность за деятель-

ность каждого научного сотрудника даже в тех случаях, когда лично не разделял его взгля-

дов. И когда я, пытаясь понять, почему Александр Михайлович ничего не предпринимает 

в тех случаях, когда тот или иной сотрудник, в открытую ему, возражая, публично отстаи-

вает позицию, то прихожу к выводу, имеющему, как представляется, в научной среде осо-

бую значимость, и несводимую к каким бы то ни было проявлениям либерализма или — 

слабости характера. Ни то, ни другое к нему не относилось. И дело здесь не могло быть 

сведено к  признанию ошибочности своей позиции. В чем-чем, а  в  самоуверенности, 
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в  невиданной личностной прочности и  буквально непробиваемой самостоятельности 

многократно, на протяжении всей жизни проявленной и доказанной, ему отказать было 

невозможно. Ответ, к которому я пришел, в том, что, ценя в себе эти качества, он ни при 

каких обстоятельствах не хотел и не мог не ценить их в других людях. И сам факт отстаи-

вания своей позиции, как говорится, невзирая на лица, становился для Александра Михай-

ловича Арсеньева очень важным проявлением научной принципиальности и веры челове-

ка в свои идеи, свое мнение и занимаемую исследовательскую позицию.

И понимая, сколь важно для всего коллектива мнение и  поступки руководителя, 

именно как реальную возможность таким исследователям отстаивать свои взгляды, он 

видел как одно из своих основных функциональных предназначений. И эта личностная 

позиция, как ничто другое, способствовала созданию и укреплению того, что называется 

«авторитетом руководителя» и  — что не  менее важно  — созданию научной среды как 

фундаментальной основы развития исследовательского коллектива. И то, что таким 

руководителям, как Ф. Ф. Королев и А. М. Арсеньев, приходилось временами дорого пла-

тить за такую жизненную позицию, не только самым убедительным образом раскрывает 

сложность миссии руководителя исследовательского коллектива, но  и  развеивает миф 

о монолитности советской педагогики и доказывает, благодаря чему в нашем Институте 

могли столь плодотворно трудиться и творчески воплощать в жизнь свои идеи и исследо-

вательские замыслы его — по-разному мыслящие — сотрудники.

И именно о «творческом воплощении в жизнь своих идей» сотрудниками Института 

в этом контексте нельзя не сказать особо. Хорошо известно, что в ряде случаев, как утвер-

ждают психологи, не  столько важно, что делает человек, сколько  — для чего, во  имя 

каких целей он это делает, какими мотивами руководствуется. Так вот: казалось бы, уди-

вительно, что в нашем Институте общественное сознание, его цели и ценности настолько 

определялись реальными потребностями теории и практики, задач, которые предстояло 

решать, что, по сути, не оставалось места для «личных интересов».

Ибо эти самые «научные потребности» и  «личные интересы» были тождественно 

неразличимы. И Арсеньев, и Болдырев, и Гмурман — и то вынужденно — формально ста-

новились докторами педагогических наук, когда им было далеко за шестьдесят. И эти зва-

ния в действительности ничего не прибавляли к их заслуженному в широкой педагогиче-

ской среде авторитету. Этим людям, искренне убежденным, что они служат науке, и то, 

что они делают, необходимо школе, отечественной педагогике, было недосуг заняться 

формальным созданием работ, за которые присуждают звания.

В их понимании «работа» означала именно то, что они делают. И что судить их можно 

и нужно за результаты деятельности, необходимые науке и практике и воплощенные в их 
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книгах, статьях, рекомендациях. Можно в качестве положительного примера отметить, 

что пусть с  невероятным запозданием, но  это высокое научное звание им присвоили, 

исходя из  фундаментально научной значимости ими уже сделанного и  достигнутого. 

Говорю я об этом не для того, чтобы навязать эти примеры, как образцы поведения иссле-

дователя в наши дни, а единственно для того, чтобы мы знали, как относились ведущие 

работники нашего Института к своей деятельности и насколько именно такие люди при-

частны к созданию того, что называется «советская педагогика».

Время, как весьма убедительный аргумент, позволяет, обращаясь к прошлому, отме-

тить, что достигнутое стало возможным именно благодаря отстаиваемой и развиваемой 

Институтом культуре исследовательской деятельности, изначально основанной на орга-

ническом единстве науки и практики. И благодаря этому культивируемому требованию 

развитие Института обусловливалось, образно говоря, единством двух параллельных, 

образующих содержательное пространство его исследовательского бытия. И благодаря 

этим параллельным самой основной характеристикой Института, определявшей, в конеч-

ном итоге, его научный авторитет в системе всех институтов АПН СССР, была изначаль-

ная устремленность концептуального обоснования исследовательского замысла на осно-

ве априори раскрытой логики выявления необходимого для него условий. В результате 

даже, казалось бы, изначально абстрактные темы плановых заданий и  дискуссионных 

обсуждений, связанные, к примеру, с «содержанием образования», «соотношением мето-

дологии и методики учебных предметов», «структурной соотнесенностью теории и прак-

тики», приводили к  выводам, не  только обогащающим арсенал научного знания, 

но  и  непосредственно раскрывающим пути и  реальные возможности решения сугубо 

практических задач.

Логика поступательного развития науки генетически основана на том, что результа-

том решения продуктивной идеи, доказательством ее фундаментальной состоятельности 

является возникновение новых идей и  исследовательских замыслов, возникновение 

которых было бы, скорее всего, невозможно без этого полученного результата. И крите-

риальной основой определения реальной эффективности той или иной лаборатории при 

всем возможном многообразии такого рода факторов может считаться сам факт появле-

ния новых идей, требующих своего исследовательского разрешения и тем самым стано-

вящихся исследовательскими задачами.

И у нас есть все основания считать, что при всех сложностях и противоречивости раз-

вития педагогической науки культура исследовательская нашего Института определялась:

• методологически обоснованной зависимостью между выдвигаемыми в тот или иной 

исторический период научными идеями, временем и  социальными условиями как 
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факторами, определяющими содержательную и  познавательную направленность 

плановой исследовательской деятельности научных подразделений;

• наличием внутренней связи и преемственности между разными поколениями ученых 

как основы поступательного развития педагогической науки и обеспечения функцио-

нальной целостности Института как составной структуры АПН СССР РАО;

• укреплением исходных методологических установок, определяющих поисковую 

направленность исследовательской деятельности Института, основанную на органи-

чески неразрывном единстве теории и практики.

Совокупность этих выводов, отражающих исследовательскую направленность дея-

тельности Института, реальную преемственность в наследовании десятилетиями созда-

ваемых традиций позволяет в эти юбилейные дни не только с достаточной объективно-

стью оценить значимость его вклада в  развитие педагогической науки, оказываемого 

влияния непосредственно на систему отечественного образования, но признать за этими 

результатами реальную возможность достоверного прогнозирования его научно продук-

тивного будущего.

…Я выше уже раскрывал вопрос о той роли, которую играет в жизни Института его 

руководитель. И за редким исключением я могу признать, что нашему Институту в этом 

отношении везло. Перед написанием этого текста я разговаривал с некоторыми, и как, 

к сожалению, понятно уже немногими нашими сотрудниками, которые в течение многих 

десятилетий в нем работали. И эту высокую оценку директоров Института поддержали 

и Борис Львович Вульфсон, и Алиция Казимировна Савина, и Светлана Константиновна 

Бондырева, и Наталья Павловна Молчанова. Поэтому я вынужден с сожалением, извиня-

ясь, констатировать, что не обо всех директорах сумел сказать заслуженно доброе слово. 

А просто перечислять, как говорится, через запятую душа не  позволяет. Ибо каждый 

из них не был, осознавая свою ответственность, временщиком.

Вот и  сейчас мы встречаем 70-летний юбилей Института со  сравнительно новым 

директором — Светланой Вениаминовной Ивановой. И трехлетний период ее руковод-

ства Институтом дает все основания считать, что Институту не перестало в этом отноше-

нии везти. Что желание многое сделать, беспредельное трудолюбие, направленное 

на доведение начинаний до требуемого и соответствующего цели результата, проявляе-

мое буквально на  каждом шагу уважение не  только к  Институту, его прошлому, но 

и к   аждому сотруднику — коль именно эти характеристики определяют деятельность 

нашего руководителя — весомая гарантия продуктивного, научно состоятельного разви-

тия любимого нами и дорогого нам Института.

И завершая, не могу в его адрес не произнести: многая лета!
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И. К. Журавлева.

Иванова Ольга Валерьевна — аспирантка Института теории и истории педагогики, 

начальник отдела кадров Института.

Иванова Светлана Вениаминовна  — доктор философских наук, профессор, госу-

дарственный советник Российской Федерации 1  класса, директор Института теории 

и истории педагогики, главный редактор научных журналов «Ценности и смыслы», «Оте-

чественная и  зарубежная педагогика». Иностранный член АПН Казахстана, академик 

РАЕН, Председатель Научного совета по проблемам сравнительной педагогики.

Игнатьева Татьяна Борисовна — кандидат педагогических наук, работала в Инсти-

туте ведущим научным сотрудником и заведующей лабораторией методологии историко-

педагогических исследований с 1973 по 2012 г.

Киселева Елена Васильевна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры педа-

гогики Новосибирского государственного педагогического университета.

Кларин Михаил Владимирович — доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Института теории и истории педагогики Российской академии образования, 

ведущий эксперт Российского института директоров, председатель комитета по  этике 

Российского представительства Международной коучинговой федерации (ICF), сопред-

седатель Рабочей группы по разработке стандарта профессии «Коуч» в Российской Феде-

рации, член Совета директоров ОАО «Большая Российская Энциклопедия», член Наблю-

дательного совета Фонда образовательных инноваций НИУ — Высшей школы экономики, 

официальный экспертный партнер Национальной гильдии профессиональных консуль-
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тантов. Автор более 150 работ. В Институте с 1977 года: аспирант (научный руководитель 

А. И. Пискунов), сотрудник лаборатории общих проблем дидактики, лаборатории всеоб-

щей истории педагогики, лаборатории проблем подготовки учителей, докторант, руково-

дитель Российско-американского центра непрерывного образования, сотрудник Лабора-

тории дидактики.

Кошелева Ольга Евгеньевна — доктор исторических наук, ведущий научный сотруд-

ник Лаборатории истории педагогики и образования, работает в институте с 1983 г.

Ломакина Татьяна Юрьевна  — доктор педагогических наук, профессор, с  1996  г. 

руководила лабораторией социально-экономических и региональных проблем непрерыв-

ного образования, в настоящее время является заведующей лабораторией теории непре-

рывного образования Института. Директор Национального центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК 

в  РФ. Член редакционных коллегий научных журналов «Отечественная и  зарубежная 

педагогика», «Вестник ЧГПУ», «Инновационные образовательные технологии» (Белорус-

сия), Экспертного совета по экспериментальной работе при Президиуме РАО, Диссерта-

ционного совета ИТИП РАО. Автор около 300 печатных работ. «Ветеран труда», награ-

ждена дипломом правительства Москвы, значком «Отличник профессионально-техниче-

ского образования», медалями: «В память 850-летия Москвы», К. Д. Ушинского. Она 

также имеет грамоты Национальной академии образования Украины и  Благодарность 

Государственной Думы РФ.

Лукацкий Михаил Абрамович  — член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий лабораторией теоретической педагогики Института. Главный 

редактор журнала «Новое в  психолого-педагогических исследованиях. Теоретические 

и практические проблемы психологии и педагогики». Член редакционных советов и редак-

ционных коллегий научных журналов «Образование и  общество» (ведущий рубрики 

«Модернизация образования»), «Историко-педагогического журнала», «Ценности и смыс-

лы», «Отечественная и зарубежная педагогика». Член Экспертного совета по педагогике 

и  психологии Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и  науки 

РФ. Член Экспертного совета РГНФ. Заместитель руководителя постоянно действующего 

методологического семинара при Президиуме РАО. Автор около 300 печатных работ.

Максакова Валентина Ивановна  — кандидат педагогических наук, профессор 

Московского педагогического государственного университета. Автор более 120 научных 

публикаций.

Найденова Наталья Николаевна  — кандидат педагогических наук, заведующая 

лабораторией методологии педагогических измерений Института, заместитель директо-

ра Национального центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в  РФ; член различных международных 
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ассоциаций, связанных с педагогическими измерениями. Лауреат премии Правительства 

РФ за 2009 г. в сфере образования. Автор более 70 научных работ.

Невская Светлана Сергеевна  — доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории истории педагогики и образования Института, член Правления 

Международной Макаренковской ассоциации, работает в Институте с 2012 г. в системе 

РАО с 1974 г.

Никандров Николай Дмитриевич — академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Института содержания и методов обучения РАО. 

В НИИ общей педагогики работал с 1983 г. в должности заведующего лабораторией мето-

дологии педагогики, с 1985 г. — заместителя директора, в 1989 г. перешел на работу в Пре-

зидиум РАО. Был также председателем Диссертационного совета при Институте. 1997—

2013 гг. — Президент РАО.

Овчинников Анатолий Владимирович — доктор педагогических наук, заместитель 

директора Института по научной работе, ведущий научный сотрудник лаборатории исто-

рии педагогики и образования, заместитель председателя Научного совета по проблемам 

истории образования и педагогической науки РАО. Заместитель главного редактора жур-

нала «Отечественная и  зарубежная педагогика», член редакционного совета журнала 

«Образование и общество». Работает в институте с 1993 г. Автор более 130 научных работ 

и учебных пособий. Награжден медалью «В память 850-летия Москвы», почетными гра-

мотами Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской акаде-

мии образования.

Орешкина Анна Константиновна — доктор педагогических наук, с 1999 г. по настоя-

щее время является заведующей лабораторией методологии образовательного простран-

ства Института. Член Экспертного совета по экспериментальной работе при Президиуме 

Российской академии образования; член редакционной коллегии журналов «Отечествен-

ная и зарубежная педагогика», «Профессиональное образование и общество». А. К. Ореш-

киной опубликовано более 150 работ.

Осмоловская Ирина Михайловна — доктор педагогических наук, заведующая лабо-

раторией дидактики Института теории и  истории педагогики, председатель Научного 

совета про проблемам дидактики РАО, аспирантка Л. Я. Зориной в 1985—1988 гг., ее док-

торантка в 1998—2001 гг.

Пальянов Михаил Павлович — доктор педагогических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института, начальник Центра исследования инновационной деятель-

ности в профессиональном образовании ФГНУ «Кузбасский региональный институт раз-

вития профессионального образования».
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Пахомова Елена Алексеевна — кандидат педагогических наук, заместитель губерна-

тора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта.

Перминова Людмила Михайловна  — доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник лаборатории дидактики Института, профессор Москов-

ского института открытого образования, аспирантка Лаборатории проблем дидактики 

в 1976—1979 гг.

Полонский Валентин Михайлович — член-корреспондент РАО, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории теоретической педагоги-

ки Института теории и истории педагогики, академик Академии образовательных наук 

Грузии, член бюро отделения философии образования и теоретической педагогики РАО, 

эксперт Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), член Диссертационного 

совета ф-та Психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Института теории и истории педаго-

гики РАО, член Методического совета по рубрикаторам НТИ и РС УДК ВИНИТИ РАН, 

член редколлегии журнала: «Асимметрия». Автор 220 научных работ, словарей и рубри-

каторов по образованию. В Институте работает с 1970 г.

Поляков Сергей Данилович  — доктор педагогических наук, профессор кафедры 

психологии Ульяновского государственного педагогического университета, заведующий 

кафедрой воспитательных проблем образования Ульяновского института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования.

Ромм Татьяна Александровна — доктор педагогических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой педагогики и психологии Института истории, гуманитарного, социального 

образования Новосибирского государственного педагогического университета, г. Ново-

сибирск.

Руднева Елена Леонидовна — доктор педагогических наук, профессор, ректор Кузбас-

ского регионального института развития профессионального образования, г. Кемерово.

Рулиене Любовь Нимажаповна — кандидат педагогических наук, доцент, начальник 

Отдела дистанционных технологий в образовании Бурятского государственного универ-

ситета, член сообщества e-Learning PRO, DAAD-стипендиат (2009, 2011), почетный работ-

ник ВПО. В 1994 г. прошла обучение в Институте повышения квалификации при РАО. 

В 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию («Образовательная деятельность как сред-

ство становления индивидуальности личности»). В 2012—2013  гг. проходила научную 

стажировку в  лаборатории методологии образовательного пространства ИТИП РАО, 

защитила докторскую диссертацию («Организационно-педагогический метакомплекс 

в развитии образовательного процесса современного университета», научный консуль-

тант — академик А. М. Новиков). Автор более 120 публикаций.
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Савина Алиция Казимировна — доктор педагогических наук, заведующая лабора-

торией исследований образования и педагогики в зарубежных странах. Работает в Инсти-

туте с 1963 г.

Салимова Кадрия-Улькер Исмаил-кизы — член-корреспондент РАО, доктор педа-

гогических наук, профессор, член Центрального совета международной организации 

историков педагогики (ISCHE), лауреат премии Президента РФ в области образования. 

Салимова К. И. — видный историк педагогики и образования. За военные заслуги была 

награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслу-

ги», «За участие в  боях за  Кавказ», «За Победу над Германией», знаком «Фронтовик» 

и одиннадцатью юбилейными медалями. С 1953 г. работала в Институте теории образо-

вания и  педагогики Российской академии образования научным сотрудником, ученым 

секретарем, зав. лабораторией, главным научным сотрудником. К. И. Салимова стала 

основателем и инициатором ряда новых направлений историко-педагогических исследо-

ваний: истории марксистской педагогики за рубежом, истории педагогики и образования 

стран Востока, педагогики народов мира.

Будучи руководителем рабочей группы международной организации историков 

педагогики, она осуществила подготовку и издание трех, не имеющих аналога в мировой 

литературе, фундаментальных трудов по  истории педагогики, в  которых на  примере 

18  стран мира показаны закономерности развития школы и  педагогики с  древнейших 

времен и до наших дней.

Указом Президента РФ от 3 октября 2002 г. №; 1114 «О присуждении премий Прези-

дента Российской Федерации в  области образования за  2001  год» Салимовой Кадрие-

Улькер Исмаил-кизы была присуждена премия за цикл трудов «История всемирной педа-

гогики как фактор совершенствования педагогического образования» для педагогических 

высших учебных заведений. За особые заслуги в области педагогических наук награждена 

медалью К. Д. Ушинского (2005), удостоена Золотой медали РАО «За достижения в науке».

К. И. Салимова неоднократно выступала с  лекциями в  крупнейших университетах 

мира — в США, Англии, Германии, Японии, Турции, Нидерландах, Ирландии.

Под ее руководством успешно защитили диссертации 2 доктора и 17 кандидатов наук.

К. И. Салимовой опубликовано 28 монографий и учебных пособий по проблемам все-

мирной истории педагогики и образования.

Селиванова Наталья Леонидовна — член-корреспондент РАО, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, заведующая лабораторией теории воспитания Института, лауреат 

премии Президента РФ. Награждена медалью К. Д. Ушинского. Ею подготовлено и опуб-

ликовано 220 научных работ.
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Н. Л. Селиванова является членом бюро отделения философии образования и теоре-

тической педагогики РАО. Член редколлегий шести ведущих педагогических журналов. 

Главный редактор журнала «Вопросы воспитания»; член редакционных советов «Вестни-

ка Свято-Тихоновского гуманитарного университета», «Известия РАО», «Отечественная 

и зарубежная педагогика», «Сибирского педагогического журнала».

Н. Л. Селиванова  — член экспертного совета по  комплексному изучению человека 

в РГНФ; эксперт: по рассмотрению заявок и отчетов на участие в конкурсе в рамках меро-

приятий федеральной целевой программы «Научные и  научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009—2013 годы»; комиссии по направлению «Общественные 

и гуманитарные науки» при Совете по грантам Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых и  по  государственной под-

держке научных школ РФ; деятельности федеральных инновационных площадок.

Она  — член международной ассоциации «Moral education», русско-итальянской 

культурной ассоциации «Наш мир  — диалог культур»; участвует в  работе Комиссии 

по сохранению и развитию отечественной культуры Межрегионального общественного 

фонда «Центра национальной славы».

Селиверстова Елена Николаевна — доктор педагогических наук, профессор, заве-

дующая кафедрой педагогики Владимирского государственного университета имени 

А. Г. и Н. Г. Столетовых, аспирантка И. Я. Лернера.

Сидон Луиза Монесовна — кандидат педагогических наук, ведущий научный сотруд-

ник лаборатории теоретической педагогики Института.

Смирнов Игорь Павлович — член-корреспондент РАО, доктор философских наук, 

профессор, лауреат премий Правительства и Президента РФ в области образования.

Сушкова Фаина Борисовна — кандидат педагогических наук, доцент, с 1972 по 1988 г. 

работала в Институте в лаборатории дидактики и Лаборатории политехнического обра-

зования.

Тагунова Ирина Августовна  — доктор педагогических наук, доцент, заведующая 

лабораторией педагогической компаративистики ИТИП РАО, лауреат премии Прави-

тельства Российской Федерации в  области образования, работает в  Институте теории 

и истории педагогики РАО с 1983 г.

Ткаченко Евгений Викторович — академик Российской академии образования, док-

тор химических наук, профессор, главный научный сотрудник Института теории и исто-

рии педагогики, член Президиума РАО, президент Академии профессионального образо-

вания, научный руководитель журнала «Профессиональное образование. Столица». 

Лауреат премии Президента РФ в области образования.



4 3 9

Институт теории и истории педагогики: 1944—2014

Товпинец Ирина Павловна  — кандидат педагогических наук, доцент, работала 

в Институте теории и истории педагогики с 1956 по 2012 г., более 20 лет — с Л. В. Занковым.

Турбовской Яков Семенович — доктор педагогических наук, профессор, заведую-

щий лабораторией философии образования. Главный научный сотрудник, аспирант 

и сотрудник Института теории и истории педагогики АПН СССР — РАО с 1960 г. Автор 

свыше 1000  публикаций. Автор системной совокупности технологий, используемых 

в массовой практике и обеспечивающих целенаправленную подготовку и переподготовку 

педагогических кадров. Член президиума и  академик АПСН, член президиума Совета 

Центрального Черноземья РФ, член редакционных советов журналов «Педагогика», 

«Образование и  общество» (ведущий рубрики «Философия образования»), «Философ-

ские науки» (ведущий раздела «Школа и время), «Философия образования», «Мир обра-

зования — образование в мире». «Открытая педагогика» (Казахстан) (ведущий рубрики 

«Инновационное развитие образования в странах СНГ). Ведущий передачи «Взрослым 

о детях» на Всесоюзном радио и радио России. Научный руководитель Международного 

дистанционного философско-методологического семинара (Вебинар) «Инновационное 

развитие образования в современных условиях».

Шакурова Марина Викторовна — доктор педагогических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой общей и социальной педагогики Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения «Воронежский государственный педагогический 

университет», Почетный работник высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации. Член редакционной коллегии журналов «Вопросы воспитания» 

(г. Москва), «Работа социального педагога в школе и микрорайоне» (г. Москва), «Изве-

стия ВГПУ» (г.  Воронеж). Является автором 186  публикаций. Лауреат премии админи-

страции Воронежской области за учебное пособие «Социальное воспитание в школе».

Шапошникова Татьяна Дмитриевна  — кандидат педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории педагогической компаративистики, работает в Инсти-

туте теории и истории педагогики РАО с 1982 г.

Якушкина Марина Сергеевна — доктор педагогических наук, член ученого совета, 

заведующая лабораторией теории формирования единого образовательного простран-

ства СНГ, заместитель директора по научной работе Института педегогического образо-

вания и образования взрослых, ответственный секретарь базовой организации госу-

дарств — участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятельности. 

Почетные звания: «Изобретатель СССР», «Ветеран труда», «Отличник народного обра-

зования». Член редакционной коллегии научных журналов:«Вопросы воспитания», 

«Человек и образование».
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