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В этом году Институту, который многие годы был известен как 
Институт содержания и методов обучения (АПН СССР) РАО, а сегод-
ня является неотъемлемой частью объединенного Института стратегии 
развития образования РАО, исполняется 95 лет. Это большой отрезок 
времени даже для истории страны, а для отдельно взятого института — 
срок весьма солидный. Биография Института рождалась и развивалась 
на фоне становления системы советского народного образования. И то, 
что мы и сегодня гордимся нашим образованием второй половины 
ХХ века, в немалой степени заслуга Института.

Институт принимал самое активное участие в разработке документов 
и материалов, определяющих основные направления развития школьно-
го образования: от примерных учебных программ до государственного 
образовательного стандарта 2004 г., от предметных методик до завер-
шенных линий школьных учебников. Первые группы разработчиков 
измерительных материалов для тогда новой формы итоговой аттестации 
также состояли в основном из сотрудников Института.

Характерной чертой работы всех подразделений Института было со-
четание теоретических и прикладных исследований. Первое направление 
деятельности обеспечивало создание отвечающей запросам времени ди-
дактики, теории воспитания, частных предметных методик. Теоретические 
исследования проводили сотрудники, имена которых сегодня хорошо 
известны, они занимают весомое место среди классиков педагогики. 
Второе направление связано с конкретной помощью учительству, с разра-
боткой дидактического сопровождения учебно-воспитательного процесса, 
с созданием методического портфолио каждого педагога.

В статьях, помещенных в данном номере, характеризуется деятель-
ность различных подразделений Института в единстве этих двух направ-
лений. Авторами большинства статей являются научные сотрудники, 
многие годы проработавшие в ИСМО. Сейчас уже ведущие специалисты 
в своих предметных областях, они проходили собственные «педагоги-
ческие университеты» в стенах Института.

Думается, что краткая история почти столетней деятельности 
Института, отраженная в представленных публикациях, показывает 
не только значение его вклада в развитие отечественного образования, 
но и высвечивает те традиции, которые важно сохранять новому по-
колению исследователей.
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Н.Ф. Виноградова

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА …1

На основе анализа деятельности Центра (сек-
тора, лаборатории) начального образования за 
95 лет его существования выделены этапы ста-
новления научной деятельности этого подразде-
ления. Дана характеристика довоенного, после-
военного периодов деятельности лаборатории, 
раскрыты цели, содержание научных изысканий 
сотрудников, практическая направленность их 
деятельности. Особое внимание уделено послед-
ним десятилетиям ХХ века, когда в системе об-
разования происходили существенные измене-
ния, прежде всего введение обучения с шести лет. 
Раскрываются результаты деятельности под-
разделения в начале XXI века: создание Концепции 
начального образования, обоснование подходов 
к  отбору содержания обучения современного 
школьника, к конструированию средств обучения 
в начальной школе.

Ключевые слова: начальное образование, ис-
следовательская деятельность, методическая си-
стема обучения, персоналии ученых-методистов.

В составе Института наше подразделение суще-
ствует с самого основания Научно-педагогического 
института методов школьной работы Наркомпроса 
РСФСР. Это было вызвано рядом причин, отражаю-
щих самоценность начальной школы. В 1920-е годы 
остро стояла проблема ликвидации неграмотности 
среди населения: взрослое население (особенно 
в сельской местности) не владело элементарными 
умениями читать и писать, многие дети школьного 
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возраста не посещали школу, да и не каждое село могло похвастаться 
наличием школы. И, конечно, главной задачей подразделения было ста-
новление дидактики и методик начального обучения, изучение возмож-
ностей ребенка первой половины ХХ века, помощь учителю в создании 
необходимой обучающей среды.

Анализ деятельности отдела (кабинета, лаборатории, сектора, 
Центра — так в разные годы называлось наше подразделение) началь-
ного образования за 95 лет позволил выделить несколько этапов в его 
истории, которые, как в зеркале, отражали: во-первых, политику партии 
в области образования; во-вторых, идеи классической педагогики, прежде 
всего Ушинского, его учеников и последователей, первых практических 
методистов начального обучения; в-третьих, появляющиеся результаты 
психологических, физиологических исследований, характеризующих 
особенности «массового» младшего школьника.

Первый этап — это 20-е — 40-е годы прошлого столетия. Нельзя от-
рицать, что в царской системе народного образования были достаточно 
серьезные достижения, если речь идет об элитных учреждениях — 
прогимназиях, гимназиях, реальных училищах. Дети богатых сосло-
вий получали достойное образование уже в начальной школе. Однако 
в народной школе, церковно-приходских учебных заведениях (при всей 
их значимости для просвещения народа) образование было довольно 
убогим и ограничивалось небольшим набором умений-навыков, необ-
ходимых простому народу для элементарной ориентации в окружающем 
мире и адаптации к нему. Да и училась в школе незначительная часть 
подрастающего поколения.

Коллектив отдела начального обучения хорошо понимал, что обучение 
в масштабах страны касается теперь всех детей школьного возраста. В то 
же время по многим причинам обучение в массовой школе отличается 
от процесса образования элитной части подрастающего поколения, 
поэтому скопировать без всякой корректировки методику обучения 
в условиях классового подхода к образованности человека было делом 
несостоятельным. Требовались специальные исследования содержания, 
методики и организации обучения в новой советской массовой школе. 
Исследования проводили выдающиеся ученые-методисты, сотрудники 
отдела М. И. Мельников, А. С. Пчелко, М. Н. Скаткин, Р. П. Редозубов, 
М. Л. Закожурникова. Полученные результаты позволили не только 
определить структуру начальной школы, но обосновать содержание 
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обучения, освоение которого обеспечивало возможность продолжения 
школьником образования (Комментарий 1).

Второй этап приходится на послевоенные годы и продолжается 
до начала 70-х годов. Этот период отличается рядом интересных пси-
холого-педагогических исследований, доказавших значительные спо-
собности детей к обучению, возможность начинать обучение с 7 лет 
(1944 г.), целесообразность расширения содержания образования, под-
чинения его цели развитию ребенка. Появляются новые программы 
и учебники по обучению грамоте (С. П. Редозубов, А. И. Воскресенская), 
математике (А. С. Пчелко, Я. Ф. Чекмарев), русскому языку и чтению 
(Н. С. Рождественский, М. П. Закожурникова, Е. А. Адамович). Сектор 
вышел с предложением восстановить «Природоведение» и «Трудовое 
обучение».

Вместе с тем следует отметить, что изменения, происходившие в эти 
годы в содержании и методике обучения младших школьников, не за-
трагивали принципиально важной стороны образовательного процес-
са — его аксиологическую составляющую (этой проблемой коллектив 
Центра начального образования непосредственно займется уже в новом 
веке). Следует при этом отметить, что психологами уже исследовались 
проблемы развивающего обучения, были созданы теоретические пред-
посылки нового по целям процесса обучения в начальной школе, гото-
вились к печати учебники и рабочие тетради как средства развивающего 
обучения. Идеи развивающего обучения нашли отражение в теорети-
ческих основах совершенствования системы начального образования 
(А. И. Маркушевич, С. М. Языков, А. С. Пчелко, Н. С. Рождественский). 
Были обоснованы новые задачи обучения младших школьников — разви-
тие учебно-познавательной мотивации, активности, самостоятельности 
школьников, дана развернутая характеристика принципов обучения. Но 
некоторая задержка принятия идей развивающего обучения учителем 
массовой школы требовала последовательного и «мирного» разъяснения 
необходимости смены приоритетов начального образования.

Таким образом, к началу 1970-х годов сложился третий период 
исследовательской деятельности сектора. Особенно важно было пред-
ставить целесообразные и «мягкие» способы реализации в массовой 
практике идей развивающего обучения. В научно-методических ра-
ботах А. М. Пышкало, М. И. Моро, Г. А. Фомичевой, Н. Н. Светловской, 
Л. Ф. Климановой, С. В. Степановой, В. С. Кравченко и др. в значительной 
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степени преодолевались недостатки методик, основанных на «зубреж-
ке», формальном запоминании, провозглашались методические подхо-
ды к развитию самостоятельности, творчества учащегося, мотивации 
к учению. Следует подчеркнуть, что в эти годы сотрудники сектора вели 
глубокие теоретические исследования, в которых обосновывались новые 
подходы к методике обучения разным предметам. Идеи, обсуждаемые 
в монографиях Н. С. Рождественского, А. С. Пчелко, Г. А. Фомичевой, 
Н. И. Светловской, позволили на новом научно-методическом уровне 
представлять средства обучения младших школьников русскому языку, 
чтению, математике.

К распространению идей развивающего обучения прямое отношение 
имела созданная на общественных началах в начале 80-х годов объеди-
ненная лаборатория психологии младшего школьника и методики его 
обучения. Ею (тоже на общественных началах) руководили В. В. Давыдов 
и А. М. Пышкало.

Это была школа для молодых психологов и педагогов, которые овла-
девали дидактикой на основе психологических законов развития млад-
шего школьника. Это определило, во-первых, возможность приблизить 
детскую психологию к дидактике и частным методикам, а во-вторых, 
строить методики начального обучения с реальной опорой на психо-
логию младшего школьника.

В результате исследования А. М. Пышкало и его аспирантов была 
структурирована новая модель методической системы обучения как 
сложное образование, включающее цель, содержание, методы, средства 
и формы организации обучения и возможные двусторонние (бинар-
ные) и другие (тернарные) связи между ними. Универсальная модель, 
обоснованная А. М. Пышкало, не была догматичной, оставляла реаль-
ную возможность ее дополнения. Так, в конце ХХ века сотрудники 
лаборатории исследовали возможность и необходимость дополнить 
дидактическую систему еще двумя компонентами: мотив и контроль- 
оценка (руководителем этих работ была Н. Ф. Виноградова). Но об этом 
разговор впереди.

Продолжая анализировать третий период деятельности сектора 
начальной школы, подчеркнем, что особое внимание в те годы уделя-
лось реализации воспитательной функции образования. В частности, 
это были исследования вклада каждого предмета в развитие личности 
младшего школьника, воспитанию его нравственных чувств и качеств, 

   Н. Ф. Виноградова
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норм поведения (М. С. Васильева, Н. Н. Светловская, С. В. Джежелей, 
В. Н. Ромашина, О. Н. Сороцкая).

Четвертый период деятельности лаборатории начального образова-
ния был связан с Постановлением Правительства о введении обучения 
с шести лет и создании четырехлетней начальной школы. Особенностью 
проводимых в этом направлении исследований была их комплексность: 
процесс конструировался, корректировался, оценивался одновременно 
педагогами, методистами, психологами, физиологами, гигиенистами. Это 
было многолетнее классическое исследование, результатом которого стала 
отработанная модель четырехлетней начальной школы. Сотрудниками 
лаборатории были подготовлены экспериментальные материалы по всем 
предметам (около ста наименований).

С этого времени подразделение уже не занималось исследованиями 
трехлетней начальной школы, внимание было сосредоточено на со-
вершенствовании методики обучения детей в школе 1–4. Вместе с тем 
существенного продвижения в реализации теоретических идей четы-
рехлетней начальной школы не наблюдалось, так как изменения в целях, 
содержании, средствах обучения происходили в основном способом 
«гармошки»: ничего принципиально не изменяя, авторы из трехлетней 
системы образования путем «растягивания» его содержания на 4 года 
делали «новые» средства обучения. Причиной такого положения была 
неготовность учителей работать с шестилетними школьниками, многие 
рассуждали так: «31 августа ребенок был дошкольником, а первого сентя-
бря он стал школьником». Это приводило к отрицательному отношению 
ребенка к школе, неприятию требований взрослого, нарушению принципа 
природосообразности обучения. Необходима была Концепция новой 
структуры начальной школы, принципиально отражающей позицию 
другого субъекта обучения. С ее возникновением начинается новый 
(пятый) этап исследовательской деятельности нашего подразделения.

Создатели Концепции (А. М. Пышкало, В. В. Давыдов, Л. Е. Журова) 
обосновали следующие теоретические положения, на которых должна 
была строиться школа 1–4:

1. Непреходящая ценность каждого периода развития (сензитивных 
периодов и полупериодов) не допускает торопливого «проскакива-
ния» отдельных его стадий. «Поезд» детского развития должен идти 
со всеми остановками. Бережное отношение к каждой странице книги 
под названием «Младший школьник» обязывает педагога соотносить 

Начальная школа: вчера, сегодня, завтра ...     
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свое влияние с несколькими особенностями ребенка этого возраста:  
1) интересами, возможностями, потребностями; 2) готовностью к про-
извольной деятельности и отношением к школе; 3) темпом обучаемости; 
4) способностью участвовать в совместной деятельности.

2. Успешность развития младшего школьника определяется сфор-
мированностью ведущей деятельности данного возрастного этапа. Со 
стороны ребенка это означает принятие статуса ученика: понимание 
того, зачем учусь, что такое учение и какими способами обучения вла-
дею. Со стороны учителя это означает понимание, что ребенок — рав-
ноправный участник учебного процесса, готовность организовать его 
на основе законов учебной деятельности, способность отказаться от 
«авторитарных вожжей» управления и предоставить ученику свободу 
учебных действий.

Создание Концепции явилось важным событием в развитии началь-
ной школы последнего десятилетия ХХ века. Перед коллективом Центра 
(он образован в 1994 году) встала задача ее реализации в дидактическом 
и методическом сопровождении процесса обучения младших школь-
ников. Руководителем подразделения Н. Ф. Виноградовой был создан 
документ «Концептуальные основы построения УМК „Начальная школа 
XXI века“», на основе которого стала подготавливаться система средств 
обучения для начальной школы. Впервые учебники, рабочие тетради, 
методические пособия для учителя создавались не отдельными, неза-
висимыми друг от друга авторами, а коллективом, разделяющим общие 
концептуальные позиции. И хотя каждый автор разрабатывал свой 
предмет, он разделял ответственность за качество всего учебно-мето-
дического комплекта. В этом отношении все учебники были похожи 
друг на друга: обеспечение «ядра» содержания обучения и его «обо-
лочки», дифференцированные задания, одинаковые рубрики, система 
последовательно усложняющихся заданий, упражнения на совместную 
деятельность и на самоконтроль и другое.

Это позволило авторскому коллективу создать систему средств об-
учения на единых дидактических основаниях, не потеряв при этом 
и специфику частных методик. Например, вслед за первыми учебника-
ми коллектив подготовил методические пособия «Беседы с учителем», 
в которых наряду с главами, подробно раскрывающими особенности 
изучения конкретного учебного предмета в данном классе, значительное 
место занимает характеристика общедидактических проблем: органи-

   Н. Ф. Виноградова
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зация жизни учащихся данного класса с учетом их психологического 
статуса; формирование чувственного опыта учащихся, формы органи-
зации совместной деятельности; система контроля и оценки; работа 
с родителями и др. Интересно, что практические работники сначала 
с трудом воспринимали форму и стиль подобного пособия, часто спра-
шивали, а методичка будет? Но когда через несколько лет коллектив 
подготовил подробные книги по методике обучения каждому предмету, 
стали поступать требования вернуть беседы с учителем: «Эта книга дает 
возможность взглянуть на процесс обучения как единый, самоценный, 
интегративный процесс обучения и развития младшего школьника».

Чем же созданный комплект отличается от традиционных? Отметим, 
что речь идет о конце ХХ века, когда еще значительная часть учебников 
для младших школьников не реализовывала новые цели обучения, лишь 
отдельными фрагментарными «кусочками» в учебнике были представ-
лены задания развивающего характера. Итак, что удалось осуществить 
коллективу?

1. Средства обучения направлены на формирование всех структурных 
элементов учебной деятельности. Каждый учебный предмет вносит свой 
вклад в становление мотивационной составляющей учения, принятие 
обучающимся учебной задачи; развитие учебных действий и операций, 
а также контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Для развития 
способности детей к контрольно-оценочной деятельности по всем 
предметам созданы рабочие тетради, в которых представлена после-
довательная серия заданий, развивающих самоконтроль и самооценку.

2. В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом в программы всех учебных предметов введен раздел 
«Универсальные учебные действия», а в учебниках представлены специ-
альные задания на формирование познавательных, коммуникативных 
и регулятивных УУД.

3. В учебниках, рабочих тетрадях, тематическом планировании пере-
смотрено соотношение репродуктивных и поисково-исследовательских 
заданий в пользу последних. Разработана структура поискового и иссле-
довательского типа урока (Н. Ф. Виноградова), который строится с опорой 
на мышление и воображение, на акт наблюдения как важнейший метод 
познания объектов действительности. Рубрика «Наблюдаем» присутствует 
во всех учебниках, задания, представленные в ней, учат детей наблюдать 
любые объекты изучаемых образовательных областей: русского языка 

Начальная школа: вчера, сегодня, завтра ...  
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и литературы, математики и природы, общества и истории.
4. В соответствии с концептуальными подходами к построению 

учебно-методического комплекта интеграция в начальном обучении 
рассматривалась как явление необходимое и целесообразное. Оно свя-
зано с тем, что младший школьник воспринимает мир целостно, ему 
трудно разделить его на составные части. Недооценка этой особенности 
младшего школьника может привести к путанице различных поня-
тий, формальному их запоминанию. С другой стороны, обучение, как 
правило, строится по дифференцированному принципу: дети изучают 
«вырванную» из общей картины мира страничку, часто не понимая, куда 
встраивается эта страничка, с какими другими страничками она связана. 
Интеграция дает возможность решить эти две задачи: показать связь 
явлений окружающего мира между собой, а также показать место данного 
конкретного объекта или явления в картине мира. Сущность интеграции 
рассматривалась авторами УМК (Н. Ф. Виноградова, Л. Е. Журова) не 
как формальные межпредметные связи, а как подчинение содержания 
интегрируемых предметов единой цели. Каждый из представленных 
в комплекте таких курсов реализовывал очень важную метапредметную 
цель. В УМК «Начальная школа XXI века» было представлено четыре 
интегрированных курса:

1) «Грамота» (авторы — Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова, 
В. Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова) объединяла 
в едином курсе содержание обучения грамоте и математике. 
Метапредметная цель: формирование учебной деятельности.

2) «Окружающий мир» (авторы — Н. Ф. Виноградова, Г. С. Калинова), 
цель которого — взаимосвязанное изучение природы, общества 
и деятельности человека. Метапредметная цель: становление 
ценностных отношений человека к среде обитания.

3) «Литературное чтение» (интеграция слушания, чтения вслух 
и «про себя», творческой деятельности с текстом). Метапредметная 
цель: формирование смыслового чтения. Авторы этого ново-
го курса — Н. Ф. Виноградова, И. С. Хомякова, И. В. Сафонова, 
В. И. Петрова.

4) «Основы религиозных культур и светской этики» — курс, который 
представлен общей для всех обучающихся частью «Духовно-
нравственная культура народов России» и модульной частью 
(по выбору обучающихся). Модульная часть состоит из шести 

  Н. Ф. Виноградова
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частей (соответственно, шесть учебников): «Светская этика», 
«Мировые религиозные культуры», «Основы православной куль-
туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры». Метапредметная 
цель: духовно-нравственное развитие личности (автор кур-
са — Н. Ф. Виноградова).

5. В исследованиях, предшествующих созданию УМК, было доказано 
положение, что дифференциация в гетерогенном классе является наи-
более целесообразным путем поддержки индивидуальности каждого 
школьника (руководитель работ — Л. Е. Журова). Достаточно распро-
страненным способом дифференциации обучения является принцип 
увеличения числа заданий успешным ученикам. Но такое решение 
проблемы не снимает саму проблему: способным детям, усвоившим 
способ решения задачи, не нужно бессмысленно тренироваться в хо-
рошо освоенном учебном материале, а отстающие не могут преодолеть 
трудности как раз потому, что не усвоили алгоритм решения. И в том 
и в другом случае при неправильной организации индивидуального 
подхода в обучении развитие ребенка фактически «топчется» на месте.

Комплект «Начальная школа XXI века» обеспечивает два типа диф-
ференциации. Первый определял разноуровневость всех предлагаемых 
детям заданий не по принципу «больше-меньше», а по принципу «труд-
нее-легче». Ребенок получал возможность решить любую задачу, но на 
разных этапах обучения. Например, успешный ученик решал сегодня 
задачу с более сложным способом действия, чем остальные, которые 
тоже будут решать ее, но позже — на следующих уроках. Такая позиция 
была представлена как система выстроенных заданий в учебниках (ру-
брика «Трудная задача») по обучению чтению и письму (Л. Е. Журова, 
А. О. Евдокимова), математике (В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева), окру-
жающему миру (Н. Ф. Виноградова, Г. С. Калинова) и других, а так-
же в специальных рабочих тетрадях «Дружим с русским языком» 
(М. И. Кузнецова), «Дружим с математикой» (Е. Э. Кочурова), «Познаем 
мир» (С. В. Гаврилина).

Комплект «Начальная школа XXI века» пользуется уважением среди 
практических работников. С каждым годом увеличивается число учи-
телей, которые свою деятельность связывают с нашими учебниками. 
Отметим, что в 2002 году учебно-методический комплект удостоен 
премии Президента в области образования.

Начальная школа: вчера, сегодня, завтра ...   
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Конец ХХ — начало XXI века было для коллектива Центра начального 
образования продуктивным периодом и с точки зрения участия в под-
готовке различных государственных документов по начальной школе. 
Прежде всего, это Минимум содержания образования и Требований 
к уровню подготовки обучающихся в начальной школе (Н. Ф. Виноградова, 
В. Н. Рудницкая). По заданию Министерства образования под руко-
водством Н. Ф. Виноградовой была создана Концепция непрерывного 
образования — дошкольное и начальное звено. Над документом работал 
большой коллектив, куда входили известные психологи, педагоги, до-
школьные специалисты, преподаватели вузов, сотрудники Министерства. 
Среди них Ш. А. Амонашвили, А. А. Леонтьев, Л. Е. Журова, Г. А. Цукерман, 
Р. Н. Бунеев, В. И. Яшина, И. А. Петрова и многие другие. Такой состав 
коллектива обеспечил высокое качество документа, учет особенностей 
критических возрастов, к которым относят дошкольный и младший 
школьный период, возможные пути сглаживания факторов неблаго-
получной адаптации при поступлении в школу.

В эти годы коллектив Центра участвовал в выполнении еще одного 
заказа Министерства — написании Методического письма по контролю 
и оценке в начальной школе (оно было принято Министерством и действует 
до сих пор). Следует отметить, что впервые в научно-методическом доку-
менте были изменены приоритеты контроля и оценки учителя — обращено 
внимание на необходимость и значение формирования этой деятельности 
у младших школьников, прослежена связь между успешностью обучения 
и уровнем сформированности у школьника самоконтроля и самооценки 
(Н. Ф. Виноградова, Л. А. Ефросинина, А. Н. Матвеева, В. Н. Рудницкая). 
И, наконец, огромную работу провел коллектив в процессе подготовки 
стандарта первого поколения, при этом Н. Ф. Виноградова возглавляла 
группу разработчиков стандарта начальной школы.

Второе десятилетие деятельности Центра в новом веке было связано 
с исследованием содержания как феномена образовательных ценностей. 
Авторский коллектив представил исследовательский взгляд на принципы 
отбора содержания образования в начальной школе как его ценност-
ного ядра, которое обеспечивает становление учебной деятельности: 
постановку цели, планирование способов ее достижения, осуществление 
контроля и самоконтроля и др. Обосновывались аксиологические ком-
поненты содержания начального образования по основным предметам 
учебного плана [4].

   Н. Ф. Виноградова
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Интересные исследовательские данные представлены в монографии 
«Содержание образования в начальной школе как средство приобщения 
младших школьников к культурному опыту человечества» [5]. В теоре-
тическом исследовании рассмотрены возможности конструирования 
содержания начального образования с учетом ознакомления младших 
школьников с культурным опытом человечества. Сюда авторы отнесли 
проблему защиты языкового миросознания, национальное и духовное 
отношение к русскому языку, осознание опасности небрежного к нему 
отношения. В качестве существенной составляющей культурного опыта 
рассматривается геометрическое и логико-математическое содержание 
курса математики. Исследование позволило расширить круг источников 
формирования естественнонаучного и обществоведческого содержа-
ния на основе интеграции знаний из разных наук (биологии, физики, 
географии, истории, права и др.). Обосновано особое значение такого 
содержания предмета «Окружающий мир» для приобщения младших 
школьников к культуре человечества.

Новизна данного исследования подтверждается тем, что впервые 
применительно к статусу ребенка младшего школьного возраста рас-
сматривается понятие «культурологическое универсальное умение», 
дается классификация культурологических умений, раскрываются 
подходы к их диагностике.

Раскрытые исследования проводились на фоне глубокого изучения 
истории становления и развития методик начального образования, что 
дало возможность коллективу создать очерки по истории педагогики 
ХХ века (Комментарий 2). Книга оказалась весьма востребованной, осо-
бенно для факультетов начальных классов высших учебных заведений.

Важнейшим направлением исследований сотрудников Центра была 
разработка различных аспектов деятельности учителя по контролю 
и оценке достижений обучающихся младшего школьного возраста. 
Сотрудники М. И. Кузнецова, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе создавали 
контрольно-измерительные материалы, задания для диагностики, ана-
лизировали результаты российских мониторингов, участвовали в про-
ведении и анализе международных исследований качества образования. 
Полученные материалы позволили обеспечить организационное со-
провождение контрольно-оценочной деятельности. Было разработано 
научно-методическое обеспечение реализации двух принципиальных 
идей, реализация которых позволяет повысить качество начального 
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образования. Первая идея: существует корреляция между педагогически 
целесообразным учетом результатов контроля и оценки и коррекци-
ей процесса обучения. То есть контрольные результаты отражают не 
только итоговую деятельность ученика, выявляют причины возникших 
трудностей и ошибок, но и служат важным показателем для учителя — 
сигнализируют о необходимости внесения соответствующих изменений 
в процесс обучения. Вторая идея: повышение качества образования прямо 
пропорционально активности со стороны обучающегося и зависит от 
уровня развития его самоконтроля и самооценки. Здесь реализуется 
особая субъектная роль младшего школьника в обучении и его непо-
средственное участие в контрольно-оценочной деятельности [3].

Результаты многолетнего исследования легли в основу нового варианта 
Концепции начального образования, созданного Н. Ф. Виноградовой 
[1]. На основе анализа тенденций традиционной педагогики, а также 
явлений, типичных для начального образования последних десятиле-
тий, автор раскрывает аксиологические, содержательные, методические 
и технологические проблемы процесса обучения младших школьников, 
характеризует пути его обновления с учетом требований государства, 
общества, психолого-педагогической науки к уровню образования со-
временных школьников и планируемых результатов обучения учащихся 
современной начальной школы.

Привлечение сотрудников Центра к выполнению актуальных для 
системы образования работ показывает авторитетность коллектива, 
его высокие профессиональные качества, способность ориентироваться 
в различных проблемах начального образования. Эти характеристики 
коллектива ярко проявляются и в последнее десятилетие: сотрудники 
Центра участвуют в решении самых актуальных проблем современной 
начальной школы. Прежде всего это касается государственных зака-
зов, которые выполняет Центр начального общего образования, войдя 
в состав ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 
Отметим только исследовательскую деятельность Центра за послед-
ние два года. Это: 1) научно-методические подходы к формированию 
смыслового чтения; 2) дидактическое сопровождение формирования 
функциональной грамотности младшего школьника. Эти исследования 
находятся в самом «разгаре», но уже сейчас очевидно, что они внесут 
определенный вклад в развитие общей дидактики и методик начального 
обучения. Но об этом разговор в следующих публикациях.

   Н. Ф. Виноградова
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Комментарии

Как известно, начальная школа в царской России отличалась замкнутостью, относительной 
завершенностью и самостоятельностью, т. к. большинство населения на этом заканчивало свое 
образование.

Первая часть исследования издана: История становления и развития методик начального об-
разования: очерки по истории педагогики. Первая половина ХХ века. М.-СПб.: Нестор-История, 
2013.
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PRIMARY SCHOOL: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW...
The author of the article highlights the stages of the formation of the scientific activity of 

the Centre of Primary Education for 95 years of its existence. The author analyzes the activi-
ties of the Centre, which at the beginning of its existence was a sector, and then a laboratory 
of primary education. The author gives a description of the pre-war, post-war periods of the 
laboratory’s activity, reveals the goals, the content of scientific research of employees, and also 
represents the practical orientation of their activities. Particular attention is paid to the last 
decades of the 20th Century, when the educational system underwent significant changes, 
especially the introduction of training from six years. The author reveals the results of the de-
partment at the beginning of the 21st Century, namely: the creation of the concept of primary 
education, the substantiation of approaches to the selection of the content of the modern 
schoolchild’s training, and also the design of the means of instruction in the primary school.

Keywords: primary education, research activity, methodical training system, personali-
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В статье освещается история Центра фило-
логического образования Института стратегии 
развития образования, в частности той его ча-
сти, которая связана с проблемами преподавания 
русского языка в школе, раскрываются основные 
направления научных исследований Центра в на-
стоящее время. Трудами сотрудников, известных 
методистов середины прошлого — начала нынешне-
го столетия, закладывались основы отечественной 
лингводидактики и методики преподавания рус-
ского языка как родного и как неродного, которые 
разрабатываются сегодня коллективом Центра 
филологического образования в русле научной школы 
академика Н. М. Шанского.

Ключевые слова: филологическое образование, 
методика преподавания русского языка, лингводи-
дактика, содержание и методы обучения, научная 
школа академика Н. М. Шанского.

Центр филологического образования — одно из 
старейших научных подразделений Института — 
создан в 1995 году. Непосредственными предше-
ственниками Центра, заложившими основы, тра-
диции российского школьного филологического 
образования, были лаборатория обучения русскому 
(родному) языку и лаборатория обучения литера-
туре, являвшиеся неотъемлемой составной частью 
Института содержания и методов обучения на всем 
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протяжении его деятельности, и Института пре-
подавания русского языка в национальной школе 
АПН СССР.

Научные исследования лаборатории обучения 
русскому (родному) языку (ранее, в 20-е и после-
дующие годы XX века, — кабинета русского язы-
ка, кабинета методики русского языка, сектора) 
были направлены на становление статуса предмета 
«Родной язык» в общеобразовательной школе с рус-
ским языком обучения, на определение содержания 
образования по этому учебному предмету и выяв-
ление эффективных методов обучения.

В разные годы лабораторией (кабинетом) ру-
ководили проф. Е. И. Кореневский; чл.- корр. АПН 
В. А. Добромыслов; действительный член АПН 
А. В. Текучёв; д. п. н., проф. М. М. Разумовская; д. п. н., 
проф. С. И. Львова; к. п. н., О. М. Александрова; 
к. п. н., доц. Ю. Н. Гостева.

Методика преподавания русского (родного) 
языка разрабатывалась в нескольких направлениях: 
общие проблемы обучения (цели, задачи, содер-
жание образования, методы обучения, структура 
курса, система упражнений, система контроля); 
важнейшие аспекты школьного курса родного язы-
ка (развитие устной и письменной речи учащихся; 
становление навыков правописания, произноше-
ния; овладение лексическими и грамматическими 
нормами литературного языка); изучение конкрет-
ных разделов школьного курса русского языка 
(фонетика и орфоэпия, морфемика и словообразо-
вание, морфология и синтаксис); средства обучения 
(учебники, учебные пособия для учащихся, рабочие 
тетради, сборники диктантов, изложений, текстов; 
средства наглядности и др.).

В 1940-е — 60-е годы проблемы содержания 
образования разрабатывались под руководством 
видных ученых, заложивших основы методики 
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преподавания русского языка: чл.- корр. АПН 
В. А. Добромыслова, академика А. В. Текучёва, 
С. И. Абакумова, чл.- корр. АПН Г. П. Фирсова. 
Результаты их исследований отразились в фунда-
ментальном труде «Преподавание русского языка 
в V–VII классах» под редакцией В. А. Добромыслова 
(1956), где аргументированно формулируются 
цели и задачи обучения, определяются содержа-
ние и структура школьного курса русского языка, 
излагается методика преподавания конкретных 
разделов.

В качестве ведущей выдвигалась идея развития 
речи и мышления учащихся. Эта идея была освеще-
на в трудах В. А. Добромыслова «Изложения и со-
чинения в семилетней школе» (1946), «О развитии 
логического мышления учащихся V–VII классов 
на занятиях по русскому языку» (1956), а также 
в экспериментальном исследовании Г. П. Фирсова 
«Значение работы над интонацией для усвоения 
синтаксиса и пунктуации в школе» (1962).

В это же время закладываются основы научной 
разработки методики преподавания грамматики: 
Н. Н. Прокопович создает пособие для учителей 
«Изучение морфологии в средней школе» (1956); 
В. А. Добромыслов — «Изучение грамматических 
определений и правил в V–VII классах» (1951); 
А. В. Текучёв — «Грамматический разбор в школе» 
(1962). Много было сделано в области методики 
орфографии: М. В. Ушаков — «Методика право-
писания» (4-е изд., 1950); «Обучение орфографии 
в связи с развитием речи в V–VI классах» (1947); 
«Упражнения по орфографии в средней школе» (3-е 
изд., 1954) и др.; А. В. Текучёв — «Основы методики 
орфографии в условиях местного диалекта» (1953). 
Долгое время школе служила работа С. И. Абакумова 
«Методика пунктуации» (1947).

В 1960-е годы начинается всестороннее иссле-
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дование детской речи, изучение различного рода ошибок, допускаемых 
детьми в ходе освоения школьного курса русского языка. Результаты этих 
исследований были отражены в ряде работ, среди которых наиболее зна-
чительными были следующие: «Предупреждение ошибок в построении 
словосочетаний и предложений» (1962) и «Предупреждение орфографи-
ческих ошибок учащихся V–VII классов» (1965) проф. Л. Н. Алгазиной; 
«Анализ устной речи учащихся V–VII классов» проф. Т. А. Ладыженской 
(1963); «Особенности языка ученических сочинений» (1965) проф. 
Т. А. Ладыженской, проф. М. Т. Баранова; «Изучение правописания 
слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами» (1958) 
И. И. Китаева; «Грамматический анализ при изучении орфографии» 
(1962) М. М. Разумовской; «Наблюдения над звуковой и интонационной 
стороной речи на уроках русского языка» (1959) Г. П. Фирсова; «Единый 
школьный режим грамотного письма и культуры речи» (1952) и «Текущая 
проверка знаний и навыков по русскому языку в V–VII классах» (1956) 
А. В. Хлебниковой.

Полученный в значительном объеме исследовательский материал, 
раскрывающий особенности освоения детьми важнейших лингвисти-
ческих понятий, особенности формирования речи учащихся, позволил 
сотрудникам лаборатории приступить к созданию школьного курса 
родного языка с учетом возможностей и потребностей детей в рече-
мыслительном развитии.

Опираясь на достижения лингвистики (структурно-семантический 
подход к явлениям и фактам языка), психологии и педагогики, научный 
коллектив лаборатории рассматривал языковую теорию как фундамент 
успешной речевой деятельности, как основу формирования необходимых 
умений и навыков в области языка и речи. В создаваемых для школы 
учебно-методических пособиях языковые факты рассматривались 
с разных сторон (со стороны семантики, формы, функции), учиты-
валась и подчеркивалась взаимосвязь единиц разных уровней языка, 
совместное проявление в речи лексических, словообразовательных, 
грамматических явлений; обращалось внимание на отбор языковых 
средств в зависимости от цели высказывания и стиля речи.

Начиная с 70-х годов в программах по русскому языку, разработанных 
сотрудниками лаборатории, школьный курс был приближен к научному; 
содержание его стало включать не только грамматику и правописание, 
но и лексикологию, словообразование, стилистику; был автономно пред-
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ставлен речевой раздел в виде коммуникативных умений, типов речи, 
тематики сочинений и изложений, направленных на более интенсивное 
развитие речевых навыков учащихся.

В это же время новое содержание образования по родному языку 
стало воплощаться в серии учебников, пособий для учителя и учащихся. 
Были созданы принципиально новые учебники; они не только отражали 
содержание новых программ, но и определяли характер учебного про-
цесса, направленный на увеличение самостоятельности школьников, 
развитие их лингвистического и логического мышления, на совершен-
ствование разнообразных языковых и речевых умений и навыков. Для 
успешной работы по новым программам и учебникам большое значение 
имели разработанные сотрудниками лаборатории «Нормы оценок», 
а также пособия разъясняюще-установочного характера: «Обучение 
русскому языку в IV–VI классах по новой программе» под редакцией 
И. И. Кулибабы, Т. А. Ладыженской, А. В. Текучёва (1970), «Обучение 
русскому языку в VII–VIII классах по новой программе» под редакцией 
С. Г. Ильенко, А. Ю. Купаловой, А. В. Текучёва (1972).

Были подготовлены и труды фундаментального характера: «Методика 
русского языка в средней школе» (пособие для вузов, выдержало не-
сколько изданий) А. В. Текучёва; «Основы методики русского языка 
в VII–VIII классах» под редакцией А. В. Текучёва, М. М. Разумовской, 
Т. А. Ладыженской (1973, 1978); «Урок русского языка на современ-
ном этапе», составители Л. А. Тростенцова и М. М. Разумовская (1976); 
«Изучение морфологии на синтаксической основе» (1978–1981), авт. — 
д. п. п. В. П. Озёрская; «Оценка знаний, умений и навыков учащихся 
по русскому языку», составители В. И. Капинос, Т. А. Костяева (1978) 
и др. В эти же годы были разработаны первые факультативные курсы 
по русскому языку (С. Ф. Иванова, М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 
В. П. Озёрская).

Намеченные направления в совершенствовании курса русского 
языка были экспериментально опробованы и описаны в серии методи-
ческих пособий: М. М. Разумовская — «Методика обучения орфографии 
в школе» (1992); В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик — 
«Развитие речи: теория и практика обучения» (1991) и «Сборник текстов 
изложений с лингвистическим анализом» (1992); В. В. Львов — «Работа 
по орфоэпии на уроках русского языка» (1996); С. И. Львова — «Язык 
в речевом общении» (1991); «Работа над умениями и навыками по рус-
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скому языку в 4–8 классах», составители И. В. Галлингер, С. И. Львова; 
«Учебно-воспитательная работа на уроках русского языка», состави-
тели Г. А. Богданова, С. И. Львова; С. И. Львова — «Уроки словесности 
в 5–9 классах» (1993), «Морфемика и словообразование» (1997), «Язык 
и речь» (2000); А. И. Власенков — «Русская словесность. Интегрированное 
обучение русскому языку и литературе. 5–8 классы» (1998), «Русская 
словесность. Интегрированное обучение русскому языку и литературе. 
9–11 классы» (1998) и др.

Изданная литература, безусловно, оказала положительное воздействие 
на подготовку учителя и процесс преподавания. Новым значительным 
шагом в этом плане явилась разработка Типовых программ, ориентиру-
ющих содержание обучения на итоговый результат, выраженный в виде 
перечня базовых умений и навыков в области языка и речи (1980, 1982). 
Курс в целом получил более ярко выраженную речевую направленность; 
была выделена главная цель обучения (развитие основных видов речевой 
деятельности на основе системного знания о языке); каждая языковая 
тема сопровождалась выходом в речь (разделы «Культура речи»); раздел 
«Связная речь» формировался на основе специфических понятий типов 
речи, стилей речи, текста; была увеличена доля работы с лингвистиче-
скими словарями.

Как уже отмечалось, Центр филологического образования Института 
стратегии образования РАО является и наследником Института пре-
подавания русского языка в национальной школе АПН СССР (НИИ 
ПРЯНШ), который был основан в 1970 году. Возглавил Институт академик 
Н. М. Шанский. Под его руководством в НИИ ПРЯНШ сформировалась 
новая отрасль педагогической науки — лингводидактика, был определен 
ее статус, проблематика и научный аппарат. Лингводидактика связала во-
едино лингвистику и методику и тем самым усилила теоретические пози-
ции последней. Концептуальные положения лингводидактики изложены 
в коллективной монографии Института «Русский язык в национальной 
школе. Проблемы лингводидактики» (1977). Введенный Н. М. Шанским 
термин «лингводидактика» с его конкретным содержанием прочно вошел 
в научный оборот и широко используется в исследованиях, связанных 
с обучением русскому языку как в России, так и за рубежом. В процессе 
обучения разным языкам выявляется то общее, что не зависит от строя 
конкретного языка, и то, что проявляется как специфическое при обуче-
нии конкретному языку и обусловлено его особенностями. Кроме того, 
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процесс обучения мыслится с учетом целей и форм обучения, возрастной 
и национальной среды. В соответствии с этим лингводидактика как 
общая теория обучения языкам имеет несколько составляющих, среди 
которых ее важнейшая часть — частная методика.

Институт разрабатывал проблемы русской лингводидактики приме-
нительно к обучению русскому языку как неродному. Лингводидактика 
по-новому подошла к ряду методических вопросов. Это позволяет, на-
пример, прогнозировать учебные резервы и трудности, создать эффек-
тивную систему обучения русскому языку нерусских учащихся. В новом 
свете предстают проблемы двуязычия и контактирования языков.

Среди работ данной проблематики основополагающей была статья 
Н. М. Шанского «Русская лингводидактика и языкознание», в которой 
были высказаны кардинальные положения, объединяющие и раскры-
вающие основные идеи лингводидактических исследований автора: 
прогресс в обучении языку и прогресс в изучении языка — единое целое, 
одно стимулирует другое; степень разработанности лингвистической 
теории прямо влияет на успех в обучении языку; каждый методист 
должен быть и лингвистом.

Очень трудно найти в лингводидактике какой-либо важный вопрос, по 
которому НИИ ПРЯНШ не высказал бы конструктивных предложений, 
раскрывая новые аспекты в традиционных проблемах, разрабатывая 
новые перспективные направления исследований. Особо важными 
здесь являются вопросы лингвистического обоснования содержания 
учебного предмета «Русский язык», лингвистического описания рус-
ского языка в учебных целях, создания нормативного курса русской 
грамматики для нерусских, теории учебника, методов и приемов со-
знательно-коммуникативного обучения русскому языку, содержания 
и методики внеклассной работы, специфики обучения русскому языку 
в различных условиях билингвизма, анализа художественного текста, 
проблемы учебной лексикографии, лингвистической подготовки учи-
телей-словесников и многое другое.

Практическим выходом научных исследований НИИ ПРЯНШ стали 
Типовые программы и учебники по русскому языку для национальной 
школы, на основе которых в республиках Советского Союза разраба-
тывались соответствующие учебные материалы.

Особое внимание в Институте уделялось проблемам учебной лек-
сикографии и учебным пособиям для будущих учителей. В созданном 

 О. М. Александрова, И. П. Васильевых, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, И. В. Ускова



26

Н. М. Шанским секторе учебной лексикографии под его научным наблю-
дением и руководством велась разработка различных теоретических 
вопросов учебной лексикографии и учебных словарей. Были созданы 
«Учебный фразеологический словарь русского языка», «Словарь слу-
жебных морфем русского языка», «Словарь синонимов русского языка», 
«Краткий этимологический словарь русской фразеологии», «Словарь 
устаревших слов», «Словарь русских пословиц и поговорок», серия сло-
варей-минимумов, «4000 самых употребительных слов» (на 14 языках), 
«700 фразеологизмов русского языка» и др.

Николай Максимович Шанский (1922–2005) — доктор филологических 
наук, профессор, действительный член Российской академии образова-
ния. Научный редактор серии учебников по русскому языку для сред-
ней школы. Крупнейший специалист в области русского языкознания 
и лингводидактики, крупный ученый и практик, заложивший научные 
основы преподавания русского языка как родного и как неродного, что 
особенно важно в школьном образовании большого многонациональ-
ного государства.

В работах академика Н. М. Шанского были сформулированы базовые 
положения теории и методики обучения русскому языку, не утратившие 
своего значения и сегодня.

Современная концепция преподавания школьного курса русского 
языка, разработанная научным коллективом Центра, развивает идеи 
обновления содержания обучения русскому языку в школе, заложенные 
в трудах Н. М. Шанского, и учитывает современные достижения смежных 
с методикой русского языка наук. В частности, современная теория препо-
давания русского языка в школе базируется на одном из основополагаю-
щих положений когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии 
с которым изучение языка рассматривается как когнитивный процесс, 
осуществляемый в коммуникативной деятельности и обеспечиваемый 
особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом 
мозге. Исходя из этого, в системе обучения русскому языку когнитивность 
становится важнейшим компонентом формирования коммуникативных 
способностей учащихся и обусловливает ориентацию обучения на развитие 
познавательных, мыслительных способностей как при овладении линг-
вистическими знаниями и языковыми умениями, так и непосредственно 
в процессе формирования коммуникативной компетенции ученика. 
Когнитивное и коммуникативное развитие ребенка в настоящее время 
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рассматривается и в связи с процессами овладения средствами и способами 
переработки информации, со становлением самой когнитивной системы 
с такими ее составляющими, как восприятие, воображение, умение рас-
суждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы и т. п. [2].

Исходя из этого, школьный курс русского языка предполагает форми-
рование у учащихся представлений «о том, как русский язык устроен, что 
и как в нем изменяется, какие ортологические аспекты являются наиболее 
острыми» [16], усвоение школьниками тех сведений о роли языка в жизни 
общества и человека, на которых воспитывается постоянный устойчи-
вый интерес к предмету, уважение и любовь к русскому языку. Наконец, 
содержание курса включает в себя и элементы истории науки о русском 
языке, о ее выдающихся представителях. «О математике, физике, химии, 
биологии как науках, — пишет Н. М. Шанский, — учащиеся, выходя из 
школы, имеют известное представление, знакомы с видными учеными 
в соответствующей области, их открытиями и работами, русистика же 
для них сплошная терра инкогнита» [16]. Действительно, долгое время 
«наука о русском языке в курсе, в сущности, была эксплицитно совершенно 
не представлена» [16]. И «в результате этого русский язык как предмет 
лингвистического исследования подавался и подается имплицитно — 
лишь языковым материалом, правилами, предписаниями, дефинициями, 
классификациями и отдельными разрозненными лингвистическими 
понятиями» [16]. И сегодня вновь в профессиональном сообществе дис-
кутируется вопрос о том, следует ли включать в содержание обучения 
русскому языку сведения о лингвистике как науке, представлять адекватно 
и научно полно, хотя и адаптированно, систему языка. Однако научно 
осознанная учеными-лингводидактами практика обучения русскому 
языку дает основание утверждать, что «в школьном курсе русского языка 
прежде всего должен быть представлен методически адаптированный 
в качестве функционирующей динамической системы базовый совре-
менный русский язык на всех его уровнях», а грамматика должна быть 
осознана учащимися не как россыпь морфологических и синтаксических 
явлений, «втиснутых в прокрустово ложе дефиниций, схем, квалификаций 
и разборов», а как функционирующая «в процессе речепроизводства» 
система, помогающая говорящим осознанно, на основе усвоенных линг-
вистических знаний и представлений о механизмах функционирования 
языка совершенствовать свои коммуникативные умения [7].

Когнитивный поворот в лингвистике дал мощный толчок для разви-
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тия теории и практики коммуникации. На смену системно-структурной 
парадигме в науке пришла антропоцентрическая парадигма. Язык стал 
рассматриваться не в отрыве от его создателя, хранителя и носителя, 
а с человеком в центре, как путь, по которому можно проникнуть в мен-
тальность нации и в сознание каждого ее представителя [7]. Именно 
поэтому родной язык — аксиологическое ядро образовательно-воспита-
тельного процесса в школе. Родной язык, являющийся компонентом куль-
турного опыта нации, — это средство сохранения и передачи культурной 
информации, средство приобщения ребенка к материальной и духовной 
культуре народа, средство познания национальных и гуманистических 
ценностей русского народа, определяющих «культурное осознание» 
мира [15]. Поэтому так важна реализация культуроведческого (лингво-
культурологического) аспекта в содержании школьного курса русского 
языка, направленного на формирование бережного и ответственного 
отношения к родному языку как национальному достоянию.

Несомненно, развитие предметных компетенций «должно быть 
и в содержательном плане, и по технологии обучения реализовано 
таким образом, чтобы были максимально использованы все языковые 
ресурсы социализации образованной и творческой личности, форми-
рования внутренними средствами предмета положительной мотивации 
к изучению русского языка, воспитания интереса к нему, бережного 
отношения, любви к его носителю — великому русскому народу» [16].

В русле научной школы академика Н. М. Шанского работали и ра-
ботают тысячи ученых в разных регионах страны. В Центре филоло-
гического образования в разные годы трудились выдающиеся ученые- 
лингводидакты, методисты: академик РАО, д. п. н. Быстрова Е. А.; проф. 
Власенков А. И.; к. п.н Голованова М. В.; к. п. н. Карашева Н. Б.; д. п. н., проф. 
Разумовская М.М, д. п. н., проф. Львова С. И.; д. п. н., проф. М. В. Черкезова 
и другие.

Сегодня руководитель научной школы Н. М. Шанского — кандидат 
педагогических наук О. М. Александрова, ранее возглавлявшая Центр 
филологического образования. Коллектив Центра продолжает исследо-
вания на основе традиций отечественной методики обучения русскому 
языку, заложенных его предшественниками, но с учетом изменившейся 
социокультурной реальности XXI века [14]. Сотрудники Центра прини-
мали непосредственное участие в разработке важнейших государствен-
ных документов, определяющих содержание образования по русскому 
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языку в начале нынешнего столетия: фундаментального ядра содержания 
общего образования, федеральных государственных образовательных 
стандартов 2002, 2004, 2010, 2012 гг., новой редакции ФГОС 2017 г.

Все варианты стандарта последовательно отражают основные на-
правления и этапы развития школьного курса русского языка послед-
них двух десятилетий, важнейшими из которых стали усиление его 
коммуникативной направленности, взаимосвязанное изучение языка 
и речи. Среди документов, в разработке которых принимали активное 
участие сотрудники Центра, Концепция преподавания русского языка 
и литературы в Российской Федерации (2016 г.), примерные и авторские 
программы по русскому языку, пилотный проект государственной 
итоговой аттестации за курс основной и средней общеобразователь-
ной школы; учебно-методические комплекты по русскому языку для 
7-х, 8-х, 9-х классов под редакцией академика РАО Н. М. Шанского, 
для 5-х и 6-х классов школ с русским неродным языком обучения под 
редакцией академика РАО Е. А. Быстровой, для 5–9 классов основной 
общеобразовательной школы Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, 
О. В. Загоровской и др. (учебники), для 5–9 классов основной общеоб-
разовательной школы под редакцией академика РАО Е. А. Быстровой 
(в соавторстве с Л. В. Кибиревой, Т. М. Воителевой).

Основные направления научных исследований коллектива науч-
ной школы академика Н. М. Шанского связаны с теорией и методикой 
преподавания русского языка в школе: проблемами истории и мето-
дики преподавания русского языка как родного и как неродного [8], 
лингводидактическими основами содержания обучения русскому языку 
в школе [7], теорией школьного учебника, составом и содержанием 
учебно-методических комплексов на разных этапах школьного обра-
зования, вопросами реализации компетентностного, аксиологического, 
лингвокультурологического, когнитивно-коммуникативного подходов 
в обучении русскому языку в школе; оценкой качества образовательных 
достижений учащихся по русскому языку [1; 4; 6; 9; 10; 11; 12; 13].

На основе изучения истории методики и современного социокуль-
турного контекста разработаны основные направления модернизации 
содержания языкового образования в школе: обновление целей обуче-
ния; усиление метапредметного статуса учебного предмета «Русский 
язык» в современной системе школьного образования; реализация 
культурной интеграции школьников в современный поликультурный, 
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полиязычный российский социум и в мировое культурное и информа-
ционное пространство. Сотрудниками Центра проводится работа по 
выявлению основных закономерностей усвоения курса русского языка 
и особенностей процесса становления базовых умений и навыков, веду-
щих тенденций развития школьного курса русского языка, актуальных 
проблем методики на каждой ступени ее развития, основных направле-
ний совершенствования преподавания русского языка в школе и путей 
обновления содержания обучения русскому языку.

Современная ситуация в обучении русскому языку в школе харак-
теризуется многообразием лингводидактических подходов, существу-
ющих под разными названиями: функционально-коммуникативный, 
коммуникативно-деятельностный, деятельностно-системный, когнитив-
но-коммуникативный. В то же время следует отметить, что все они так 
или иначе базируются на двух основополагающих лингводидактических 
принципах — сознательности и коммуникативности, когда формиро-
вание речевых умений, умений общения сопрягается с сознательным 
познанием устройства системы языка, развитием и совершенствованием 
познавательной деятельности ученика. При этом предполагается, что 
формирование коммуникативной компетентности происходит как в про-
цессе овладения речеведческими понятиями, так и в результате изучения 
языковых единиц в их функционировании, следовательно, в тексте. При 
этом филологический подход к тексту как таковому независимо от его 
стилевой, тематической, жанровой принадлежности заключается не 
в расчленении текста, разложении на составные части, но в установлении 
роли этих составных частей в решении задачи постижения его смысла. 
В силу этого среди стратегических исследований коллектива научной 
школы — обоснование оптимальных подходов к формированию чита-
тельской грамотности, определение содержания языкового компонента 
в структуре функциональной грамотности; разработка приоритетных 
аспектов проектирования научно-методического обеспечения курса 
русского языка в общеобразовательной школе [3; 5].

Научно-методические работы сотрудников Центра публикуются на 
различных языках: английском, немецком, французском, японском, 
корейском, сербском, польском и др. Они выходят в свет в различных 
странах: Великобритании, США, Франции, Германии, Польше, Японии, 
Корее, Новой Зеландии, Бельгии, Украине, Румынии, Узбекистане и др. 
[17; 18; 19; 20]. Среди сотрудников Центра члены Федеральной комиссии 
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по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по русскому 
языку, члены жюри заключительного этапа и Центральных предмет-
но-методических комиссий по разработке заданий для всероссийский 
олимпиад школьников по русскому языку.

CENTRE OF PHILOLOGICAL EDUCATION (RUSSIAN LANGUAGE)

The article describes the history of the Centre of Philological Education Institute for 
Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education, in particular, the 
part related to the problems of teaching Russian language in school. The authors reveal the 
basic directions of current scientific researches of the Centre. The foundations of Russian 
lingua-didactics and methodology of teaching Russian as a native language and as a non-
native language were laid by the works of the famous methodologists of the middle of the 20th 
Century and the beginning of the 21st Century. Today such work is conducted by the team 
of the Centre for Philological Education in the vein of the scientific school of Academician 
N.M. Shansky.

Keywords: philological education, methodology of teaching Russian language, lingua-
didactics, contents and methods of education, scientific school created by Academician 
N.M. Shansky.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛАБОРАТОРИИ ДИДАКТИКИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ИСМО 
РАО КАК ОТРАЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ1

В статье рассматривают важные аспекты 
научной деятельности лаборатории дидактики 
иностранных языков, повлиявшие на развитие 
отечественной методики иноязычного образо-
вания, а  также приводятся сведения об ученых, 
внесших наиболее весомый вклад в деятельность 
лаборатории.

Ключевые слова: методика обучения ино-
странным языкам как наука, лаборатория дидак-
тики иностранных языков ИСМО РАО, научная 
деятельность лаборатории.

Развитие отечественной методики обучения 
иностранным языкам невозможно представить 
без важнейших теоретических и прикладных ис-
следований, которые осуществлялись в стенах 
Научно-исследовательского института содержания 
и методов обучения. С сáмого создания Института 
в 1922 году (под названием Научно-педагогический 
институт методов школьной работы) ощущался 
выраженный интерес к вопросам изучения ино-
странных языков, которые входили в учебные пла-
ны школ уже в те годы. Институт создавался как 
центральная научная структура, предназначенная 

Как цитировать статью: Биболетова М. З. Научная 
деятельность лаборатории дидактики иностранных 
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дагогика. 2018. Т.2, № 1(47). С. 34–44.
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для разработки теоретических и прикладных направлений в области 
педагогики и методики. Институт переименовывался несколько раз, 
а в 1944 году вошел в состав Академии педагогических наук РСФСР 
(позднее — Российская академия образования) под названием Институт 
методов обучения АПН РСФСР.

Независимо от всех переименований, в структуре Института на 
постоянной основе работала группа ученых, занимавшихся вопросами, 
связанными с обучением иностранным языкам. А с 1944 года целена-
правленному проведению исследований в данной области способство-
вало создание специализированного сектора иностранных языков. 
Позже сектор был переименован в лабораторию обучения иностранным 
языкам, которая в 2010-х получила название лаборатория дидактики 
иностранных языков ИСМО РАО.

В разные годы руководителями данного подразделения служили 
ученые: д. п. н. И. В. Рахманов, акад., д. п. н. А. А. Миролюбов, к. п. н., ст. н. с. 
А. Д. Климентенко, акад., д. п.н. И. Л. Бим, к. п. н., доцент М. З. Биболетова.

Сотрудниками лаборатории обучения иностранным языкам на про-
тяжении десятилетий проводились ключевые исследования, позво-
лившие отечественной методике занять передовые рубежи мировой 
методической науки.

Магистральной линией развития отечественной методики обучения 
иностранным языкам можно считать эволюцию подходов к обучению 
иностранным языкам: от грамматико-переводного (который преиму-
щественно использовался для изучения «мертвых языков» — латыни, 
греческого и др.) и прямого метода (или «метода гувернантки») до доми-
нирующего в настоящее время коммуникативно-когнитивного подхода, 
учитывающего деятельностный характер предмета «Иностранный язык». 
Коммуникативно-когнитивный подход признает роль иностранного 
языка как средства вербального взаимодействия между людьми, как 
средства речевого развития обучающихся и как инструмента поиска, 
ознакомления, анализа и дальнейшего использования личностью полу-
ченной информации на иностранном языке во всех видах собственной 
деятельности (учебной, трудовой, творческой и др.) Таким образом, ком-
муникативно-когнитивный подход характеризуется сбалансированным 
вниманием как к обучению коммуникации, так и к совершенствованию 
качества мыслительных, познавательных процессов учащихся.

В проекте Концепции предметной области «Иностранные языки» 
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(2017 г.) констатируется, что коммуникативно-когнитивный подход (на-
ряду с компетентностным, системно-деятельностным и межкультурным) 
составляют методологическую основу стратегии развития иноязычного 
образования на ближайшие годы.

Началом этого пути можно считать вторую половину 1940-х годов 
и 50-е годы, которые стали важным этапом в развитии методики обучения 
иностранным языкам как науки: был окончательно определен предмет ме-
тодики, общепризнанным стало понимание методики как педагогической 
науки, были предложены методы исследования, свойственные методике. 
Параллельно появлялись первые работы по психологии обучения имен-
но иностранным языкам. Издавалось значительное число монографий 
и монографических сборников, аккумулировавших всю ту большую 
работу, которая была проведена методистами и учителями-практиками 
в центре и на местах. А. А. Миролюбов отмечает, что «…период с 1946 
по 1959 гг. был периодом достаточно интенсивных научных поисков, 
в результате которых начала складываться самобытная отечественная 
методика обучения иностранным языкам» [2, с. 209]. Прежде всего это 
касалось системы принципов обучения иностранным языкам, в частно-
сти были сформулированы такие принципы, как сознательность, учет 
родного языка. Л. В. Щерба писал: «…надо признать, что сознательное 
и только сознательное изучение иностранного языка имеет большое 
общеобразовательное значение, а также углубляет понимание родного 
языка» [4, с. 33], имея в виду, что учащиеся будут осознавать механизм 
своих действий по выражению своих собственных мыслей и пониманию 
мыслей, высказываемых другими на иностранном языке.

В это же время отечественные ученые, опираясь на новые разработки 
в области педагогики и дидактики, продвинулись в определении методи-
ки обучения иностранным языкам как науки. И. В. Рахманов определил 
методику как частную дидактику [3], и к концу 1950-х годов данное 
определение методики поддерживалось большинством методистов. 
Теория методики обогатилась разработкой экспериментальных методов 
исследования, таких как обучающий эксперимент, опытное обучение, 
методы математической статистики для подсчета их результатов и др. 
(В. С. Цетлин и др.).

Ученые, работавшие в АПН в эти годы, внесли существенный вклад 
в теорию отечественной методики обучения иностранным языкам. 
Опираясь на утверждение Л. В. Щербы (который определил речь на 
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иностранном языке как «некую деятельность, являющуюся функцией 
того или другого человеческого коллектива» [4], то есть фактически 
как речевую деятельность), И. В. Рахманов сформулировал два важных 
различия, которые предмет «Иностранный язык» имеет с другими 
предметами, а именно:

1) «изучение иностранного языка в средней школе преследует учебные 
и коммуникативные цели…»

2) «изучение иностранного языка в школе является в значительно 
большей мере средством для достижения каких-либо других целей, 
нежели самоцелью» [3, с. 40].

Исходя из этих целей, группой ученых, в число которых входила 
В. С. Цетлин, к концу 50-х годов было сформулировано понимание со-
держания обучения иностранному языку, которое включало систему 
знаний по теории изучаемого языка и тексты, а также некие умения 
и навыки. Таким образом, в эти годы были сформулированы два базовых 
понятия для обучения предмету: цели и содержание.

На протяжении всей истории существования лаборатории проводились 
фундаментальные исследования по самым разным направлениям методики 
обучения иностранным языкам, регулярно выпускались статьи и книги, 
отражавшие результаты научных и прикладных исследований. Так, в 60-е 
годы ХХ века была написана «Общая методика обучения иностранным 
языкам в средней школе», которая до сих пор признается канонической 
в научно-педагогической среде. В 70-е годы сотрудниками лаборатории 
были подготовлены и изданы две монографии — «Контроль речевых уме-
ний в обучении иностранным языкам» и «Курс обучения иностранным 
языкам в средней школе», поставившие проблемы, которые являются ак-
туальными и по нынешний день. В 80-е годы вышли книги «Теоретические 
основы обучения иностранным языкам в средней школе» и «Содержание 
обучения иностранным языкам в средней школе», в которых системно 
рассматривались такие основополагающие категории методики, как цели, 
содержание, методы и средства обучения иностранным языкам.

В 2010 г. увидела свет «Методика обучения иностранным языкам: 
традиции и современность», в которой ретроспективно излагаются ба-
зовые методические положения и анализируются перспективы развития 
лингводидактики. К написанию названных коллективных монографий 
помимо сотрудников лаборатории привлекались ведущие специалисты 
из научных коллективов страны, имевших прочные научные связи 
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с ИСМО РАО и наиболее продвинувшихся в исследовании частных 
методических проблем.

Стоит подробнее остановиться на основоположниках отечествен-
ной методической науки по предмету «Иностранный язык», труды 
которых связаны с Институтом содержания и методов обучения РАО. 
Как уже упоминалось, здесь работали ученые с мировыми именами: 
д. п. н. И. В. Рахманов, д. п. н. В. С. Цетлин, к. п. н. А. Д. Климентенко, к. ф. н. 
В. Д. Аракин, акад., д. п. н. А. А. Миролюбов, акад., д. п. н. И. Л. Бим, д. п. н. 
Е. С. Полат, чьи монографии, статьи, лекции и учебники положены в ос-
нову деятельности многих научных и образовательных структур, а также 
подготовки и повышения квалификации научных и педагогических 
кадров. Эти ученые, большинство из которых работали в лаборатории 
до последнего дня своей жизни, вели исследования, во многом повли-
явшие на развитие отечественной методики и предопределившие ее 
современное развитие.

В числе наиболее выдающихся из них надо назвать академика 
Александра Александровича Миролюбова, одного из создателей при-
емлемого в условиях отечественного образования методического подхода 
к обучению иностранным языкам — сознательно-сопоставительного; раз-
работчика целей и содержания обучения иностранным языкам в средней 
школе на разных этапах школьного образования в разные исторические 
периоды; ученого, внесшего вклад в теорию учебника иностранного языка, 
в том числе русского как иностранного; автора «Истории отечественной 
методики обучения иностранным языкам» — исторического анализа 
отечественной методики обучения иностранным языкам.

Огромный вклад в развитие отечественной методики внесла акаде-
мик Инесса Львовна Бим, став первым исследователем, применившим 
системный поход к обучению иностранным языкам. И. Л. Бим разра-
батывала методологические основы методики обучения иностранным 
языкам как науки (понятийный аппарат методики, основные методи-
ческие категории), была основателем теории учебника иностранного 
языка и одним из разработчиков фундаментального ядра содержания 
общего образования, федеральных государственных образовательных 
стандартов и примерных программ по иностранным языкам. И. Л. Бим 
является автором концепции обучения второму иностранному языку, 
а также профильного обучения иностранным языкам в школе. В числе 
наиболее известных ее трудов можно назвать монографии «Теория 
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и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы 
и перспективы», 1988; «Немецкий язык. Базовый курс. Концепция, 
программа», 1995; «Профильное обучение иностранным языкам на 
старшей ступени общеобразовательной школы», 2012; «Методика обуче-
ния иностранным языкам: традиции и современность» (соавтор), 2010; 
«Культурное пространство и новое содержание образования: размышле-
ния о взаимодействии факторов и механизмов», 2014; а также учебники 
немецкого языка для 2-х — 11-х классов общеобразовательных учреж-
дений, издававшиеся с 60-х годов прошлого века по настоящее время.

Не менее известным ученым в области методики обучения ино-
странным языкам, работавшим в стенах ИСМО РАО, является д. п. н., 
профессор Евгения Семеновна Полат, которая возглавляла лабораторию 
дистанционного обучения. Труды Е. С. Полат и ее последователей открыли 
новое направление в методике обучения иностранным языкам, связанное 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. Она 
теоретически обосновала использование современных педагогических 
технологий (в том числе метода проектов) в российской школе, разра-
ботала теорию и практику дистанционного обучения. В числе наибо-
лее известных трудов Е. С. Полат можно назвать: «Телекоммуникации 
в учебно-воспитательном процессе в школе» (редактор и соавтор), 1993; 
«Средства обучения: технология создания и использования» (соавтор), 
1998; «Дистанционное обучение» (редактор и соавтор),1998; «Теория 
и практика дистанционного обучения» (редактор и соавтор), 2004; 
«Педагогические технологии дистанционного обучения» (редактор 
и соавтор), 2006; «Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования» (соавтор), 2007.

Если обратиться к историографии, то по содержанию фундаментальных 
исследований, проводившихся в лаборатории, можно увидеть последователь-
ное продвижение методики обучения иностранным языкам как науки [1].

Среди важнейших направлений исследований лаборатории за годы 
ее активной деятельности можно выделить следующие:

  – определение методических подходов к  обучению иностранным 
языкам, наиболее приемлемых в условиях отечественного образо-
вания, в частности сознательно-сопоставительного подхода (д. п. н. 
И. В. Рахманов, д. п. н. В. С. Цетлин, акад., д. п. н. А. А. Миролюбов);

  – создание теоретических основ методики: понятийный аппарат, объ-
ект, предмет, методы исследования (д. п. н. И. В. Рахманов, акад, д. п. н. 
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А. А. Миролюбов, д. п. н. В. С. Цетлин, акад., д. п. н. И. Л. Бим, к. п. н. 
А. Д. Климентенко);

  – определение целей и  содержания обучения иностранным языкам 
в средней школе на разных этапах обучения в разные исторические 
периоды (акад., д. п. н. И. Л. Бим, акад., д. п. н. А. А. Миролюбов, к. п. н. 
А. Д. Климентенко, к. п. н. Г. М. Уайзер, к. п. н., доцент М. З. Биболетова, 
к. п. н. Н. Н. Трубанева, к. п. н. Н. П. Каменецкая и др.);

  – теория учебника иностранного языка (акад., д. п. н. И. Л. Бим, акад., 
д. п. н. А. А. Миролюбов, к. п. н. А. Д. Климентенко, к. п. н. Г. М. Уайзер, 
к. п. н. С. В. Калинина и др.);

  – теория урока иностранного языка (акад., д. п. н. И. Л. Бим, к. п. н. 
Л. З. Якушина, к. п. н. А. Д. Климентенко и др.);

  – обучение основным видам речевой деятельности и  аспектам ино-
странного языка в  средней школе (акад., д. п. н. И. Л. Бим, к. п. н. 
А. Д. Климентенко, к. п. н. Г. М. Уайзер, к. п. н. М. Е. Брейгина, к. п. н. 
М. Л. Вайсбурд, к. п. н. Н. П. Каменецкая, к. п. н. М. З. Биболетова, к. п. н. 
Е. А. Ленская, к. п. н. Н. В. Добрынина, к. п. н. Л. В. Садомова и др.);

  – контроль в  обучении иностранным языкам в  школе и  высших 
учебных заведениях (В. С. Цетлин, к. п. н. М. Е. Брейгина, к. п. н. 
А. Д. Климентенко, д. п. н. О. Г. Поляков, к. п. н. М. З. Биболетова, к. п. н. 
Н. Н. Трубанева, к. п. н. Е. Е. Бабушис и др.);

  – обучение второму иностранному языку как необходимая мера 
для сохранения многоязычия в  образовании в  условиях домини-
рования английского языка (акад., д. п. н. И. Л. Бим, д. п. н., проф. 
А. В. Щепилова, к. п. н. Л. В. Садомова);

  – творчество учителя иностранного языка как важного (наряду с уче-
ником) субъекта образовательного процесса (акад., д. п. н. И. Л. Бим, 
к. п. н. Л. В. Садомова).

Большой интерес представляют исследования, которые кардинально 
повлияли на стратегию в области иноязычного образования в целом, 
а именно исследования в области дифференцированного/разноуровневого 
обучения в самых разных его проявлениях: начиная с факультативного 
обучения иностранному языку в средней школе (к. п. н. С. В. Калинина, 
к. п. н. М. Л. Вайсбурд), разноуровневого обучения, достигаемого через 
модульное построение учебника (акад., д. п. н. И. Л. Бим) и стратового 
подхода к обучению (к. п. н. М. З. Биболетова) до выделения и реализации 
базового и углубленного уровней обучения на старшем этапе школьного 
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иноязычного образования, отвечающего потребностям школьников, 
и, соответственно, предусматривающего изменение целей, структуры 
и содержания углубленного уровня иноязычного образования. Здесь же 
стоит упомянуть обоснование и разработку профильных элективных 
курсов по иностранному языку для старшеклассников, позволяющих 
в условиях личностно-ориентированного обучения удовлетворить инте-
ресы старшеклассников (акад., д. п. н. И. Л. Бим, к. п. н. А. А. Колесников).

В этом же ряду можно назвать исследования в области новых пе-
дагогических и информационных технологий в системе образования 
(д. п. н. Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина), которые внесли существенный 
вклад в обоснование и реализацию новой гуманистической личност-
но-ориентированной парадигмы образования в условиях российской 
действительности («Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования»).

На современную модель школьного иноязычного образования 
в Российской Федерации сильное влияние оказал масштабный проект, 
проводившийся в институтах Академии педагогических наук под назва-
нием «Прогнозирование образования в школе будущего» (1970–1978 гг.). 
Результатом этого разностороннего исследования, в частности, стало 
научное обоснование раннего обучения иностранным языкам, которое 
позволяет рационально и своевременно использовать врожденные ре-
чевые способности детей до 8–10 лет к овладению языками, развивать 
их мышление, формировать речевое поведение и обогащать словарный 
запас младших школьников. На основе полученных научных результатов 
были созданы первые в стране программы раннего обучения и экс-
периментальные учебные материалы, а затем и учебно-методические 
комплекты для начальных классов по английскому и немецкому языкам 
(к. п. н. А. Д. Климентенко, к. п. н. Г. М. Уайзер, к. п. н. М. З. Биболетова, 
к. п. н. Н. П. Каменецкая, к. п. н. Е. А. Ленская, к. п. н. Н. В. Добрынина, к. п. н. 
Н. Н. Трубанева и др.). Полученные теоретические и экспериментальные 
данные позволили реализовать обязательное обучение иностранным 
языкам в начальных классах начиная с 2004 года.

Важным этапом развития отечественной методики обучения ино-
странным языкам было сближение предметов филологического цикла: 
родных языков, русского языка как государственного и иностранных 
языков. Подобная попытка делалась неоднократно со стороны методистов 
по иностранным языкам, которые понимали, что, приступая к обучению 
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иностранному языку, невозможно и неразумно игнорировать языковой 
и речевой опыт школьников. Очередная попытка сближения позиций 
филологов увенчалась успехом в 2000-е годы, приведя к согласованию 
теоретических взглядов на функции языкового образования, понятийный 
аппарат и технологии обучения русскому и иностранному языкам. Этот 
филологический консенсус нашел свое отражение в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте 2004 года и трансформировал взгляд 
на роль и место иностранного языка в школьном базисном учебном плане.

Следует отметить, что научные результаты, полученные в ходе иссле-
дований сотрудников лаборатории, нашли отражение в Федеральных 
образовательных стандартах нескольких поколений, в соответствующих 
учебных программах по иностранным языкам, в нескольких линейках фе-
деральных школьных учебников, создаваемых сотрудниками и бывшими 
аспирантами лаборатории, а именно учебниках английского языка для 
II–XI классов (авторы — М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, О. А. Денисенко, 
Н. Н. Трубанева и др.) и немецкого языка для II–XI классов (авторы — 
И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. А. Лытаева и др).

В последние два десятилетия в деятельности лаборатории дидактики 
иностранных языков отчетливо прослеживались направления развития 
методики, характеризующие подход к образованию в условиях открытого 
общества как воспитанию и развитию поликультурной и полиязычной 
личности. В частности, глубоко исследовались проблемы и возможности 
изучения языков в контексте полиязычного и поликультурного россий-
ского общества (акад., д. п. н. И. Л. Бим, д. п. н. Н. М. Фрицлер, к. п. н., доцент 
М. З. Биболетова); к. п. н. Т. Б. Лесохиной и ее аспирантами изучались 
проблемы непрерывного языкового образования в системе «профильная 
школа — СПО/вуз — профессиональная практика» с учетом изучения 
языковой картины профессионального мира, в котором люди, владею-
щие иностранными языками, становятся все более востребованными.

Большое внимание уделялось выделению и развитию подсистемы об-
учения иностранному языку в рамках информационно-образовательной 
среды школы, включающей создание специализированных электронных 
средств обучения, используемых наряду с существующими в Интернете 
учебными материалами (к. п. н. М. А. Татаринова, к. п. н. М. Ю. Бухаркина, 
к. п. н. Л. П. Владимирова, к. п. н. А. Е. Петров и др.); организацию профес-
сионального взаимодействия учителей в сетевых сообществах (к. п. н. 
Л. П. Владимирова, к. т. н. А. Е. Петров) и культуру сетевого общения 
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в учебном процессе (к. п. н. Н. В. Ладыженская).
С момента создания и внедрения федеральных государственных 

стандартов особую актуальность приобрели исследования назначе-
ния, инструментов и процедур осуществления итоговой аттестации 
по иностранным языкам на разных ступенях школьного образования 
(к. п. н. Н. Н. Трубанева, к. п. н. Е. Е. Бабушис). Не обходились вниманием 
и проблемы обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях 
с учетом преемственности между дошкольным и начальным школьным 
образованием (к. п. н. М. З. Биболетова, О. В. Березина, Л. А. Иванова) и др.

Сотрудники лаборатории представляли Россию в международных иссле-
довательских проектах по мониторингу иноязычного образования в мире 
(к. п. н. М. З. Биболетова, Language Education Study, 1996) и мониторингу 
и оценке качества образования (к. п. н. Н. Н. Трубанева: PISA, PIRLS, 2000).

Важным аспектом деятельности лаборатории являлась популяриза-
ция научных идей и концепций, разрабатываемых сотрудниками как 
по заказу органов управления образованием, так и на инициативной 
основе. Научные сотрудники, работающие в Центре филологического 
образования, частью которого стала лаборатория дидактики иностранных 
языков, принимали и принимают деятельное участие в международных, 
всероссийских и региональных конференциях, в том числе в видеокон-
ференциях, форумах, в работе профессиональных сетевых сообществ 
учителей иностранного языка по проблемам языкового образования, 
в работе учебно-методических и научных журналов, посвященных 
изучению иностранных языков. Так, к. п. н. Н. П. Каменецкая, главный 
редактор главного российского предметного журнала «Иностранные 
языки в школе», который был учрежден в 1936 году и издается и поль-
зуется спросом у учителей и по сей день, также трудилась в лаборатории 
обучения иностранным языкам в ИСМО РАО.

Нельзя обойти вниманием направление деятельности лаборатории, 
связанное с подготовкой квалифицированных научных кадров. Во мно-
гих действующих вузах страны языковыми институтами и кафедрами 
руководят выпускники аспирантуры и докторантуры при лаборатории. 
Большинство руководящих работников в области образования по ино-
странным языкам в бывших союзных республиках получили образование 
и защитились в стенах ИСМО РАО. Ими всесторонне исследовались вопро-
сы триязычия применительно к разным группам родных языков обучаю-
щихся. Например, под руководством академика, д. п. н. А. А. Миролюбова 

 М. З. Биболетова
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защитились более 70 аспирантов из разных регионов СССР и России. 
Их исследования не потеряли актуальность и по сей день, поскольку 
многоязычие становится приметой современного поликультурного мира.

Ретроспективный взгляд на исследования ученых лаборатории ди-
дактики иностранных языков, их аспирантов, докторантов, соискате-
лей и стажеров отражают путь становления методики как науки — от 
прикладного образования, обеспечивающего конкретные потребности 
государства, до полноценной научной теории, имеющей свой предмет, 
терминологический аппарат, связи с другими научными областями, 
а также свои специфические задачи.
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SCIENTIFIC ACTIVITY OF THE LABORATORY OF DIDACTICS OF FOREIGN 
LANGUAGES OF THE INSTITUTE FOR THE CONTENT AND METHODS 

OF EDUCATION AS A REFLECTION OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN 
METHODOLOGY OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

The author of the article considers important aspects of the scientific activity of the 
Laboratory of Didactics of Foreign Languages, which influenced the development of the 
Russian methodology of foreign language education. The author also provides information 
on scientists who have made the most significant contribution to the work of the laboratory.

Keywords: methodology of teaching foreign languages   as a science, Laboratory of 
Didactics of Foreign Languages of the Institute for the Content and Methods of Education of 
the Russian Academy of Education, scientific activity of the laboratory.
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М. А. Аристова

Ж. Н. Критарова

ШКОЛА ДИАЛОГА КУЛЬТУР: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ1

В статье рассматривается история станов-
ления и  развития литературного образования 
в  национальной школе — школе диалога куль-
тур. Освещаются ключевые вопросы методики 
преподавания литературы в  иноязычной и  ино-
культурной среде, положенные в  основу концеп-
ции литературного образования в  националь-
ной школе, разработанной под руководством 
проф. М. В. Черкезовой. Главным результатом 
теоретических исследований признается успеш-
ное внедрение в практику работы школы диало-
га культур УМК по литературе под редакцией 
М. В. Черкезовой, в создании которого принимали 
участие сотрудники Центра филологического об-
разования. Перспективы дальнейшего исследова-
ния проблем преподавания русской литературы 
как неродной в  условиях современной образова-
тельной среды определяются необходимостью 
поиска путей взаимосвязанного формирования 
предметных и  метапредметных компетенций 
учащихся национальной школы, среди которых 
на первый план выдвигаются читательская и об-
щекультурная компетенция, а  также развитие 
умений межкультурного диалога.

Ключевые слова: национальная школа, диалог 
культур, преподавание литературы в  иноязыч-
ной и инокультурной среде, предметные и мета-
предметные компетенции.

Россия была и остается многонациональной 
страной, в которой, помимо русских, проживает 
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более 180 народов, со своим языком, религиозными верованиями и куль-
турой. В соответствии с Законом об образовании и современными обра-
зовательными стандартами все они имеют право на изучение в школе, 
наряду с русским как государственным, родного языка, произведений 
национальных писателей и особенностей истории и культуры своего 
народа. Соблюдая принцип единства образовательного пространства 
РФ, такие школы должны в полной мере обеспечить нерусских учащихся 
знаниями по всем предметам школьного курса, но преподавание русско-
го языка и литературы имеет здесь ярко выраженную специфику. Если 
уроки русского языка как государственного направлены прежде всего на 
то, чтобы учащиеся могли свободно им владеть, то курс литературы на 
русском языке призван не только познакомить их с вершинными произ-
ведениями русских и зарубежных писателей, но и приобщить к русской 
культуре, показать ее интегрирующую роль для народов России, связь 
с общемировой культурой.

Такие общеобразовательные учреждения получили название школа 
диалога культур [14], она «органично сопрягает родную и русскую 
культуры», а ее цель — «формирование личности, соединяющей культу-
ру, воспринятую с молоком матери, с культурой социальной среды, т. е. 
личности, обладающей этническим самосознанием и общероссийским 
гражданским сознанием» [17].

Но если название «школа диалога культур» появилось сравнительно 
недавно, то те методологические принципы, которые лежат в ее основе, 
имеют достаточно давнюю традицию. На протяжении многих десятилетий 
ХХ века, начиная с 1918 года, школа с составом учащихся, для которых 
русский язык не является родным, называлась «национальной». Методика 
преподавания литературы в национальной школе как научная дисци-
плина в основном оформилась во второй половине ХХ века, а к концу 
60-х гг. предмет «Русская литература» утвердился как самостоятельная 
учебная дисциплина в национальных школах большинства союзных рес- 
публик. В 1970 г. для координации работы педагогов-русистов был создан 
в составе Академии педагогических наук СССР Всесоюзный научный 
центр — НИИ преподавания русского языка в национальной школе (НИИ 
ПРЯНШ), который возглавил выдающийся лингвист, академик АПН 
СССР Н. М. Шанский. В структуре НИИ ПРЯНШ в августе 1970 г. была 
сформирована лаборатория литературного образования в национальной 
школе. Первым ее руководителем стал известный литературовед, доктор 
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филологических наук, профессор А. А. Волков. Под его руководством 
лаборатория приступила к изучению состояния преподавания и качества 
знаний по русской литературе учащихся национальных школ союзных 
республик страны, к обобщению большого методического наследия 
в этой области. Работа лаборатории продолжалась под руководством 
д. п. н., проф. К. В. Мальцевой, ученого и педагога, стоявшей у истоков 
методики преподавания русской литературы в национальной школе. 
Труды К. В. Мальцевой по развитию русской речи нерусских учащихся 
сыграли большую роль в дальнейшем развитии этого направления ме-
тодики. С начала 1980-х гг. и по 2010 г. работой лаборатории руководила 
д. п. н., проф. М. В. Черкезова. Сформулированный ею принцип общности 
и национального своеобразия литератур народов СССР стал одним 
из основополагающих принципов преподавания русской литературы 
в любой нерусской аудитории [16].

На протяжении нескольких десятилетий существования лаборатории 
ее сотрудниками были научно обоснованы и разработаны главные направ-
ления в методике преподавания русской литературы в иноязычной и ино-
культурной среде: выявление специфики восприятия русской литературы 
нерусскими учащимися (И. Х. Майорова, Н. Е. Каплан, Ж. Н. Критарова); 
взаимосвязанное изучение русского языка и литературы (З. С. Смелкова, 
И. В. Андреева, Е. Г. Уманская, М. Б. Ганженко); филологический под-
ход к изучению литературного произведения (С. О. Мелик-Нубаров, 
М. В. Черкезова, М. А. Аристова, А. Д. Жижина); духовно-нравственное 
воспитание учащихся национальных школ в процессе литературного об-
разования (М. В. Черкезова, М. Б. Ганженко, Л. В. Манько, Е. А. Самойлова, 
Ж. Н. Критарова); взаимосвязанное изучение русской, родной и зарубеж-
ной литератур (С. О. Мелик-Нубаров, И. Х. Майорова, М. А. Аристова); 
культуроведческий аспект литературного образования (М. В. Черкезова, 
М. В. Умнова, С. В. Жожикашвили, Е. В. Войналович); изучение литературы 
в контексте других видов искусства (О. Н. Куревина, Н. П. Молодцова, 
Я. Г. Садовский).

Результаты исследований представлены в многочисленных публи-
кациях сотрудников лаборатории, адресованных как учащимся обще-
образовательной, профессиональной и высшей школы, так и учителям, 
методистам, работникам образования. Среди наиболее значимых трудов 
сотрудников лаборатории 1970-х — 80-х гг. следует назвать сборники 
научных статей «Проблемы литературных взаимосвязей в преподавании 
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русской литературы в национальной школе»; «Проблемы преподавания 
русской литературы»; пособия для учителей национальных школ и сту-
дентов педвузов «Методика объяснительного и литературного чтения 
в национальной школе»; «Методика преподавания русской литературы 
в старших классах национальной школы»; «Слово в художественном 
тексте: преодоление языковых трудностей при изучении русской ли-
тературы в национальной школе»; «Методика преподавания русской 
литературы в национальной школе».

Научные принципы, разработанные лабораторией, были положены 
в основу новаторских УМК по литературе для национальной школы. Еще 
в 1979–80 гг. были подготовлены проекты экспериментальных типовых 
учебников по русской литературе для VI–IX классов национальной 
школы, единых для школ союзных республик СССР, выпущены серии 
учебных диапозитивов и фонохрестоматии. Но в силу кардинальных 
изменений в общественно-политической жизни страны дальнейшая 
работа над УМК была приостановлена.

В 1990–2000-е гг. в новых социально-политических условиях, свя-
занных с распадом СССР, лаборатория литературного образования 
в национальной школе ИСМО РАО под руководством М. В. Черкезовой 
продолжила свою научно-методическую работу. В центре внимания ее 
сотрудников в этот период оказались такие актуальные для школы диа-
лога культур вопросы, как формирование языковой и коммуникативной 
компетенций учащихся в процессе изучения русского художественного 
текста; новая интерпретация произведений русской классики, позволя-
ющая приблизить произведения писателей прошлых веков к интересам 
современных школьников; культуроведческий подход к изучению про-
изведений русской литературы; усиление внимания к нравственной 
проблематике и воспитание культуры межнационального общения; 
современные технологии обучения в процессе преподавания литературы 
в школе с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения.

Результаты исследований по этим направлениям получили отражение 
в монографиях М. В. Черкезовой «Литература и культура», «Проблемы 
преподавания литературы в инокультурной среде» [13; 15], сборниках 
статей «Филологическое образование в формировании этнического 
самосознания и общероссийского гражданского сознания», «Проблемы 
диалога русской литературы (культуры) с культурами других народов», 
в учебно-методических пособиях для учащихся [10; 11].

Школа диалога культур: достижения и перспективы  
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Главным достижением постсоветского периода стало успешное вне-
дрение в практику работы национальных школ различных регионов РФ 
УМК по литературе под редакцией М. В. Черкезовой, в создании которого 
приняли участие все сотрудники лаборатории. УМК по литературе для 
общеобразовательных учреждений с родным (нерусским) и русским 
(неродным) языком обучения воплотил в жизнь научные основы школы 
диалога культур. Он базировался на Концепции литературного образо-
вания в национальной школе [9] и Концепции создания учебников по 
литературе для национальной школы [12]. Эта учебная линия для 2-х — 
4-х и 5-х — 11-х классов (рабочая программа, учебники-хрестоматии, 
методические пособия, рабочие тетради) выходила с 2003 по 2014 гг. 
в издательстве «Дрофа» и на протяжении всех этих лет включалась 
в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в обще-
образовательных учреждениях.

Названный УМК по литературе существенно отличался от издава-
емых ранее как своим содержанием, структурой, так и методическим 
оснащением. Его приоритетом стала работа с художественным текстом 
на основе диалога культур, а продуманный методический аппарат пре-
доставлял возможность успешно развивать не только предметные, но 
и метапредметные компетенции учащихся в процессе творческого поиска 
и установления взаимосвязей с родной и зарубежной литературой, по-
буждая школьников находить в них общее и национально своеобразное.

В силу целого ряда обстоятельств УМК под редакцией М. В. Черкезовой 
с 2015 г. больше не издавался, а национальные школы вынуждены были 
перейти на учебники, предназначенные для учащихся с русским (род-
ным) языком обучения, что существенно затрудняет освоение ими курса 
русской литературы.

Тем не менее идеи школы диалога культур, выработанные на протя-
жении многих десятилетий в ходе исследований лаборатории, и сегодня 
находят свое продолжение в работе и ученых и педагогов из националь-
ных регионов, и сотрудников Центра филологического образования 
ИСРО РАО, которые принимают активное участие в международных 
и всероссийских конференциях, форумах, семинарах, публикуют статьи 
по данной проблематике, работают над созданием новых учебно-мето-
дических пособий [1–8, 18–20].

В условиях развивающейся информационно-образовательной среды 

 М. А. Аристова, Ж. Н. Критарова



50

на первый план выдвигаются задачи разработки новых технологий, учи-
тывающих специфику изучения литературы в иноязычной и инокультур-
ной среде, методов формирования таких важнейших метапредметных 
компетенций, как читательская и общекультурная, а также развития 
умений межкультурного диалога, признанных международным сообще-
ством важнейшей составляющей школы будущего, открывающей путь 
для широкого межнационального общения народов мира.
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SCHOOL OF DIALOGUE OF CULTURES: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

The article discusses the history of the formation and development of literary education 
in ethnic school – the school of the dialogue of cultures. The key questions of the methodol-
ogy of teaching literature in foreign-language and foreign-culture environment, which form 
the basis of the concept of literary education in ethnic schools developed under the leader-
ship of Pr. M.V. Cherkezova, are highlighted in the paper. The successful introduction of the 
educational and methodical complex on literature (under the editorship of M. V. Cherkezova) 
into the practice of the school of dialogue of cultures is the main result of theoretical studies. 
The staff of the Centre of Philological Education of the Institute for Strategy of Education 
Development took part in the creation of a training and methodological complex on litera-
ture. Prospects for further research on the problems of teaching Russian literature as a non-
native in the conditions of the contemporary educational environment are determined by the 
need to search for ways of interconnected formation of the subject and meta-subject compe-
tencies of pupils of the national school. Among such competences, the reading and general 
cultural competence, as well as the development of intercultural dialogue skills, are brought 
to the forefront.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ1

В лаборатории литературы всю ее историю 
работали специалисты, генерировавшие наибо-
лее эффективные пути в педагогике чтения. Они 
продвигались по всему фронту исследовательских 
проблем: от комментированного чтения до твор-
ческого развития школьников. Методические ис-
следования эффективны, когда они устанавлива-
ют тесные связи с преподавательской практикой. 
Идти от литературы к ребенку — единственный 
верный путь для современной методики.

Ключевые слова: методика преподавания ли-
тературы, читателецентризм, учебники, клас-
сическая литература, современная литература, 
детское творчество.

В послевоенные годы развитие литературной 
методики в институте получило новый импульс. 
В 1949 году заведующим сектором обучения ли-
тературе (так называлась в ту пору лаборатория) 
в НИИ содержания и методов АПН стал Николай 
Иванович Кудряшев (1904–1982). Н. И. Кудряшев 
прежде преподавал литературу в московских 
школах и в казанском педагогическом институте, 
занимался глубокой разработкой теоретических 
проблем методики преподавания литературы, в те-
чение ряда лет редактировал журнал «Литература 
в школе». По складу ума он отличался аналитиче-

Как цитировать статью: Ланин Б. А. Методика пре-
подавания литературы: история и  современность // 
Отечественная и  зарубежная педагогика. 2018. Т.2, 
№ 1(47). С. 53–66.
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ским восприятием возникавших методических проблем. Он писал, что 
«первая задача учителя — развивать культуру восприятия литературы 
как искусства» [19]. Казалось бы, чего тут особенного? Однако десяти-
летия советской школы именно к литературе привлекали различного 
рода военные метафоры: «идеологическое оружие», «голос партии, голос 
народа» и проч.

Итоговая работа Н. И. Кудряшева — «Взаимосвязь методов обу-
чения на уроках литературы» [5]. В процессе обучения литературе 
Н. И. Кудряшев выделял ряд основных методов, сочетание которых 
и приводило к достижению оптимального результата. В своих работах 
он отмечал «конкретные методы обучения», в которых находят специфи-
ческое выражение общедидактические методы. К таким специфическим 
методам преподавания литературе он относил метод творческого чтения, 
эвристический, исследовательский и репродуктивный методы. Ученый 
подчеркивал, что в живом учебном процессе учитель волен варьировать 
эти методы в зависимости от стоящих перед ним тактических задач.

Определенным вкладом в развитие методической науки стала и раз-
работка Н. И. Кудряшевым общей типологии уроков литературы, которая 
сразу же стала объектом заинтересованной и плодотворной полемики 
в методических кругах. Типологию методов восприняли хорошо, а вот 
о типологии уроков спорили очень долго, да так и не пришли к полному 
согласию.

Яркой исследовательницей была жена Кудряшева — Наталья 
Дмитриевна Молдавская (1916–1978). С 1950 года Н. Д. Молдавская ра-
ботала старшим научным сотрудником НИИ СиМО АПН СССР, здесь 
же защитила докторскую диссертацию, написанную в лаборатории.

Основная занимавшая ее научно-исследовательская проблема — вос-
питание квалифицированного читателя художественной литературы. 
Ключом к ней было исследование языкового развития учащихся и со-
здание такой системы занятий, которая через усвоение языка художе-
ственных произведений содействовала бы проникновению школьников 
в поэтический замысел писателя. Этому посвящена ее книга «Изучение 
языка художественных произведений в Х классе» [20].

Основы подробного и систематического изучения литературных ин-
тересов учащихся, которые были заложены Ц. П. Балталоном, получили 
в трудах Н. Д. Молдавской углубленное и самое серьезное продолжение.

Целью многих своих исследований Н. Д. Молдавская сделала поиск 
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самих критериев литературного развития. Ее интересовали не только 
проблемы этапов литературного развития, но и содержательное их 
наполнение.

Следующая книга Н. Д. Молдавской — «Самостоятельная работа 
учащихся над языком художественного произведения» (1964) — была 
посвящена активизации художественного восприятия старшеклассников, 
созданию системы специальных заданий для их самостоятельной работы.

Многолетний эксперимент в школе № 315 г. Москвы позволил 
Н. Д. Молдавской раскрыть динамику художественного восприятия 
старшеклассников с учетом их индивидуальных особенностей.

Исследованию литературного развития учащихся посвящены извест-
ные всем квалифицированным методистам статьи ученой «О критериях 
литературного развития», «Как происходят сдвиги в литературном 
развитии старшеклассников», а также монография «Литературное раз-
витие школьников в процессе обучения» [22], написанная на основе ее 
докторской диссертации.

В качестве основных критериев литературного развития 
Н. Д. Молдавская выдвинула уровни восприятия словесно-художе-
ственного образа: 1) уровень конкретности представлений и 2) уровень 
проникновения в художественное обобщение. Она указывала, что эти 
два показателя глубины и верности восприятия не могут существовать 
друг без друга. Действительно, ведь проникновение в художественное 
обобщение совершается только на основе и в рамках образной конкре-
тизации. Для учителя важны оба показателя, недостаточность у ученика 
одного из них — уже свидетельство его читательской неразвитости: 
неразвитости детской читательской мысли.

По мнению Н. Д. Молдавской, литературное развитие школьников 
зависит от личностного развития ребенка: одного чтения тут мало. По 
сути, литературное развитие ребенка — лишь функция от его личност-
ного развития. Молдавская выделяла три составляющих: 1) жизненный 
(в том числе и литературный) опыт, который становится основой для 
опыта переживаний, 2) художественные впечатления и 3) «научно-тео-
ретические знания». Конечно, проблема качественных измерителей здесь 
оказывается центральной: как же замерить литературное (да и любое!) 
развитие ребенка в отсутствие качественных измерителей?!

В 1980-х годах лабораторию возглавил Геннадий Исаакович Беленький 
(1918–2014) — выдающийся, по любым меркам, ученый-гуманитарий. 
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Великолепное знание литературы, помноженное на подлинное, глубокое 
знание детей, боевитость и бескомпромиссность в отстаивании своих 
идей, изобретательность в их продуцировании — все это сделало его од-
ной из самых заметных фигур его поколения. А ведь это было поколение, 
в котором блистали З. Я. Рез, М. Г. Качурин, В. Г. Маранцман! Беленький 
как-то рассказывал мне о том, как начиналась его работа в лаборатории. 
В первый же день его непосредственный начальник Н. Кудряшев отпра-
вил Беленького в библиотеку читать старые методические книги начала 
XIX века. В конце рабочего дня Беленький вернулся. Отчета о прочи-
танном никто не потребовал. На следующий день все повторилось. Так 
продолжалось год! Читал Беленький быстро, и за этот год перечитал все 
книги по методике преподавания литературы, которые были в институт-
ской библиотеке. После этого он получил право голоса в лаборатории. 
Привычку работать с научной литературой молодой ученый усвоил на 
всю жизнь, и последующие научные работы Г. И. Беленького отлича-
лись серьезным теоретическим фундаментом. Методика преподавания 
литературы — наука, разумеется, междисциплинарная, и Геннадий 
Исаакович выделял в ней прежде всего литературоведение, а внутри 
литературоведения — теорию литературы. Сейчас, глядя на его ста-
новление как ученого, мы можем предположить, что слова Молдавской 
о необходимости «научно-теоретических знаний» нашли отклик в его 
душе. До знакомства с Кудряшевым и Молдавской он успел закончить 
ИФЛИ, где учился у Константина Федина, в одной когорте студентов 
с Александром Твардовским, Константином Симоновым и другими. 
В 1941 году, после окончания института, он ушел на фронт и всю войну 
таскал в походном мешке четыре тома Маяковского. Он ни разу не был 
ранен, прошел Сталинград, где провел 11 дней на передовой. Больше 
двух недель на передовой никто не выживал, личный состав его взвода 
дважды сменился, а он все заучивал наизусть Маяковского и старался 
не забыть не слишком популярного в ту пору Александра Блока (первую 
диссертацию, никогда не выносившуюся на публичную защиту, написал 
о Блоке!). Главы его учебников, посвященные Пушкину, Тургеневу, Блоку, 
Маяковскому, Горькому, Твардовскому считались самыми удачными. 
Лаборатория литературного образования получила подлинного знатока 
литературы и педагогики. В целом его научные интересы можно свести 
к четырем пунктам:

1. Общие вопросы преподавания литературы;
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2. Вопросы изучения теории литературы (этому была посвящена 
докторская диссертация Г. И. Беленького, 1973);

3. Современное прочтение классического наследия;
4. Гуманитарное образование, связь различных видов искусства.
После книги Г. И. Беленького «Теория литературы в средней школе» 

[1], которая стала поворотным пунктом в развитии методики, возврат 
к опоре на «воспитательные возможности литературы» представлялся 
демагогическим уклонением от новаторских тенденций преподавания 
литературы. Конечно, требовательный взгляд из сегодняшнего дня уви-
дит в этом труде уступки этикету той эпохи, но неизбежные реверансы 
перед «коммунистическим воспитанием» не могут заслонить главного — 
филологической основательности [2]. «Теория литературы в средней 
школе», а также совместная с М. А. Снежневской книга «Изучение теории 
литературы в средней школе» [8] сегодня представляются следствием 
естественной интеграции наук, точнее междисциплинарной природы 
методики литературы: источником этих книг — неважно, осознаваемым 
или подсознательным — стали идеи известной трехтомной «Теории лите-
ратуры», созданной молодыми сотрудниками ИМЛИ им. А. М. Горького 
в конце 1950-х — начале 1960-х гг.

Докторская диссертация Г. И. Беленького «Теория литературы в сред-
ней школе (7–10 классы)» (1973) до сих пор оказывает влияние, причем 
неожиданное, на методику. Как раз следствием внедрения методических 
идей Беленького литературоведческая терминология стала основой 
изучения литературы в школе. Это была добротная марксистская ме-
тодология, знакомая учителям по знаменитому учебнику «Введение 
в литературоведение» Г. Абрамовича. Этот учебник хранился в би-
блиотеке Беленького с дарственной надписью автора. Точнее, надпись 
была с более раннего издания. Беленький купил новое, переработанное 
издание, а титульный лист с дарственной надписью вырезал из старой 
и вложил в новую книгу.

Если одной фразой охарактеризовать его идеал преподавания лите-
ратуры в школе, то он звучал бы так: «Ученик — это литературовед». 
Может, Беленький и возражал бы против такого девиза, но иначе не 
получается. Теория литературы стала для него главным стержнем изуче-
ния. Хорошо еще, что такие марксистские категории, как «народность» 
и «партийность» после перестройки ушли из школьных учебников. 
В свое время Беленький посвятил им немало времени и места, даже 
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отдельную книжку написал, хотя потом и в библиографию не включал. 
Немало времени тратили и учителя, растолковывая этот советский 
новояз своим ученикам.

Созданная Беленьким серия «учебников-практикумов», вышедшая 
в издательстве «Мнемозина», является наиболее удачным проектом 
ученого. Он просматривал все книги по преподаванию литературы, 
оценивал и комментировал для издательства «Мнемозина» каждую из 
них, осуществлял научное редактирование, но лучшим Беленький считал 
свой учебник для 7-го класса. Начав с коллективом из пяти соавторов 
работу над учебниками для 8-го и 9-го классов, он довольно быстро 
довел работу до конца. Учебник-практикум вышел в свет. Начались 
переиздания, и Беленький начал последовательно избавляться от сво-
их соавторов. Главы, написанные ими, он теперь переписывал вместо 
прежних авторов сам. Имена прежних соавторов постепенно исчезали 
с обложки практикума. Практикум, кстати, становился от этого только 
лучше. Идея Беленького заключалась в том, чтобы приспособить к ре-
алиям рубежа веков этот особый жанр методической литературы 20-х 
годов XX века — практикумы. Учебник же должен был быть маленьким 
и компактным, что-то вроде справочника по терминам, писательским 
биографиям и историям создания изучаемых произведений. Получалось, 
ученик будет работать с двумя книгами, важнейшей же книгой становился 
практикум — набор заданий и выдержек из литературно-критических 
работ об изучаемых произведениях.

Беленький всю жизнь слушал стенания коллег о том, что читать школь-
ники стали меньше. Представьте себе: он начал педагогическую деятельность 
в конце 1940-х годов, после войны. Радиоприемники стали возвращать 
простым людям — во время войны они были запрещены, и требовалось 
специальное разрешение для их использования. То, что зрители видят 
в фильмах о Второй мировой войне — не радиоприемники, а репродукторы, 
которые настроены всегда на одну программу: в них попросту отсутствует 
шкала настройки. После войны люди понемногу начали привыкать к вы-
бору развлечений. Никакой индустрии развлечений в ту пору в СССР, 
конечно, не было, но сам факт, что можно не только в кино сходить, но 
и радио послушать, был очень важным и, конечно же, радио становилось 
развлекательной альтернативой чтению. Радио завоевывало все больше 
досугового пространства советских людей, прежде всего в ущерб чтению.

В конце 1950-х годов на промышленную основу было поставлено 
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производство телевизоров. Даже черно-белые громоздкие и дорогие лам-
повые телевизоры были потрясающей новинкой, вызывающей обожание, 
прежде всего самой юной части населения — школьников. Чтению был 
нанесен еще один удар, казалось бы, непоправимый. Телевидение стало 
цветным, количество программ росло, телевидение стало кабельным, 
телевидение стало спутниковым… Параллельно разрабатывались «за-
поминающие» медиаустройства — магнитофоны, видеомагнитофоны, 
плееры… Самый страшный удар, силу которого Беленький, пожа-
луй, до конца не прочувствовал, — появление видео- и компьютерных 
игр, возникновение компьютерной зависимости у детей и подростков. 
А чтение все оставалось прежним! Оторванный от школы, получавший 
информацию о школьных проблемах из газет и новостей, Беленький 
знал лишь то, что школьники стали меньше читать, и его задача — за-
ставить их читать как можно больше. Мог ли иначе мыслить человек, 
почти полвека читавший по 7–8 часов в день? Так вот, предложенный 
им жанр учебника как раз и заставлял школьника читать. Задания соче-
тали альтернативные взгляды литературных критиков на ту или иную 
литературную коллизию. Чтобы оценить поведение персонажа, было 
необходимо: 1) прочитать текст произведения; 2) прочитать мнение 
литературного критика; 3) прочитать альтернативное мнение другого 
критика; 4) сформулировать и высказать собственное суждение.

Слабый ученик из сельской местности не сможет пройти этим пу-
тем. Учебники с таким сложно структурированным методологическим 
зарядом не могут быть доступными для сельских учеников. Можно 
констатировать, что получился практикум для городских школ.

В 1999 году я возглавил лабораторию литературного образования 
ИСМО РАО и руководил ею по 2015 год, вплоть до ее закрытия. С самого 
начала мы с коллегами — моими будущими соавторами — решили про-
должать традиции, заложенные Г. И. Беленьким, обращая особое внима-
ние на «новые информационные технологии». В 1998 году у меня вышел 
в Великобритании небольшой учебник для англоязычных университетов 
[6], и я всё чаще задумывался над тем, каким должно быть содержание 
литературного образования в наступающем веке. Журнальный бум 
конца 1980-х изменил профессиональные установки моего поколения 
учителей. Оказалось, что литературное образование, полученное нами 
в педагогических институтах, в мгновение ока ставших университетами, 
попросту «не считается»: чего стоило оно без Солженицына, Платонова, 
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Замятина, Гроссмана, Домбровского, Чичибабина, Бродского, Аксенова, 
Войновича, Синявского, Владимова, Коржавина, Голдинга, Оруэлла, 
писателей-эмигрантов?.. Если в советское время изучали лишь четырех 
прозаиков — Горького, Фадеева, Шолохова, Алексея Толстого, — то теперь 
оказалось необходимым вводить в школьную жизнь огромное количество 
новых авторов. Следовало веско и убедительно обосновать выбор произ-
ведений: идеологическая значимость, воспитательная целесообразность 
и поучительность больше не могли считаться современными критериями. 
Исчезло столь полюбившееся методистам прежних времен, любивших 
расставлять все по рангам, понятие «вершинные произведения»: в си-
туации постмодерна оно стало никчемным. Мы выдвинули на первый 
план социологию литературы. Дети читали одних писателей, а учите-
ля — совершенно иных, к примеру, многие педагоги не имели понятия 
о литературном кумире читающих школьников 1990-х Викторе Пелевине. 
Изучение читательских интересов школьников позволило преодолеть 
десятилетиями расширявшийся разрыв между детскими читательскими 
интересами и школьной программой. Стало ясным, что без настоящего 
учебника «Современная русская литература» никакого современного 
литературного образования не получится. Сначала экспертный совет 
Министерства рекомендовал первую программу с таким названием 
[7], затем появился учебник, который Министерство одобрило, хотя 
и в статусе «допущенного» учебного пособия [23].

Мы разработали понятие читателецентризма. Изменилась роль 
ученика — он не может быть прежним пассивным читателем учебных 
текстов. Его особая активность основывается как на условных, так и на 
безусловных факторах.

К безусловным факторам относятся:
1) сотворческая активность читателя в процессе чтения;
2) психологическая активирующая роль литературы;
3) личностная обращенность литературного текста;
К условным можно отнести:
1) «интересность» читаемого текста;
2) степень принужденности читателя к прочтению. Так как круг 

чтения ученика предопределен достаточно насыщенной программой, 
его творческая активность ограничена восприятием и интерпретацией.

3) литературная квалификация читателя, его осведомленность в ус-
ловных формах искусства.
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Эти идеи были изложены в нашей монографии 2005 года [23].
Читателецентризм стал логическим обоснованием выбора художе-

ственных произведений для будущих учебников. В том, что появление 
учебников нового типа неизбежно, у нас не было сомнений. Важно было не 
ошибиться с выбором направления, правильно «застегнуть первую пуго-
вицу». Ни у кого из нас не было в ту пору такой глубокой осведомленности 
в методике литературы, которой обладал Беленький. Нам необходимо 
было догонять старшее поколение, быть достойным его и, по возмож-
ности, превзойти: ведь истории методики преподавания литературы, 
которая была бы представлена как история идей, сменявших друг друга 
в XIX–XX веках, еще не было создано к тому времени! Поэтому я ускорил 
работу над антологией «Методика преподавания и изучения литературы», 
главы из которой публиковались в виде разворота на два печатных листа 
(примерно 70–75 тысяч знаков) в газете «Литература» — приложении 
к газете «Первое сентября». Эта книга объемом около сорока авторских 
листов вышла в 2001 году в японском Центре славянских исследований 
Хоккайдского университета в Саппоро [9]. Переформатированная как 
учебник-практикум для университетов, эта книга разошлась среди сту-
дентов, а в 2018 г. выходит в издательстве «Юрайт» четвертым изданием, 
уже в качестве полноценного учебника [10].

Революционным новшеством стало появление Интернета. Изменился 
тип чтения, вслед за ним — читательская техника, а затем — читатель-
ские стратегии. Как всегда, технические изменения повлекли за собой 
качественные и структурные изменения повседневной жизни, соответ-
ственно — в особенностях чтения [11]. Поэтому мы решили, что в наших 
учебниках непременно должны быть задания, связанные с Интернетом. 
А позже эти задания сложились в систему, ведущую школьника от поиска 
информации в 5-м классе к созданию и размещению собственного кон-
тента в 9-м классе. Подчеркну, она именно сложилась в процессе работы 
с детьми и во время работы над учебниками, потому что развивался по 
экспоненте сам русский Интернет, и по ходу работы возникали новые 
методические идеи [12].

Наконец, учебники не сложились бы в цельный живущий организм, 
если бы по мере работы над ними не появилась бы серия «Классика 
в классе». Мы договорились с издательством «ЭКСМО», что они будут 
выпускать отдельные книжечки с изданиями литературной классики 
специально для работы в классе. Они в идеале могли быть в руках у каж-
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дого ученика. Мы придумали «навигатор» — разбивку текста по эпизодам. 
Ведь именно эпизод является важным, неделимым элементом сюжета. 
Учитель называет эпизод, с которым классу предстоит работать на данном 
этапе урока, и ученики открывают текст по закладкам в нужном месте. 
В этой серии, которая была очень приветливо воспринята учителями 
и родителями, вышли 33 книги. Слово за словом я прокомментировал 
главные книги школьной программы: «Мертвые души», «Война и мир», 
«Обломов», «Отцы и дети», «Фауст», «Преступление и наказание», «Герой 
нашего времени», «Собачье сердце», и серия, состоявшая из 33-х книг, 
стала основой будущих учебников. Часто методисты не перечитывают 
известные тексты со студенческой скамьи (а то, стыдно сказать, и с более 
нежного возраста). Комментирование дало мне возможность взглянуть 
на эти тексты глазами школьника, выделить те слова, которые совре-
менному ребенку непонятны. Литература всегда тянет методиста вверх, 
он растет, работая над литературными текстами. Неудивительно, что 
из нового прочтения классики родились многие методические задания, 
включенные в учебник, новые методические подходы, новые требования 
к пониманию текстов самими школьниками.

В итоге в лаборатории литературного образования ИСМО РАО 
была создана завершенная линия новых учебников по литературе (5–11 
классы). Завершенная линия стала уже второй — после линии под редак-
цией Г. И. Беленького, но он поставил свое имя первоначально только 
над учебниками 5–9 классов. Наши учебники с 2006 года включены 
в Федеральный перечень. Все соавторы — а в работе над учебниками 
принимали также участие кандидат филологических наук Л. Ю. Устинова 
и кандидат педагогических наук В. М. Шамчикова — работают учителями 
в школе. Из нашей многолетней педагогической практики и выросла 
эта линия учебников. К работе над учебными пособиями к УМК мы 
привлекаем и других методистов и школьных учителей.

Характер вопросов и заданий позволяет постепенно, не форсируя 
усилий, подготовиться к ЕГЭ и ГИА, развивать творческие и исследо-
вательские навыки школьников. Помимо традиционных методических 
пособий для учителей и рабочих тетрадей для школьников, осущест-
вляется методическая поддержка на сайте издательства, где постоянно 
появляются новые методические разработки и творческие советы, 
сведения о педагогических новинках и архивные материалы. Опора на 
интернет-ресурсы и новые информационные технологии является важной 
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отличительной чертой учебников нашей академической лаборатории, 
которая всегда была занята поиском новых путей.

Учителя высоко оценили удобство работы по новым учебникам, их 
компактность, ясное, понятное и доступное изложение теоретических 
и историко-литературных знаний. Они отмечают устремленность учеб-
ников в будущее, интереснейшие творческие задания, которые всегда 
привлекают учеников. Когда-то в моде были разноуровневые задания. 
Сейчас наши учебники позволяют индивидуализировать литературное 
образование, создавать и обогащать личный читательский репертуар 
школьника. Задания и вопросы органично распределены по разно- 
образным рубрикам: «Встреча», «Решаем читательские задачи», «Ваша 
литературная энциклопедия», «Обсудим вместе», «Давайте поспорим», 
«Литературная мастерская», «Виртуальная кладовочка» и т. п., в учеб-
нике 9-го класса к ним добавлены рубрики «Закладки для экзамена» 
и «Готовимся к ЕГЭ».

Произведения зарубежной литературы приводятся во взаимосвязи 
с русской классикой. Дидактической основой учебников является прин-
цип доступности школьникам изучаемого материала, осуществляемый 
в форме движения «от простого к сложному», а также другие классиче-
ские принципы дидактики. Среди традиционных форм, методов и при-
емов обучения авторы особенно выделяют общение в малых группах 
на уроках литературы и «медленное чтение», при котором читатель, 
погружаясь в текст, раскрывает многие незаметные на первый взгляд 
особенности языка и стиля писателя. «Медленное чтение» — название 
одного из параграфов в главе о «Евгении Онегине»: ведь это главный 
инструмент прочтения классики.

Учебники подчинены реализации важнейшей цели литературного 
образования: воспитанию любви и привычки к чтению, приобщению 
учащихся к богатствам отечественной и зарубежной художественной 
литературы, развитию их способностей эстетического восприятия 
и оценки явлений художественной литературы и на этой основе — 
формированию эстетических вкусов и потребностей. Они способству-
ют гуманистическому воспитанию школьников, развивают их духов-
но-нравственные качества, патриотизм, стремление к самостоятельной 
творческой деятельности.

Мы иногда вспоминаем нашу лабораторию, которая в свое вре-
мя была самой молодой по среднему возрасту в институте, открытую 
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творческую атмосферу, способствовавшую самовыражению каждого 
научного сотрудника. В течение нескольких лет мы проводили мето-
дологические семинары, а когда сотрудники лаборатории участвовали 
в различных научно-методических конференциях, то рассказывали 
коллегам об интересных докладах и событиях. Систематическая научная 
работа с опорой на новые информационные технологии в гуманитарном 
образовании и позволила лаборатории добиться весомых научных ре-
зультатов. Важно то, что многое мы сделали впервые в нашей методике: 
это и программа с пособием «Современная русская литература», новый 
жанр «Контрольная тетрадь по литературе» [13], обращение к которому 
позволяет улучшить текущий контроль над учебным процессом, это 
серия «Классика в классе». Впервые о лаборатории заговорили за рубе-
жом: семинары по нашей методике проводились в Вашингтоне (2010), 
Париже (2011), Токио (2012), Германии (2016).

Следует упомянуть еще одну вещь. В методике преподавания лите-
ратуры смысловое ударение падает на последнее слово. Поэтому мето-
дист — это прежде всего знаток литературы. Не прекращалась литера-
турно-критическая активность: статьи публиковались в «Независимой 
газете», в газете и журнале «Литература», регулярные передачи выхо-
дили на «Радио Культура» в рубрике «Искусственный отбор» (веду-
щий — нынешний ректор главного театрального университета страны 
Григорий Заславский), на «ТВ Культура» — в передачах, которые вели 
Андрей Максимов, Фекла Толстая, Алекс Дубас, на телеканале «Доверие». 
Несколько передач транслировали радио «Маяк» и «Эхо Москвы». 
Мы популяризовали чтение где могли и как могли, не пропуская ни 
единой возможности. В 2017 году начали выходить мои фильмы о пи-
сателях (продюсер — Кирилл Троско). Только за первый год мы сняли 
фильмы о Василии Гроссмане, Василии Шукшине, Евгении Замятине, 
Фазиле Искандере, Джордже Оруэлле, Михаиле Булгакове, Исааке 
Бабеле, Николае Гоголе, в 2018 году выходят фильмы об Иване Бунине 
и Владимире Маяковском, о других писателях.

Нам удалось вернуть в научный оборот великого соотечественника, 
забытого «русского Леонардо» — Александра Михайловича Евлахова, 
прокомментировать его литературно-философские и литературно-психо-
логические монографии, подобрать для публикации его стихи и рассказы, 
остававшиеся в архиве, и даже прокомментировать его медицинские (!) 
работы… [4] Очень важно, что в лаборатории вышли пять литературо-
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ведческих монографий, две на русском языке [14; 15] одна двуязычная 
(русско-английская) [16] и две на японском языке [17; 18]. Идти от 
литературы — к ребенку: таково единственно правильное направление 
современной методики преподавания литературы.

TEACHING METHODOLOGY OF LITERATURE: 
HISTORY AND CONTEMPORANEITY

 The laboratory of literature accumulated highly qualified specialists in teaching literature 
that produced most effective ideas in reading pedagogy. They directed the research along 
the wide front of research topics: from commented reading towards students’ creativity.  The 
educational research is effective when it keeps closed ties with the practical teaching. Heading 
from literature to the students is the only right way for the methodology of teaching literature.

Keywords:  methods of teaching literature, textbooks, “readers-centricity”, classical litera-
ture, modern literature, children creativity.
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ЛАБОРАТОРИЯ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ: ИЗ ХХ-го 

В XXI ВЕК1

В статье характеризуются этапы и  основ-
ные направления деятельности лаборатории 
методики преподавания истории Института 
содержания и  методов обучения РАО во второй 
половине ХХ — начале XXI  в. Автора, историка 
по базовому образованию, привлекают как чер-
ты времени и социальный контекст, в котором 
проходила эта деятельность, так и  личности 
тех, кто в  значительной мере заложил основы 
предметной дидактики во второй половине ХХ в. 
В статье сделана попытка проследить связь и об-
новление поколений педагогов, занимающихся та-
ким традиционным и вместе с тем меняющимся 
со временем предметом, как история.

Ключевые слова: методика преподавания 
истории, соотношение академической науки и пе-
дагогики, школьные учебники истории, развитие 
познавательной деятельности школьников при 
изучении истории.

Исходным посылом, своего рода девизом данной 
статьи служит тезис «преподавание истории — 
часть жизни и истории общества». Соответственно, 
и характеристика деятельности лаборатории мето-
дики преподавания истории Института содержания 
и методов обучения РАО невозможна без опоры 
на категорию исторического времени. В силу огра-
ниченности объема очерка выделим в длительной 

Как цитировать статью: Алексашкина  Л. Н. Лабора-
тория методики преподавания истории: из XX-го 
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2018. Т.2, № 1(47). С. 67–78.
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дистанции, пройденной названным Институтом и входившим в него 
сектором (а затем — лабораторией) обучения истории, период с середины 
ХХ в. до начала XXI в. Это время представляет интерес тем, что сочетает 
логику эволюционного движения и радикальных перемен в образова-
тельной сфере, ознаменовано сменой и столетий, и эпох.

1. Периоды и тенденции развития. В названных хронологических 
рамках можно видеть два периода, отличавшиеся организацией и содер-
жанием школьного, в том числе исторического, образования, приори-
тетами обще- и частнодидактических исследований и педагогической 
практики [подробнее см. 2]. Отметим их особенности, относящиеся 
к преподаванию истории в школе.

Середина 1950-х — 1980-е гг.
• Эволюция структуры и содержания исторического образования 

в советской школе. В числе значительных изменений следует назвать чере-
дование концентров и линейности, переход к синхронно-параллельному 
изучению курсов отечественной и всеобщей истории. Задачи, которые 
решались методистами-историками, — определение научно-педагоги-
ческих подходов к отбору исторического материала; создание нового 
поколения школьных учебников истории; актуализация содержания и др.

• Оформление предметной методики как научно-педагогической 
дисциплины. Этому способствовали множественные предпосылки — от 
создания Академии педагогических наук РСФСР (1943 г.), в которую 
вошел Институт методов обучения с сектором обучения истории, до 
разработки новых дидактических и психолого-педагогических концепций, 
оказывавших воздействие на частные дидактики. Существенную роль 
сыграла также внутренняя логика развития методических исследований. 
Она выражалась в оформлении научного аппарата, осмыслении педаго-
гического опыта, обращении к новым темам и т. д. В результате такого 
поступательного движения методика преподавания истории достигла 
к рубежу 1970-х — 1980-х гг. действительно высокого уровня, во всяком 
случае вершинного для данного этапа.

1990-е — 2000-е годы
• Исторические события начала 1990-х гг. привели к перестройке 

системы общего, в том числе исторического, образования в школах 
Российской Федерации. Для преподавания истории в школе особое зна-
чение имели такие процессы, как переход от линейной к концентриче-
ской структуре учебных курсов, кардинальное обновление содержания 



69

 Л. Н. Алексашкина

учебного предмета в соответствии с методологией современной науки, 
смена поколения учебников и др.

• В конце XX-го — начале XXI в. в школе появились новые реалии — 
образовательные стандарты, итоговая аттестация в форме ЕГЭ, а затем 
ГИА (ОГЭ). Благодаря пособиям на электронных носителях расшири-
лась информационная база школьных курсов. Это — новые вызовы, 
касающиеся, наряду с другими дисциплинами, преподавания истории.

Даже при кратком перечислении очевиден чрезвычайно широкий 
спектр проблем, которые решались на протяжении более чем полувека 
в школьном историческом образовании. Активное участие в этом при-
нимал научный коллектив лаборатории обучения истории Института 
содержания и методов обучения АПН СССР, а затем РАО. Это опреде-
лялось как функциональным статусом Института и его подразделений, 
так и очень высокой квалификацией составлявших их штат специали-
стов. Поэтому представляется важным начать рассказ о лаборатории 
обучения истории с тех, кто в ней работал, чьи труды сделали ее одним 
из центров исследований в своей области.

2. Персоналии. В 1950-е — 1970-е гг. профессиональный уровень 
лаборатории обучения истории определяла плеяда методистов выс-
шей квалификации, имена которых были широко известны в науч-
но-педагогических кругах и среди учительства. В их числе следует на-
звать Ф. П. Коровкина, Н. Г. Дайри, П. С. Лейбенгруба, Н. И. Запорожец, 
Г. В. Клокову, И. П. Рахманову, Г. Г. Герасимову, В. А. Орлова. При ярко 
выраженной индивидуальности каждого из названных сотрудников 
их объединяло немало общих черт. Большинство из них принадлежало 
к поколению людей, родившихся в первые десятилетия ХХ века, кто-
то начинал учиться еще в дореволюционной гимназии. Годы Великой 
Отечественной войны они встретили уже взрослыми людьми, воевали 
в армии и трудились в тылу. Для нашей истории важно, что при опре-
деленном различии жизненных путей и обстоятельств каждый из них 
ко времени прихода в Институт (во второй половине 1940-х — 1950-е 
гг.) имел за плечами богатый учительский опыт. В научном коллективе 
их профессиональный багаж разносторонне обогащался. О конкретных 
достижениях говорится далее, а здесь хочется ввести элемент диалога 
поколений и задаться вопросом: какими были представители этой плея- 
ды для «новобранцев», которые, как и автор данной статьи, пришли 
в лабораторию обучения истории в 1970-е годы? Во-первых, это были 
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Учителя в профессии и в жизни. И чем дальше идет собственная жизнь, 
тем это становится яснее. Во-вторых, они были педагогами в широком 
понимании, чуждыми «цеховой замкнутости», глубоко осмысливали 
достижения дидактики и педагогической психологии. В-третьих, «ста-
рики» были людьми энциклопедической исторической и общекуль-
турной образованности (можно вспомнить, например, удивительные 
исторические экскурсии по Москве и другим городам, проводившиеся 
Ф. П. Коровкиным, или то, как он и П. С. Лейбенгруб наизусть читали 
главы «Евгения Онегина», передавая друг другу эстафету).

В 1970-е — 1980-е гг. в лабораторию пришло новое поколение со-
трудников. Среди них были те, кто только окончил педагогические 
институты (Н. И. Ворожейкина и др.), молодые талантливые учите-
ля (Е. А. Гевуркова), выпускники исторического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, приглашенные в группу по сопоставительному анализу 
отечественных и зарубежных учебников истории. В связи с этим нельзя 
не сказать о внимании, готовности научить и помочь, неизменно про-
являвшихся старшими коллегами по отношению к молодежи. Характер 
обсуждения научных вопросов, стиль общения сотрудников служили 
хорошей профессиональной школой. Не последнюю роль в поддержании 
атмосферы взаимного уважения, доброжелательности и вместе с тем 
требовательности играли руководители лаборатории. В рассматривае-
мый период в разные годы ими были А. Т. Кинкулькин, П. С. Лейбенгруб, 
А. Г. Колосков, Г. В. Клокова, Л. Н. Алексашкина.

3. Направления исследований и достижения 1960-х—1980-х гг. 
В широком круге работ сотрудников лаборатории можно выделить 
несколько ключевых направлений.

• Становление научной дисциплины: от курсовых пособий к общей 
методике преподавания истории. В рамках указанного процесса можно 
выделить несколько стадий.

В середине ХХ в. развернулось издание методик преподавания исто-
рии по циклам школьного обучения. В их числе необходимо назвать 
методики для начальной школы (В. Г. Карцов, 1951 г.), семилетней шко-
лы (Н. В. Андреевская, В. Н. Бернадский, 1947 г.), для старших классов 
(В. Г. Карцов, 1955 г.; А. А. Вагин, Н. В. Сперанская, 1959 г.).

В 1960-е — 1970-е годы настало время общих методик преподавания 
предмета. Сначала это были авторские методики (А. И. Стражев, 1964 г., 
А. А. Вагин, 1968 г. и 1972 г.). Их появление сопровождалось широким 
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обсуждением вопроса о сущности методики как научной дисциплины, 
приоритете исторического или педагогического начал. Тогда же опреде-
лился круг сюжетов, рассматриваемых в предметных методиках: Предмет 
и функции методики преподавания истории — Методы обучения — Урок 
истории — Формирование исторических знаний школьников — Развитие 
познавательных способностей и умений учащихся при изучении исто-
рии — Воспитание в процессе изучения истории — Проверка и оценка 
результатов обучения — Учитель истории — Внеклассная работа по 
истории — Кабинет истории — Использование технических средств при 
изучении истории школьниками [3; 4; 16].

Очередной этап в развитии предметной методики был связан с появ-
лением коллективных трудов. Одной из первых и наиболее значительных 
работ обобщающего характера стала написанная сотрудниками лабо-
ратории обучения истории НИИ содержания и методов обучения АПН 
СССР «Методика обучения истории в средней школе» под редакцией 
Ф. П. Коровкина и Н. Г. Дайри (1978 г.) [14]. Вслед за кратким обзором 
истории становления предметной методики и характеристикой систе-
мы исторического образования в советской школе в ней приводились 
разделы, посвященные вопросам формирования знаний, воспитания 
и развития школьников при изучении истории.

Авторы рассматривали методику как особую научную дисциплину, 
предмет которой — процесс обучения истории с его внутренними зако-
номерностями и внешними связями с другими науками. Соотношение 
исторической науки и методики преподавания истории в школе объ-
яснялось следующим образом. Историческая наука дает для обучения 
как богатство фактов, понятий, источников, так и методологическую 
основу оценки их значения в познании прошлого. Методика, исходя из 
образовательно-воспитательных целей и познавательных возможностей 
учащихся, определяет критерии отбора содержания учебного материала, 
глубину и логику его раскрытия, а также «знания о способах действий 
с историческим материалом и соответствующие им умения и навыки, 
формируемые в обучении истории» [14, ч. 1, с. 41]. Полагая, что «стержень 
процесса обучения — это учение школьников», авторы подчеркивали: 
«В процессе обучения истории знания, убеждения, умения, чувства, 
интересы, мировоззрение учащихся формируются на основе получе-
ния ими определенной информации извне и внутренней переработки 
ее восприятием, мышлением, воображением, памятью. Только то, что 
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прошло через эту переработку, то и усваивается школьником, оставляет 
определенный след в его сознании, формирует его знания и личность» 
[14, ч. 1, с. 40].

Одновременно с вниманием к педагогическим основаниям школьных 
курсов авторы «Методики» отдали дань раскрытию специфики истории 
как науки и предмета изучения. Они, например, обратились к крайне 
важному понятию «структура исторических знаний школьников», 
включив в нее следующие элементы: 1) факты («фундамент фактов»); 
2) хронология; 3) историческая география; 4) исторические образы; 
5) объяснение исторических фактов (понятия и законы); 6) методоло-
гия истории; 7) оценки исторических явлений и деятелей; 8) знания об 
исторической науке, источниках и приемах исторических исследований; 
9) способы действий с историческим материалом [14, ч. 1, с. 51–54].

В последующие годы вышли в свет и другие коллективные труды по 
методике преподавания истории, появился вузовский учебник [8; 10]. 
Однако рассмотренная выше «Методика» сохранила значение этапной 
работы. Это объяснялось фундаментальностью, охватом и глубиной 
раскрытия методических проблем. При этом авторы использовали ре-
зультаты дидактических и психологических исследований. Они видели 
главную задачу не столько в том, чтобы предъявить школьнику для 
заучивания некую подборку научных фактов и понятий, сколько в том, 
чтобы пройти вместе с ним путь постижения и осмысления основ исто-
рического знания, обогатить его представления о мире, мысли и чувства.

Программы по истории: отражение развития предметной ме-
тодики. Разработка учебных программ составляла одно из основных 
направлений деятельности предметных лабораторий Института на 
протяжении всего рассматриваемого периода. В этих нормативных 
документах, при их традиционности и «заданности», также отражалось 
состояние и движение методических исследований.

Программы середины 1950-х гг. содержали два компонента — по-
яснительную записку и перечень изучаемых вопросов с разбивкой по 
классам и курсам и указанием количества учебных часов для основных 
разделов. При этом в пояснительной записке указывалось, главным 
образом, какие идеологически важные положения следует раскрыть 
и какие оценки использовать при изучении каждого курса.

В 1980-е годы структура программ по истории существенным об-
разом изменилась. Отправной точкой послужил проект программ по 
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истории, разработанный в НИИ содержания и методов обучения АПН 
СССР в 1979 г. [17], сразу после издания упомянутой выше «Методики 
обучения истории». В пояснительной записке впервые приводилось 
системное определение общих задач изучения истории в школе. Это 
была ставшая впоследствии классической триада: а) приобретение глу-
боких и прочных знаний (включая закономерности развития общества);  
б) формирование мировоззрения (с перечислением востребованных 
обществом взглядов и качеств); в) развитие познавательной активности, 
самостоятельности, творческого мышления школьников.

В содержательной части программ появились, наряду с номенкла-
турой фактов, дат и имен, следующие новые рубрики: 1) межкурсовые 
и межпредметные связи; 2) перечни подлежащих усвоению учащимися 
основных понятий и мировоззренческих идей; 3) основные умения 
учащихся. Появление последней из рубрик имело принципиальное зна-
чение, так как ознаменовало выход программы за рамки традиционной 
содержательной номенклатуры, обращение к учебной деятельности 
школьников. Основу данной рубрики составила классификация, раз-
работанная Н. И. Запорожец (подробнее о ней сказано ниже). Перечни 
умений формулировались по классам с учетом возрастных возможностей 
школьников. В проекте были сделаны также попытки структурирования 
учебного материала, в содержании курсов выделялся основной и допол-
нительный материал.

Предложенная в проекте 1979 года модель программы по истории 
стала в 1980-е годы действующей. Сочетание содержательных и деятель-
ностных компонентов явилось достижением этого поколения программ, 
воплощением взаимодействия дидактических, психолого-педагогических, 
предметно-методических разработок 1960-х — 1980-х гг.

Новое поколение учебников истории. Введение в конце 1950-х гг. 
всеобщего обязательного 8-летнего образования и возможностей по-
лучения полного среднего образования в разных типах учебных заве-
дений потребовало новой учебно-методической базы. В соответствии 
с правительственным постановлением «О конкурсе на лучшие учебники 
истории для школ» (1960 г.) началась подготовка новых учебников. 
Чрезвычайно важную роль в создании нового поколения учебников 
сыграли «Педагогические требования к школьным учебникам и другим 
учебным книгам по истории», составленные Ф. П. Коровкиным [15]. 
Автор обосновал систему требований к учебникам, новаторскую для 
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своего времени и остающуюся в немалой мере актуальной и в наши дни. 
В ней были выделены две группы требований — к содержанию учебников 
истории и к методике раскрытия в них учебного материала. В работе 
характеризовались, наряду с принятыми в то время идеологическими 
подходами, ключевые аспекты и особенности познания истории школь-
никами. Приводя критерии отбора дат и событий, исторических фактов, 
автор уделял внимание также живым образам исторических личностей, 
участников событий прошлого. В рамках методических требований 
говорилось о необходимости включения в учебники истории, наряду 
с авторским текстом, таких компонентов, как исторические источники, 
«наглядность» — документальные и художественные иллюстрации, 
исторические карты, схемы, таблицы и др. Существенное значение имели 
также предложения о группировке и дифференцированном представ-
лении исторического материала в учебниках.

«Педагогические требования» прошли широкое обсуждение и сыгра-
ли крайне важную роль в появлении нового типа учебников истории, 
существовавшего затем на протяжении нескольких десятилетий. Не 
ограничиваясь теоретическими построениями, Ф. П. Коровкин создал, 
в соответствии с выработанными им подходами, учебник «История 
Древнего мира» для 5-го класса, удостоенный Государственной премии 
СССР (1973 г.) и выдержавший более тридцати изданий. Несколько по-
колений школьников учились по этой книге и до сих пор узнают ее по 
ставшей классической обложке. А сам учебник постоянно развивался, 
поскольку автор совершенствовал его вплоть до последних лет жизни.

Значительный вклад в создание учебников нового поколения внесли 
также другие сотрудники лаборатории истории. Учебник отечественной 
истории с древности до конца XVIII века (для 7-го класса), написанный 
академиком М. В. Нечкиной совместно с П. С. Лейбенгрубом, стал одним 
из лучших учебных пособий в 1970-е — 1980-е гг. В группу авторов 
учебников по новой истории входил В. А. Орлов.

Организация учебной деятельности школьников при изучении 
истории. В этой сфере особенно выразительно проявлялась корреля-
ция разработок сотрудников лаборатории с исследованиями дидактов 
и психологов, происходил своего рода диалог педагогических дисциплин. 
Например, как и в общей дидактике тех лет, значительное внимание 
уделялось вопросам организации самостоятельной работы школьни-
ков. В «Методике обучения истории в средней школе» авторы отнесли 
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к основным направлениям самостоятельной учебной деятельности 
школьников при изучении истории следующее: 1) работу с источниками 
исторических знаний; 2) воспроизведение и применение исторических 
знаний; 3) объяснение сущности исторических явлений [14, ч. 1, с. 172–
173]. Н. Г. Дайри, посвятивший данной тематике ряд статей, отмечал, что 
главное в самостоятельной работе – не организационная сторона дела 
(работа школьников без участия учителя, но по его заданию), а «само-
стоятельность воли, действий, обогащение личности учащегося». В его 
фундаментальном труде «Обучение истории в старших классах средней 
школы» (1966 г.) была представлена система развития познавательной 
активности школьников с применением дифференцированного подхода 
[5]. Эта книга послужила основанием для присуждения автору ученой 
степени доктора педагогических наук.

Важным слагаемым данного направления стали исследования по во-
просам развития умений учащихся при изучении истории. В обобщающей 
работе Н. И. Запорожец (1978 г.) была обоснована классификация умений 
и навыков, формируемых у школьников на уроках истории. Выделялись 
следующие умения: 1) локализовать исторические факты и процессы 
во времени и пространстве; 2) анализировать исторический материал; 
3) синтезировать и обобщать материал; 4) сопоставлять и сравнивать 
исторические факты; 5) формулировать и обосновывать выводы; 6) из-
лагать материал (устно и письменно, в том числе составляя план, тезисы 
и т. д.) [9]. Разработки Н. И. Запорожец вошли в учебные программы по 
предмету, широко использовались в курсовых методических пособиях, 
в практике учителей.

Урок истории. Одна из основополагающих педагогических категорий 
не могла не привлечь пристального внимания тех, кто занимался разви-
тием методики преподавания истории как научной дисциплины. Среди 
многочисленных разработок сотрудников лаборатории в 1960–1970-е 
гг. следует выделить исследования, касающиеся требований к уроку 
истории. Можно сказать, что они имели такое же значение для теории 
и образовательной практики, как упоминавшиеся ранее требования 
к учебникам. К наиболее известным публикациям относятся разделен-
ные почти двумя десятилетиями монографии П. С. Лейбенгруба (1960 г.) 
и Н. Г. Дайри (1978 г.) [13; 7]. Их основные положения были обобщены 
в «Методике обучения истории». Здесь названы следующие требования 
к уроку истории: взаимосвязь содержания урока и его методики; ком-
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плексный характер целей урока (формирование знаний, воспитание 
и развитие учащихся); планирование урока в контексте учебной темы, 
раздела; целесообразное соотношение материала, сообщаемого в клас-
се и изучаемого дома; активная самостоятельная работа учащихся на 
уроке; обсуждение результатов познавательной деятельности на уроке 
[14, ч. 2, с. 95–120].

В 1980-е годы проблематика современного урока истории получила 
развитие в работах Н. Г. Дайри, лейтмотивом которых стала идея «ос-
новное усвоить на уроке». Здесь уточнялись требования к уроку — от 
полноценности педагогического замысла до его реализации в услови-
ях высокой активности учащихся. Особое значение автор придавал 
вариативности занятий, раскрывая на примерах конкретных уроков 
возможности эффективного использования различных форм работы 
школьников, познавательных задач [6].

Подготовка научных кадров. В рассматриваемый период в лабо-
ратории преподавания истории постоянно велась работа с аспиран-
тами. Особенно значительное число диссертационных исследований 
было выполнено под руководством П. С. Лейбенгруба, А. Г. Колоскова, 
Н. Г. Дайри. Среди их учеников были аспиранты как из многих областей 
и республик страны, так и из зарубежных стран.

4. На рубеже веков: 1990-е гг. — начало XXI в. Обозначенный период 
в силу значительных и отчасти продолжающихся перемен в школьном, 
в том числе историческом, образовании, очевидно, может быть в полной 
мере охарактеризован по прошествии времени. В данном случае следует 
выделить несколько основных направлений научной работы лаборато-
рии дидактики истории (так она стала называться на последнем этапе 
своей деятельности).

• Научно-педагогическое обеспечение перехода на новую структуру 
и содержание школьных курсов истории. Речь идет об участии сотруд-
ников лаборатории в разработке первых образовательных стандартов 
(1998–1999 гг., 2003–2004 гг., 2010–2012 гг.), примерных учебных программ 
(1992 г., 2000 г., 2010–2012 гг.). В лаборатории разрабатывались также 
концепции учебного предмета «История» [1; 11; 12].

• Участие в обосновании структуры и составлении контрольно-изме-
рительных материалов ЕГЭ и ГИА по истории (2000–2012 гг., сотрудники 
Алексашкина Л. Н, Ворожейкина Н. И., Гевуркова Е. А., Егорова В. И., 
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Клокова Г. В., Ларина Л. И.).
• Создание учебников по курсам «Окружающий мир» и курсам исто-

рии для основной и старшей ступеней школы (Ворожейкина Н. И., 
Алексашкина Л. Н.).

• Подготовка методических пособий для учителей. В этом широком 
пространстве примечательно обращение исследовательского интереса 
методистов-историков к проблеме использования учебных пособий на 
электронных носителях.

Таким образом, на рубеже XX–XXI столетий сотрудники лаборато-
рии дидактики истории продолжили исследования по направлениям, 
заложенным предшествующим поколением. В то же время они достойно 
справились с непростой задачей педагогического обеспечения школьного 
предмета «История» в условиях значительного его обновления в 1990-
е годы. В начавшемся XXI веке специалистам в области преподавания 
истории пришлось отвечать на новые вызовы. Остается пожелать им 
успехов в достижении новых вершин.
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LABORATORY OF THE METHODOLOGY OF TEACHING THE “HISTORY” DISCI-
PLINE:  FROM THE 20TH TO THE 21ST CENTURY

The author of the article describes the stages and the main directions of activities of the 
Laboratory for Methods of Teaching History of the Institute of Content and Methods of 
Teaching of the Russian Academy of Education in the second half of the 20th Century and 
beginning of the 21st Century. The author of this article is a historian, and for this reason the 
features of time and the social context of this period in which the activities connected with 
the teaching of history took place attract her attention. Also her attention is drawn to the 
personalities of those people who to a large extent laid the foundations of the didactics of this 
discipline in the second half of the 20th Century. The author made an attempt to trace the 
connection and the renewal of generations of teachers engaged in the traditional and at the 
same time changing the “History” discipline.

Keywords: methods of teaching history, correlation of academic science and pedagogy, 
school history textbooks, development of cognitive activity of students in the study of history.
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КАК СОЗДАВАЛОСЬ СОВРЕМЕННОЕ 
ШКОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ1

В статье характеризуется вклад коллекти-
ва сотрудников лаборатории дидактики обще-
ствознания ИСМО РАО в становление современ-
ного школьного обществоведческого образования. 
Показаны основные этапы разработки и  прак-
тического внедрения учебно-методического ком-
плекса под редакцией Л. Н. Боголюбова, который 
и  сегодня остается наиболее востребованным 
в школе. Особое внимание уделено начальному пе-
риоду работы по созданию курса, отмеченному 
напряженными поисками новых принципов по-
строения предмета, показаны трудности и  до-
стижения на этом пути. Одним из предметов 
рассмотрения является также роль сотрудников 
лаборатории в выявлении подходов к проведению 
стандартизированной проверки уровня подго-
товки учащихся по предмету, а  также в  разра-
ботке и  дальнейшем совершенствовании самих 
контрольно-измерительных материалов ОГЭ 
и ЕГЭ по обществознанию.

Ключевые слова: школьное обществознание, 
учебно-методический комплекс, история учебного 
предмета, методология обществознания, учебное 
содержание, методы преподавания, учебник обще-
ствознания, итоговая аттестация.

Во второй половине 1980-х гг. стало очевидно, 
что курс обществоведения, существовавший в шко-
ле более 20 лет, изжил себя. Стали высказываться 
предложения вообще ликвидировать этот предмет. 

Как цитировать статью: Лазебникова  А. Ю., Ивано-
ва Л. Ф. Как создавалось современное школьное обще-
ствознание // Отечественная и зарубежная педагогика. 
2018. Т.2, № 1(47). С. 79–90.
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Однако тогдашние руководители Государственного комитета по обра-
зованию приняли другое решение — создать новый обществоведческий 
курс, отражающий изменившуюся социальную реальность.

Для чего изучать предмет о современном обществе в школе? На каком 
теоретическом фундаменте его строить, каким учебным содержанием 
наполнять, как следует усовершенствовать методику его изучения? 
Ответы на эти вопросы не лежали на поверхности, не были очевидны 
и бесспорны. Они были получены в ходе интенсивной творческой работы, 
в которую включился ряд коллективов. Одним из них стала лаборатория 
изучения обществознания (дидактики обществознания) ИСМО РАО, 
которой руководил Л. Н. Боголюбов.

Начало пути
В конце 1980-х — начале 1990-х гг. лаборатория изучения общество-

ведения была достаточно многочисленна и хорошо сбалансирована по 
составу сотрудников. Наряду с признанными крупными специалистами 
в области социально-гуманитарного образования (А. Т. Кинкулькин, 
Л. Н. Боголюбов) большинство составляли представители поколения 
40-летних (Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова, Е. И. Жильцова, Э. Н. Егорова 
и др.), уже имевшие определенный педагогический и методический 
багаж, но готовые к творческому переосмыслению прошлого. Пришли 
в лабораторию и молодые специалисты, увлеченные новой серьезной 
задачей (И. Н. Сухолет, Ю. Е. Соколов и др.). В ходе острых дискуссий, 
обмена идеями, обсуждения новинок философской, экономической, со-
циально-политической литературы складывалось общее понимание того, 
каким должен стать курс, формировался творческий научный коллектив.

За довольно короткий срок был подготовлен вариант программы курса 
для старшей школы [1], а в начале 90-х годов на базе этого документа 
было создано первое учебное пособие «Основы современной цивили-
зации» под редакцией Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой (авто-
ры — Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Иванова Л. Ф, Жильцова Е. И., 
Сухолет И. Н., Матвеев А. И. и др.) [2], напечатанное небольшим тиражом 
в частном издательстве, которых в то время появилось немало.

Это пособие ни по содержанию, ни по структуре не имело ничего 
общего с известным учебником под редакцией Г. Шахназарова, про-
державшимся в школе четверть века. Методический аппарат новой 
учебной книги был минимальным — лишь вопросы и задания в кон-
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це параграфа. Все внимание разработчиков было сконцентрировано 
на предъявлении принципиально нового учебного содержания. Оно 
отражало как изменившиеся реалии общественной жизни (переход 
к рынку, создание конкурентной политической среды и т. п.), так и об-
новившиеся методологические подходы к отбору материала и к его 
интерпретации: рассмотрение наряду с социальными институтами 
человека как основного актора социальной действительности (отсюда 
вырастала проблематика человека-личности, реализующего себя в раз-
личных видах деятельности); интеграция обществоведческого знания 
на основе комплексного раскрытия основных сторон жизни общества 
в их взаимосвязи и взаимодействии (это стало основой реализованного 
в дальнейшем сферного подхода); выдвижение на первый план культур-
но-ценностной проблематики (с этих позиций был представлен блок 
историко-обществоведческих знаний).

В те же годы коллектив лаборатории приступил к разработке курса 
для основной школы. Место существовавших в советской школе в 8–9 
классах школы коротких и разрозненных курсов «Основы советского 
государства и права» и «Этика и психология семейной жизни», по мнению 
авторов, должен был занять новый интегрированный курс. В его разра-
ботке принимали участие Л. Н. Боголюбов (руководитель), Л. Ф. Иванова, 
А. Ю. Лазебникова, Э. Н. Егорова, Е. И. Жильцова, А. И. Матвеев.

Новый курс должен был содействовать социализации взрослеющего 
человека, усвоению им духовных ценностей, развитию у него способности 
самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни, 
свободно выбирать формы жизнедеятельности. Курс призван был не 
только обобщать полученные ранее знания, укреплять гражданскую 
позицию учащихся, но и оказывать непосредственное воздействие на фор-
мирование этой позиции, начиная со старшего подросткового возраста.

Разработка курсов оказалась весьма сложной задачей, поскольку на-
учное обществознание в это время еще только поворачивалось к новой 
проблематике. Современные подходы и идеи освещались преимущественно 
в журнальных публикациях и часто становились предметом острых дис-
куссий (особенно интересные обсуждения этих проблем велись в те годы 
на страницах журнала «Вопросы философии»). Нельзя не отметить и еще 
одного момента: сами авторы пособия все-таки вышли из «марксистско-ле-
нинской шинели», и им приходилось пересматривать многие собственные 
представления и оценки, преодолевать сложившиеся подходы и установки.
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Не меньшие сложности были связаны с тем, чтобы побудить учи-
тельство принять новый курс, убедить в его полезности и практической 
реализуемости. Никаких преференций со стороны Министерства или 
иных руководящих структур разработчики не имели. В помощь здесь 
был только большой запрос на новое, который отчетливо выражали 
педагоги. Авторы проводили многочисленные семинары, конферен-
ции, проехали для встреч с учителями всю страну от Калининграда до 
Сахалина. И, похоже, со всей задачей в целом справились.

Разработка нового содержания обществоведческого образования 
сопровождалась поиском новой методической модели его воплощения. 
Коллектив авторов нового курса параллельно создавал учебные мате-
риалы для учащихся 8-х и 9-х классов, задания для самостоятельной 
работы по всем темам курса, методические рекомендации для учителей 
по организации образовательного процесса. Разработанные материалы 
печатались малыми тиражами в брошюрах, затем в журнале «Социально-
политические науки». В 1992 году пособие для учащихся 8-х классов 
«Человек и общество» было издано в Минске на русском и белорусском 
языках. В том же году пособие вышло в Алма-Ате на русском и казах-
ском языках.

В начале 1990-х годов на новые книги обратило внимание издательство 
«Просвещение» и выпустило учебное пособие для старшей школы тремя 
брошюрами. В этом же издательстве в середине 90-х годов появились 
и первые полноценные учебники: «Введение в обществознание» для 
основной школы, «Человек и общество» — для старшей [13; 5].

Учебные материалы для будущих учебников проходили эксперимен-
тальную проверку в базовых школах РАО (АПН) и ряде общеобразова-
тельных школ Москвы и Московской области. Итоги эксперименталь-
ной работы обсуждались с учителями и в дальнейшем легли в основу 
обновленных подходов к методическому аппарату учебников. Он уже 
включал не только традиционные вопросы и задания воспроизводяще-
го характера, но и познавательные задания и задачи, предполагающие 
активную самостоятельную деятельность учащихся и опирающиеся на 
их социальный опыт, осмысление актуальных проблем окружающей 
действительности. С точки зрения полиграфии учебники были весьма 
скромными, в них практически отсутствовали иллюстрации и шриф-
товое разнообразие.

Продолжалась работа по отбору и выстраиванию содержания кур-
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са. В основу предмета были положены несколько тематических линий: 
«Человек», «Природа», «Общество», «Экономическая сфера», «Социальная 
сфера», «Политико-правовая сфера», «Духовно-нравственная сфера». 
Концентрическое построение школьного курса давало возможность 
обеспечивать внутрикурсовые связи, опору на знания, полученные на 
предыдущем этапе обучения, и межпредметные связи с курсами истории, 
литературы, географии и др.

Важным достижением авторского коллектива явилось обоснование 
и реализация на практике нового подхода к планированию содержания 
в учебнике. Впервые удалось отойти от господствующей практики: «Одна 
тема (урок) — один параграф». На курс в основной школе, располагаю-
щий в базисном учебном плане одним часом в неделю (34 урока в год), 
в учебнике предлагалось 15–16 параграфов. Таким образом закладыва-
лись возможности для развития умений, организации самостоятельной 
работы, вариативного построения уроков.

Была предпринята попытка, правда не получившая дальнейшего раз-
вития, создания двухуровнего учебного пособия для 8 класса. Базовый 
материал сочетался в нем с более сложными по содержанию фрагментами 
из различных источников и заданиями повышенного уровня.

Коллектив авторов отстаивал интегративный подход к отбору и струк-
турированию содержания курса. В 1990-х — начале 2000-х гг. это было 
непростой задачей, поскольку все большее распространение получали 
так называемые модульные (монодисциплинарные) курсы, нацеленные 
на изучение основ какой-либо общественной науки. В этом случае ком-
плекс необходимых обществоведческих знаний мог стать результатом 
изучения нескольких новых учебных предметов, что было практически 
нереализуемо в рамках базисного учебного плана школы. Кроме того, это 
вело к разрушению такого важного компонента содержания общество-
ведческого образования, как раскрытие взаимосвязей и взаимовлияния 
различных сторон жизни общества [10].

Параллельно с созданием новых учебников авторский коллектив 
разрабатывал методические пособия для учителей, помогающие им 
осваивать новый курс. Многие сотрудники лаборатории и авторы сами 
непосредственно осуществляли практическую проверку эффективности 
и доступности курса в процессе личного преподавания (Л. Ф. Иванова, 
Т. Е. Лискова, Н. Ю. Басик).

 А. Ю. Лазебникова, Л. Ф. Иванова
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Требования ГОС и создание полноценного учебно-методического 
комплекса по предмету

Новый этап совершенствования предмета был связан с разработкой 
и принятием в 2004 г. Государственного образовательного стандарта 
основного и среднего образования. В группу разработчиков по разделам 
ГОС, относящимся к обществознанию, наряду с педагогами вошли эко-
номисты, социологи, правоведы. Возглавил ее Л. Н. Боголюбов. Согласно 
новому базисному учебному плану изучение обществознания теперь 
начиналось не с 8-го класса, как ранее, а с 5-го. Это, с учетом обращения 
к социальной проблематике в курсе «Окружающий мир» в начальной 
школе, обеспечивало непрерывность обществоведческой подготовки.

Расширение предмета потребовало привлечения в лабораторию 
новых сотрудников. Коллектив пополнился специалистами из других 
институтов РАО, а также молодыми преподавателями (Е. Л. Рутковская, 
Н. И. Городецкая, Ю. И. Аверьянов, Е. С. Королькова, Т. Е. Лискова, 
О. А. Котова, Н. Ю. Басик, Т. В. Коваль), которые внесли существенный 
вклад в модернизацию учебников и создание УМК.

Новая линейка учебников, подготовленная коллективом сотрудни-
ков лаборатории, теперь получала для всех классов общее название — 
«Обществознание». Во всех учебных книгах был расширен методический 
аппарат, учебники для 5–7 классов получили яркий и педагогически 
продуманный иллюстративный ряд.

Параллельно с совершенствованием структуры и содержания курса 
в лаборатории велась работа по выявлению наиболее эффективных ме-
тодических приемов и способов обучения предмету. В помощь учителю 
были разработаны методические пособия ко всем учебникам данной 
линии. Создавались новые типы пособий для учащихся — рабочие 
тетради, практикум, учебный словарь. В середине 2000-х годов школа 
получила полный учебно-методический комплект по предмету.

Еще одно обновление линейки учебников, созданных под руковод-
ством Л. Н. Боголюбова, относится к 2011 г. Именно выпущенными 
тогда книгами и пользуются сегодня большинство учеников основной 
и старшей школы.

В основе нынешнего УМК лежат учебники. В них не только усовер-
шенствованы приемы изложения отобранного содержания, но и зна-
чительно шире использованы компоненты, лежащие за пределами 
основного учебного текста. Ряд новых рубрик («Вспомни», «Обсудим 
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вместе», «Уроки прошлого») и внетекстовых компонентов ориентиро-
ваны на повышение мотивации изучения курса, расширение диалога, 
выработку личностной позиции учеников. В учебниках для основной 
школы появился словарь, призванный не только расширять понятий-
ный аппарат, но и позволявший формировать грамотного пользователя 
справочной литературы.

Особое место в учебниках основной школы занимает рубрика 
«Учимся», обычно завершающая основной текст параграфа. Ее содер-
жание воплощает практическую направленность курса обществозна-
ния. В рубрике «Практикум» ученик и учитель находят задания для 
организации специальных уроков, на которых отрабатываются умения, 
реализуется творческий потенциал учащихся. Расширился аппарат учеб-
ников, ориентированный на выявление образовательных результатов.

Обогатился методический аппарат и внетекстовые компоненты 
учебников старшей школы. Каждый из параграфов предваряется вопро-
сами и заданиями на установление внутрикурсовых связей, а также на 
формирование познавательного интереса к содержанию параграфа. Все 
параграфы завершаются практическими выводами, ориентирующими 
школьников на применение полученных знаний. Важное место в учеб-
никах старшей школы отводится фрагментам различных источников 
знаний (официальных документов, фрагментов работ ученых прошлого 
и современности, публикаций в СМИ и др.)

В 2007 г. были впервые изданы разработанные сотрудниками лабора-
тории (Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Л. Ф. Иванова, Е. И. Жильцова, 
Е. Л. Рутковская, Е. С. Королькова, Т. Е. Лискова, Ю. И. Аверьянов, 
О. А. Котова, Н. И. Городецкая) учебники для старших классов профиль-
ного уровня, в содержании которых была усилена научная составляющая 
обществознания. Особое внимание было уделено методам изучения со-
циальных процессов и явлений, логике научного исследования, системе 
аргументации выводов. Ученикам предлагались для самостоятельного 
анализа значительные по объему фрагменты неадаптированных текстов. 
В отдельный блок были выделены задания, составленные в формате 
требований единого государственного экзамена [3; 4].

В начале 2000-х годов учебники дополнены CD. Совместно с фирмой 
«Новый диск» впервые в практике школьного обществознания было 
создано электронное пособие. Оно включало 38 сюжетов, соответство-
вавших важнейшим темам курса с 8-го по 11-й класс, а также разделы 

 А. Ю. Лазебникова, Л. Ф. Иванова



86

«Дополнительные материалы», «Биографии», «Словарь». Справочный 
материал содержал таблицы, схемы, карты, видеоматериалы, иллюстра-
ции, доступ к которым открывался с помощью гиперссылок и специ-
альных символов. Еще одним разделом дополнительных материалов 
было «Компетентное мнение», где кратко излагались точки зрения 
специалистов по спорным вопросам общество- и человековедения. 
Для выхода в Сеть давались адреса и ссылки на ресурсы Интернета. 
Кроме того, в структуру электронного пособия были включены игры, 
представляющие собой интерактивную форму освоения материала. 
В условной игровой ситуации они позволяли ученику самому выбрать 
один из предлагаемых путей развития событий. Важным перспективным 
элементом электронного пособия были тесты и задания, ориентирован-
ные на подготовку к ЕГЭ, который еще находился в стадии эксперимента 
и не являлся обязательной формой итоговой аттестации. В дальнейшем 
был разработан обществоведческий блок единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов.

Разработка научно-педагогического фундамента 
нового предмета

Можно утверждать, что учебники, созданные авторским коллективом 
лаборатории под руководством Л. Н. Боголюбова, на практике воплотили 
новую методическую модель учебного процесса. Ее удалось разработать, 
обеспечив синтез непрерывного мониторинга результатов апробаций 
и массового опыта преподавания курса с глубокой педагогической 
и научно-методической проработкой ключевых вопросов изучения 
курса. Этим вопросам были посвящены диссертации Е. И. Жильцовой, 
Т. Е. Лисковой, Н. Ю. Басик. В 2001 г. состоялась защита первой (и на 
сегодняшний день единственной) подготовленной А. Ю. Лазебниковой 
докторской диссертации, посвященной методологическим и методиче-
ским проблемам изучения школьного обществознания [6].

В многочисленных статьях сотрудников лаборатории анализирова-
лись и раскрывались различные аспекты изучения предмета, в частности 
исходные принципы построения курса и цели обществоведческой подго-
товки; основные компоненты обществоведческого знания; соотношение 
теоретических обобщений и фактов в составе учебного содержания.

Большое значение в осмыслении теоретико-педагогических основ 
предмета имела разработка концепции изучения обществознания в шко-
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ле, которая в 2008 г. была утверждена Президиумом РАО [6]. Нельзя 
не отметить, что выдвинутая сегодня новая концепция преподавания 
курса включает ряд идей и положений, обоснованных в предыдущем 
документе. Это, к примеру, относится к принципам интегральности, 
концентризма, преемственности по уровням образования, на которых 
основывалось изучение предмета с момента его создания. Практически 
сохранен и корпус дидактических единиц предмета. Это говорит о том, 
что первый стратегический выбор педагогических, теоретических, ме-
тодических предпосылок и оснований оказался стратегически верным.

Теоретические основы школьного обществознания также нашли 
отражение в ряде монографий, в подготовке которых приняли участие 
сотрудники лаборатории [7; 8; 11].

Наряду с разработкой содержания и методики обществоведческого 
образования в лаборатории велась работа по созданию современно-
го курса права для учащихся старшей школы. Совместно с учеными 
Института государства и права был подготовлен учебник по этому 
предмету, а также методические пособия к нему.

Немало было сделано коллективом лаборатории и для обеспечения 
подготовки будущих учителей. Была разработана серия пособий для сту-
дентов педагогических вузов. В 2008 г. под руководством Л. Н. Боголюбова 
была подготовлена и издана общая методика преподавания обществоз-
нания в школе, предназначенная в первую очередь преподавателям и сту-
дентам педвузов [9]. Ряд сотрудников лаборатории (А. Ю. Лазебникова, 
Т. Е. Лискова, Н. Ю. Басик) непосредственно вели занятия со студентами 
по этому предмету.

Участие в разработке новой модели итоговой аттестации
Исключительная по своей сложности и значимости работа была про-

делана лабораторией для реализации идеи независимой государственной 
аттестации выпускников. Федеральная комиссия разработчиков (ФКР) 
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию вклю-
чала немалое число сотрудников лаборатории. Руководителями ФКР по 
обществознанию в разные годы были Л. Н. Боголюбов, Е. Л. Рутковская, 
А. Ю. Лазебникова. Сейчас этой комиссией руководит Т. Е. Лискова. 
Создатели новых средств выявления уровня подготовки учащихся 
в условиях стандартизации проверочных процедур старались наиболее 
полно учесть специфику предмета. Разрабатываемые ими типы заданий 
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были нацелены не только на выявление определенного круга знаний 
по курсу, но и на проверку уровня понимания важнейших социальных 
процессов и явлений, а также степени сформированности широкого 
круга умений и способов деятельности. Практически все созданные 
за эти годы типы заданий используются и сегодня. В ходе подготовки 
к проведению государственной аттестации по итогам основной школы 
были разработаны не только типы отдельных заданий, но и представлена 
модель второй части структуры проверочной работы в рамках основно-
го государственного экзамена. Эта модель и сегодня определяет состав 
и структуру проверочного варианта ОГЭ по обществознанию. Экзамен по 
обществознанию за курсы основной и старшей школы остаются наиболее 
востребованными учащимися среди всех предметов по выбору. ЕГЭ по 
обществознанию традиционно выбирают более половины выпускников. 
Еще больше тех, кто выбирает ОГЭ по этому предмету.

Сегодня ряд сотрудников лаборатории обществознания ИСМО РАО 
трудится в новом объединенном институте, в одном из его самых боль-
ших подразделений — Центре социально-гуманитарного образования. 
Они ведут большую работу по модернизации предмета. Е. Л. Рутковская, 
О. А. Французова, И. А. Лобанов внесли заметный вклад в создание 
новый концепции преподавания обществознания. А. Ю. Лазебникова, 
Т. Е. Лискова приняли участие в конкретизации требований к предмет-
ным результатам ФГОС. Решая новые задачи, исследователи опираются 
на достижения прежних лет.
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The authors of the article characterize the contribution of the staff of the Laboratory of 
Didactics of the Social Studies of the Institute of the Content and Methods of Training of the 
Russian Academy of Education to the formation of a modern school social science educa-
tion. The authors show the main stages of the development and practical implementation 
of the educational and methodological complex (edited by LN Bogolyubov), which remains 
the most in demand in the school today. The authors pay special attention to the initial pe-
riod of work on the creation of this course. In the process of creating the course, intensive 
searches for new principles of constructing discipline were conducted, and the authors of the 
article show the difficulties and achievements along this path. The article examines the role of 
Laboratory staff in the identification of approaches to the standardized verification of the level 
of preparation of students in the “Social Studies” discipline, as well as in the development and 
further improvement of the control and measuring materials of the Basic State Exam and the 
Unified State Exam in Social Studies.
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Н. Н. Петрова

ЛАБОРАТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 
НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ1

В статье анализируется вклад сотрудников 
лаборатории обучения географии в развитие на-
учных и  методических идей, которые положены 
в  основу современной Концепции учебного пред-
мета. Определены ведущие направления работы 
лаборатории на разных исторических этапах 
развития нашего общества.

Ключевые слова: концепция, методика препо-
давания географии, образовательные стандарты, 
содержание образования, методы обучения, ин-
тегрированные курсы, факультативы, учебники, 
методические пособия.

Происходящее в последние годы реформиро-
вание отечественного образования акцентирует 
внимание на раскрытии творческих возможностей 
обучающихся и формировании у них стремления 
к самообразованию. В этом процессе особая роль 
отводится преподаванию географии.

В настоящее время широко и всенародно обсуж-
дается новая концепция развития общего географи-
ческого образования в Российской Федерации. Она 
определяет базовые приоритеты, принципы, цели, 
задачи и основные направления развития географи-
ческого образования и просвещения в Российской 
Федерации, а также механизмы ее реализации на 
современном этапе развития нашего общества.

Как цитировать статью: Петрова Н. Н. Лаборатория 
обучения географии на пути становления и развития 
методических идей // Отечественная и зарубежная пе-
дагогика. 2018. Т.2, № 1(47). С. 91–101.
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Лаборатория обучения географии на пути становления и развития ...   

Современная география рассматривается в новой Концепции как 
наука о природных и общественных системах, формирующая представ-
ление о человеческой деятельности во взаимодействии с окружающей 
средой на локальном, региональном и глобальном уровнях. При этом 
подчеркивается, что географическая информация является необходимой 
базой для выявления и решения проблем, в том числе экономических, 
социальных и экологических, возникающих в процессе взаимодействия 
человечества с окружающей средой.

Особое внимание в ней обращается на то, что географические зна-
ния играют особую роль в формировании российской гражданской 
идентичности, что обусловлено историей Российского государства, его 
размерами и географическим положением, природным, этническим 
и историко-культурным разнообразием.

География — единственный учебный предмет, способный успеш-
но выполнить задачу интеграции содержания образования в области 
естественных и общественных наук, обеспечивая значительный вклад 
в общекультурный уровень обучающихся.

Школьная география сегодня — это не только совокупность пред-
метных знаний и умений, необходимых современному образованному 
и культурному человеку, но и основа для формирования практических 
навыков, необходимых для повседневной жизни каждого, для дальней-
шего самообразования, разумной и продуктивной деятельности в ин-
тересах общества. Прежде всего это работа с картой, статистическими 
материалами, справочной и научно-популярной литературой.

Как одному из разработчиков новой Концепции, мне особенно от-
радно констатировать тот факт, что многие из наиболее актуальных 
направлений и подходов, которые лежат в ее основе, были раскрыты 
и обоснованы в лаборатории географического образования Института 
содержания и методов обучения. Они получили свое развитие в опубли-
кованных работах сотрудников лаборатории — кандидатов и докторов 
наук, бывших учителей и преподавателей педагогических вузов. На 
наиболее важных работах я остановлюсь подробнее. В тексте я умыш-
ленно не буду указывать должности и звания авторов, т. к. многие из них 
прошли свой славный путь в методике от младших научных сотрудников 
и лаборантов до докторов наук и академиков. По сути дела, каждый из 
них был академиком в той области, в которой трудился на благо развития 
методики, оказывая помощь учителям и методистам огромной страны.
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Методика — самостоятельная наука
Признаками, позволяющими считать методику самостоятельной нау-

кой, являются выделение и однозначное определение объекта и предмета 
научного познания, в границах которого описываются и объясняются 
явления, связанные с обучением географии. При этом долгое время 
определение предмета науки оставалось неоднозначным.

Некоторые авторы не включали в состав предмета методики такие 
понятия, как «обучение» и «воспитание», либо включали только первое; 
другие привлекали понятие «образование», что расширяло границы 
предмета, но сопровождалось отождествлением определений «образо-
вание» и «обучение». Позиции авторов в решении этих вопросов были 
обусловлены уровнем теоретического осмысления методического зна-
ния, состоянием и результатами образовательной практики, влиянием 
нерешенных проблем педагогики.

Впервые позиция лаборатории обучения географии по этой проблеме 
была определена в пособии для студентов вузов и учителей географии 
«Методика обучения географии в школе» под ред. Л. М. Панчешниковой 
[13].

Предметом методики авторы назвали общественный процесс об-
учения подрастающего поколения основам географии с элементами 
смежных наук. Авторы пособия учитывали в первую очередь зависимо-
сти, характеризующие усвоение учащимися учебного географического 
материала, а именно:

  – процессы усвоения определяются возрастными особенностя-
ми учащихся, этапом обучения, т. е. уровнем обученности по 
предмету;

  – чем активнее действия ученика, тем усвоение прочнее;
  – чем нагляднее обучение, тем успешнее усвоение;
  – процессы усвоения определяются видом учебной деятельности 
(познавательной, практической);

  – процессы усвоения определяются способом организации фор-
мируемой деятельности.

Методисты лаборатории возражали против формальной интерпрета-
ции процесса учения, формального следования дидактическим правилам. 
Они разделяли идею о том, что обучение должно быть развивающим, 
а не отупляющим, должно ориентироваться на сильные, а не на слабые 
стороны учащихся, что требует учета не только содержания учебного 
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материала, но и специальной организации учения.
Особое внимание в обучении географии отводилось работе с геогра-

фической картой. Карта выступала важнейшим источником и средством, 
«альфой и омегой» обучения географии, что позволяло говорить об 
определенной закономерности: оптимальная последовательность изложе-
ния учебного материала должна осуществляться с учетом соотношения 
вербальной и знаково-символической (картографической) информации.

Исследования сотрудников лаборатории — Н. В. Андреева, 
И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. П. Голова — доказали, что чем 
больше обобщений введено для закрепления конкретного базового 
способа учебной деятельности на основе работы с картой, тем легче 
оказывается его включение в структуру новых способов учебной дея-
тельности [3; 4].

Содержание учебного предмета и основы наук
Отождествление содержания учебного предмета с основами науки, 

закономерное в условиях ценностей индустриальной эпохи, привлекло 
пристальное внимание методистов лаборатории к проблеме формирова-
ния у учащихся ведущих компонентов основ науки — знаний и умений.

Методисты лаборатории встали на путь разработки основных си-
стем географических знаний, преемственное формирование которых 
у учащихся обеспечивалось внутри одного курса и между разными 
курсами. Структурирование учебного содержания на понятийной основе 
определялось в качестве основного условия рационализации обучения. 
Теоретическое обоснование формирования у учащихся географических 
знаний и умений составляло основные положения педагогики и психо-
логии в этот период.

Методистами лаборатории были обоснованы этапы и условия их 
формирования, особенности познавательной и практической деятель-
ности учащихся, сформулированы показатели их умственного развития 
в процессе учения, разработаны теоретические основы конструирования 
учебных заданий как средства руководства познавательной деятельно-
стью школьников, практических, самостоятельных работ, в том числе 
на краеведческой основе. Это прежде всего разработки А. Е. Бибик, 
И. В. Душиной, М. К. Ковалевской, В. А. Коринской, И. С. Матрусова [14].

Монография М. К. Ковалевской, посвященная организации самосто-
ятельной и практической работы учащихся на уроках географии, сейчас 
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бы оказалась bestseller! Она и в настоящее время стоит на полках в каби-
нетах географии или лежит на письменных столах учителей «на всякий 
случай» [6].

Прогрессивная для конкретно-исторических условий модель учения 
на основе усвоения учащимися основ науки, транслировавшая установки 
и ценности индустриальной эпохи, постепенно выявляла существенные 
ограничения и методические проблемы.

Методисты лаборатории все активнее развивали идею о том, что 
в обучении важно не усвоение учениками определенного объема знаний, 
соответствующего основам науки, а то, какое развивающее влияние оно 
оказывает на способности учащихся, на формирование у них личного 
опыта.

Важнейшим основанием методических исследований в этот период 
постепенно становится системный подход. Он задает методологическую 
установку для утверждения принципиальной позиции научных поисков, 
состоящих в целостном постижении процесса обучения географии и его 
системном отражении [5; 17; 18; 19].

Издательство «Просвещение» выпускает комплекты учебников по 
географии для всех классов и УМК к ним. Отрадно, что все они были 
созданы сотрудниками лаборатории обучения географии [26; 28]. Эту 
практику продолжило издательство «Дрофа», а в дальнейшем и другие 
издательства [7].

В конце 1980-х гг. усиливаются кризисные явления, связанные с реали-
зацией сложившейся модели обучения. Подтверждается необходимость 
формирования отечественной школы в соответствии с социокультур-
ными потребностями российского общества.

Изменяются подходы к методам обучения, которые начинают рас-
сматриваться как способы управления познавательной деятельностью 
учащихся. Классификация методов по характеру познавательной деятель-
ности ориентирует учителей прежде всего на применение частично-по-
искового и исследовательского методов обучения. В помощь учителям 
издаются учебно-методические пособия. Так, в пособии Т. П. Герасимовой 
рассматриваются методы и формы организации обучения географии, 
в пособиях В. А. Коринской — вопросы воспитания на уроках геогра-
фии и установления географических связей в обучении, в пособии 
К. Ф. Строева — теоретические вопросы краеведения [8; 27].

 Н. Н. Петрова
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Методы и формы проверки знаний и умений
Большое внимание в трудах ведущих методистов лаборатории об-

учения географии уделялось отбору эффективных методов и форм 
проверки знаний и умений.

Важным событием в решении проблемы выставления оценок слу-
жит публикация примерных норм оценивания знаний по географии, 
обязательных для всех школ страны.

Результатом коллективной работы таких ведущих методистов нашей 
лаборатории, как Л. М. Панчешникова, Т. П. Герасимова, В. А. Коринская, 
И. С. Матрусов, М. К. Ковалевская, Г. П. Аксакалова, Н. В. Андреев, слу-
жит пособие для учителей «Проверка знаний и умений учащихся по 
географии», вышедшее в издательстве «Просвещение» в 1978 году [22]. 
В нем описывались основные требования к содержанию и организации 
проверки в условиях новой государственной программы, ставящей 
своей целью повышение научного уровня школьного географического 
образования. Для выявления степени познавательной самостоятель-
ности учащихся ученые-методисты предложили использовать задания 
различной степени сложности: на воспроизведение знаний и умений, 
их применение в типичной учебной ситуации и творческое примене-
ние в новой учебной ситуации. Была предложена система заданий для 
осуществления текущего и итогового контроля по каждому учебному 
курсу географии. Именно тесты авторы назвали более объективным 
инструментом оценки, который позволял учителю с наименьшими за-
тратами времени проверить большой объем работ учеников, обосновав 
свой вывод. Авторы данного методического труда достаточно много 
внимания уделили нормам оценки тестовых проверочных работ.

Отрадно отметить, что эстафету создания КИМов в настоящее время 
взяли на себя сотрудники лаборатории — В. В. Барабанов, С. Е. Дюкова, 
Э. М. Амбарцумова — руководители и разработчики ЕГЭ и ГИА-9 по 
географии [1].

Развитие понятийного аппарата методики
В понятийном аппарате методики с середины ХХ в. стали проявляться 

не только тенденции к уточнению и конкретизации уже представленных 
в научном обороте методики понятий, но и к введению новых. В текстах 
методических работ получили широкое распространение такие поня-
тия, как «предмет науки», «задачи науки», «источники науки», «методы 
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научного исследования», «методический опыт», «научно-методический 
уровень», «научные принципы», «закономерности процесса обучения 
географии», «законы педагогического процесса», «теоретические осно-
вы», «методологические основы», «научное обоснование», «подходы», 
«факторы», «система», «элемент», «организация», «уровни» и другие.

Понятие «методическая система» было введено в 1970-х гг. 
A. M. Пышкало. Дальнейшую разработку эта категория получила в ис-
следованиях М. В. Рыжакова, который прошел путь от лаборанта до 
заведующего лабораторией, став в дальнейшем заместителем директора, 
а затем директором нашего института и академиком РАО [23].

Наиболее конструктивный подход к формированию целей реализу-
ют авторы Концепции среднего географического образования в школе 
будущего, разработчиками которой являлись сотрудники лаборатории 
[10; 11]. Они исходят из установки формирования социально значимых 
качеств личности школьника на основе овладения им основными видами 
человеческой деятельности как совокупности знаний, умений, ценност-
ных ориентаций. Цель географического образования определяется как 
формирование в сознании учащегося системы взглядов, принципов, 
норм поведения в отношении к географической среде, направленной на 
становление личности, идейно-нравственные, культурные и этические 
принципы которой реализуются в ходе учебного процесса и активной 
общественной деятельности в области природопользования и охраны 
окружающей среды [10; 11].

Интеграция учебного содержания
Интеграция учебного содержания правомерно рассматривалась авто-

рами педагогических концепций в 70-х — 80-х гг. ХХ в. как дидактический 
эквивалент научной интеграции, а межпредметные и внутрипредметные 
связи — как дидактический эквивалент межнаучных связей.

Этот период характеризуется активной работой с аспирантами, при-
ехавшими из разных регионов в методический центр нашей страны — 
в лабораторию географического образования.

Исследование проблемы формирования у школьников эмоциональ-
но-ценностного отношения к природе осуществлено в диссертации 
аспирантки нашей лаборатории В. В. Николиной [15].

Установлению межпредметных и внутрипредметных связей в ме-
тодике географии были посвящены диссертационные исследования 

 Н. Н. Петрова
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Л. И. Елховской, К. К. Биалиева, О. В. Чичериной.
Проблема внутрипредметных связей в содержании курса географии 

рассматривалась в диссертационных исследованиях, посвященных ме-
тодике формирования разного рода систематических знаний и умений: 
о населении (Н. Г. Козлова), работе с картой (И. И. Баринова), со статисти-
ческим материалом (Н. Н. Егорова), о формировании геолого-геоморфо-
логических знаний (И. В. Душина), знаний о почве (В. И. Севастьянов), 
природно-территориальных и территориально-производственных 
комплексах (В. В. Булгаков, С. Н. Поздняк, Б. А. Чернов), формировании 
мировоззрения учащихся (А. С. Ермошкина) [12; 14].

Дальнейшие исследования указанных вопросов выявили новые вос-
питательные возможности школьной географии, придали воспитанию 
средствами предмета более целенаправленный характер.

Реформа общего среднего образования конца 80-х гг. ХХ в. поставила 
идею интеграции на новую ступень межпредметной и внутрипредмет-
ной интеграции учебного содержания. Авторы концепции среднего 
географического образования в школе будущего (1988 г.) подчеркивали, 
что географическое знание прежде всего должно стремиться к вну-
трипредметному объединению — единству природного и социального 
«начал» географии.

В этот же период появляются программы интегрированных и фа-
культативных географических курсов для старшей школы: «Общая гео-
графия» Т. П. Герасимовой; «Основы геологии» и «Основы минералогии 
и петрографии» В. П. Голова, «Основы экономики сельскохозяйственного 
производства Г. П. Аксакаловой, «Основы топографии и картографии» 
Н. В. Андреева [10; 14].

Авторы проектов стандартов по географии разных поколений продол-
жили развитие идеи внутрипредметного единства географии в области 
целей и задач изучения предмета (М. В. Рыжаков (рук.), В. В. Барабанов, 
Н. Н. Петрова, А. С. Ермошкина и др.) [23; 25].

Сущность географии как естественно-общественной науки позволяет 
ей комплексно рассматривать многие проблемы современности с учетом 
широкого спектра связей общественных и природных явлений, проис-
ходящих в географической среде на основе предвидения возможных 
негативных последствий деятельности человека и общества. Познание 
географической среды как арены общественного развития путем только 
дифференцированного ее изучения невозможно. Здесь наиболее пло-
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дотворным является географический синтез основ общего землеведения 
и комплексного географического страноведения, представляющих в на-
стоящее время интегральную модель учебного предмета. Эти вопросы 
наиболее полно были раскрыты в монографии Н. Н. Петровой «Методика 
преподавания географии в дифференцированной школе» [20; 21].

Опытное внедрение проектов стандартов по географии не решило 
проблемы единства учебного предмета. Эта проблема встала сегодня 
перед авторами новой Концепции географического образования. Однако 
ясно, что ее решение было исторически продумано и подготовлено пле-
ядой выдающихся ученых географов и методистов, учителей. Многие из 
них плодотворно и самоотверженно трудились в лаборатории обучения 
географии Института содержания и методов обучения РАО.
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basis of the modern concept of the academic discipline. The author defines the leading direc-
tions of the laboratory at different historical stages of development of our society.
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ШКОЛЬНАЯ ХИМИЯ И ЕЕ ТВОРЦЫ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX В. И ПЕРВОЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ XXI В.)1

В статье дана характеристика основных на-
правлений исследований, которые проводились на-
учными коллективами лаборатории химии НИИ 
методов обучения АПН РСФСР, далее — лабора-
тории обучения химии НИИ СИМО АПН СССР, 
лаборатории дидактики химии ИСМО РАО. 
Главное внимание уделено результатам исследо-
ваний по проблемам, имеющим важное значение 
в  совершенствовании системы основного общего 
и среднего общего химического образования в оте- 
чественной школе. В  их числе проблемы соотно-
шения общего и  политехнического образования; 
дифференцированного обучения химии; совершен-
ствования содержания и  структуры школьного 
курса химии, системы методов обучения химии 
содержания и  структуры УМК по химии, повы-
шения качества химического образования в  со-
ответствии с  требованиями образовательного 
стандарта и др.

В статье освещен вклад известных методи-
стов-химиков в решение вышеназванных проблем.

Ключевые слова: систематический курс хи-
мии, содержание школьного химического обра-
зования; общее и  политехническое образование, 
типовые программы по химии, учебно-методиче-
ский комплект по химии, концепция химического 
образования, методическая система работы учи-
теля химии, государственный образовательный 
стандарт.
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химия и ее творцы (вторая половина XX в. и первое 
десятилетие XXI в.) // Отечественная и зарубежная пе-
дагогика. 2018. Т.2, № 1(47). С. 102–117.
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Школьная химия и ее творцы ...  

В истории развития методики обучения химии в отечественной 
школе начало 50-х годов XX века отмечено весьма заметными успеха-
ми. Учебный предмет «Химия» занял прочное место в учебном плане 
общеобразовательных школ, что явилось благоприятным условием для 
оформления методических взглядов по многим вопросам, касающимся 
содержания обучения и методики постановки преподавания предмета. 
Утвердилась тенденция построения учебных программ на основе си-
стематического курса химии, который сложился в основном как курс 
неорганической и органической химии. Были определены основное 
содержание предмета, относительный объем знаний, который должны 
усвоить учащиеся, установлены главные методы организации учебного 
процесса. Впервые в методике преподавания химии была предпринята 
попытка разрешения важнейших методологических и методических 
вопросов: о соотношении общего и политехнического обучения, теории 
и практики в содержании курса; о роли и видах школьного химического 
эксперимента и др.

Существенное возрастание интереса к проблемам изучения химии 
в школе являлось одной из характерных особенностей развития методики 
преподавания химии в тот период. К научно-педагогическим исследова-
ниям по проблемам содержания химического образования привлекались 
сотрудники республиканских НИИ педагогики (школ), преподаватели 
кафедр педагогических вузов, институты усовершенствования учителей. 
Ведущую роль в деле повышения научной квалификации специалистов 
в области школьного химического образования играла лаборатория 
химии НИИ методов обучения АПН РСФСР. В числе основных были 
исследования лаборатории по проблемам обновления целей и содержа-
ния школьного химического образования, обеспечения его качества, 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства при сохранении традиций российской школы.

Так, во второй половине XX века в связи с переходом на всеобщее 
восьмилетнее образование возникла необходимость принципиального 
обновления программы по химии с тем, чтобы курс химии VIII класса 
стал относительно завершенным. Содержание программы должно было 
обеспечивать возможность успешного решения поставленных перед 
школой задач по совершенствованию политехнического образования 
учащихся при изучении химии, по совершенствованию форм и методов 
трудового, нравственного и эстетического воспитания.
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В середине пятидесятых годов XX века среди первостепенных задач, 
поставленных перед школой, была признана необходимость успешной 
подготовки молодежи к жизни, к активной трудовой деятельности в на-
родном хозяйстве. В связи с этим специалистами лаборатории химии 
была проведена большая работа по усовершенствованию учебных планов, 
пересмотру программ и учебников. Внедрение усовершенствованной 
программы по химии в практику школы завершилось в 1956/1957 учебном 
году. Эта программа предусматривала ознакомление учащихся с зако-
номерностями химических процессов и использованием законов химии 
в практике, формирование представлений о химическом производстве 
как одной из главных отраслей социалистической индустрии. Среди 
методистов-химиков (С. Г. Шаповаленко, Д. А. Эпштейн, Л. А. Цветков) 
укрепилось мнение, что знания о химическом производстве должны 
приобретаться учащимися «во время систематического и последователь-
ного изложения курса химии, ориентированного на экспериментальное 
изучение химических реакций, лежащих в основе производства» [25, с. 4].

В конце шестидесятых — начале семидесятых годов перед школами 
страны была поставлена задача создания новых переработанных про-
грамм [20]. Необходимость пересмотра содержания учебных предметов 
вызывалась требованиями научно-технического прогресса и введением 
всеобщего среднего образования. Перед методистами встала задача 
поиска решений по усилению теоретической направленности курса 
химии, более полному отражению в его содержании связей науки с жиз-
нью, с производством, а также выявлению возможностей предмета 
для воспитания и развития учащихся. В эти годы была организована 
комиссия АН СССР и АПН СССР по определению содержания обра-
зования в средней школе. В состав программной комиссии по химии, 
руководимой академиком АПН М. А. Прокофьевым, вошли академики 
С. И. Вольфкович, Б. М. Кедров, В. И. Спицин, В. А. Каргин, профессо-
ра С. А. Балезин, Я. Л. Гольдфарб, В. А. Измаилевский, Ю. В. Ходаков, 
действительные члены АПН РСФСР С. Г. Шаповаленко, Д. А. Эпштейн 
и другие. В результате всестороннего обсуждения исходных позиций 
для составления программы и предложений по ее усовершенствованию, 
поступающих от учителей и методистов различных регионов страны, 
программа была создана и введена в школу одновременно с новыми 
учебниками Ю. В. Ходакова, П. А. Глориозова, Д. А. Эпштейна по неоргани-
ческой химии [18; 19], Л. А. Цветкова — по органической химии [21]. Эти 
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учебники на протяжении длительного времени являлись стабильными 
для средней школы учебниками химии, по которым учились несколько 
поколений школьников.

Работа по созданию новой программы явилась логическим развитием 
ранее проводившихся научных исследований, в том числе и по проблеме 
совершенствования политехнического образования учащихся при из-
учении химии. Выявленные возможности для его совершенствования 
послужили основой для введения в школьную практику факультативных 
занятий, а также для организации классов с углубленным теоретическим 
изучением отдельных учебных предметов. Положительную оценку учи-
телей-практиков заслужили факультативные курсы по химии, имеющие 
четкую практико-ориентированную направленность: «Химия в промыш-
ленности» (Д. А. Эпштейн, Ю. Д. Хацинская, А. А. Каверина), «Химия 
в сельском хозяйстве» (Р. Н. Князева), «Основы химического анализа» 
(Л. А. Коробейникова, А. М. Неймарк), «Химия металлов» (Т. З. Савич), 
«Строение и свойства органических веществ» (И. Н. Чертков). Изучение 
этих курсов обеспечивало учащимся возможность получения углуб- 
ленных знаний о промышленных способах получения важнейших не-
органических и органических веществ, об основных направлениях 
химизации сельского хозяйства, о методах исследования веществ, прак-
тических умениях и навыках, необходимых для проведения химического 
эксперимента. Следует заметить, что организации факультативных 
курсов и классов с углубленным изучением химии предшествовало 
многолетнее экспериментальное исследование (начало его относится 
к 1958 году), которое проводилось под руководством действительного 
члена АПН СССР Д. А. Эпштейна. Так, в частности, в рамках данного 
исследования в одной из экспериментальных школ Академии педаго-
гических наук — в школе № 710 города Москвы — в числе других были 
созданы химико-технологические классы, в учебном плане которых при-
сутствовал предмет «Химическая технология». Изучение этого предмета 
имело целью ознакомление учащихся с общими научными принципами 
химического производства и общими закономерностями управления 
технологическими процессами. Программой курса также предусматри-
валось рассмотрение классификации производственных реакций по 
физико-химическому признаку, благодаря чему обеспечивались условия 
для изучения вопросов о химическом производстве в тесной связи с ос-
новами курса химии. Сказанное выше дает основания для вывода о том, 
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что экспериментальное исследование проблемы углубленного изучения 
химии во многом помогло определению подходов к формированию 
политехнического содержания в составе общеобразовательного курса 
химии и разработке методики его изучения.

Пятидесятые и шестидесятые, а также начало семидесятых годов 
XX века в истории методики обучения химии отмечены не только успеха-
ми в решении задач обновления целей и содержания химического образо-
вания. Наряду с новой программой и отвечающими ей учебниками в это 
время сотрудниками лаборатории методики химии была подготовлена 
целая серия методических пособий для учителей, монографий, научных 
статей, в которых нашли отражение результаты научных исследований 
по различным проблемам преподавания химии в школе. Так, в это время 
вышли в свет методические пособия И. Н. Борисова [1], Д. М. Кирюшкина 
[10], Г. И. Шелинского и А. Д. Смирнова [26], В. С. Полосина, в кото-
рых рассматривались основные проблемы методики обучения химии. 
Особое внимание в этих пособиях было уделено содержанию учеб-
ного предмета, критериям его отбора на основе общедидактических 
принципов научности, доступности, систематичности, связи обуче-
ния с жизнью и др. Эти теоретические положения иллюстрировались 
соответствующим программным материалом. Признания учителей 
заслужили также следующие работы: П. А. Глориозов, Т. М. Дризовская, 
Л. А. Цветков, С. Г. Шаповаленко, Д. А. Эпштейн — «Вопросы политех-
нического обучения в преподавании химии» (1959 г.); П. А. Глориозов, 
Е. П. Клещева — «Методика преподавания химии в восьмилетней школе» 
(1958 г.); Л. А. Цветков — «Методика преподавания органической химии» 
(1958 г.), «Эксперимент по органической химии (1959 г.); К. Я. Парменов — 
«Химия как учебный предмет в дореволюционной и советской школе» 
(1963 г.). Особенно важное значение имела фундаментальная работа, 
результатом который явилось обобщение ведущих методических идей 
и теоретическое осмысление всех аспектов сложного процесса обучения 
химии — от истории возникновения и развития методики преподавания 
предмета до вопросов воспитания учащихся, методики программирован-
ного обучения и особенностей изучения конкретных тем курса химии. 
Речь идет о труде С. Г. Шаповаленко «Методика обучения химии в вось-
милетней и средней школе (общие вопросы) М.: Учпедгиз, 1963 г. В эти 
же годы Л. А. Цветковым была предложена теоретическая концепция 
формирования содержания и построения курса органической химии, 
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опубликованная в «Известиях АПН СССР» в 1962 году.
Период 50–70-х годов XX века явился также временем выполнения 

широкой программы научных исследований, которые проводились 
в лаборатории обучения химии в рамках общего плана НИР Института 
содержания и методов обучения, в дальнейшем — НИИ общего среднего 
образования АПН СССР. Важным стимулом для такой работы служили 
указания на «необходимость проведения ряда существенных меропри-
ятий, способствующих улучшению преподавания химии в школах» 
(инструктивно-методическое письмо ИСМО АПН СССР, август 1958 г.) 
и утвержденные Учебно-методическим советом (УМС) Министерства 
просвещения РСФСР «Требования к учебникам и другим учебным кни-
гам по химии для восьмилетней и средней школы» (1960 г.). В центре 
внимания по-прежнему находились вопросы формирования содержания 
обучения химии. Очевидно, что решение данной проблемы предполагало 
уточнение целей обучения в соответствии с задачами, поставленными 
перед школой, выяснение сущности понятия «основы химии», отбор 
важнейших химических понятий и определение принципов создания 
понятийных систем. Все эти вопросы нашли свое отражение в прово-
димых исследованиях. Так, для сложившегося к 1980-м годам взгляда на 
проблему «основ химии» методологическое значение имела точка зрения 
Л. А. Цветкова: «…учебный предмет конструируется из основ науки, то 
есть из фактов, понятий, законов и теорий, которые являются наиболее 
общими и фундаментальными в науке, которые позволяют понять со-
временную картину мира, пути развития материального производства 
и открывают доступ к познанию других, более частных и специальных 
наук этого профиля» [13, с. 40].

Исследование проблемы формирования содержания курса химии 
самым тесным образом было связано с поиском решений повышения 
качества действующих учебников. Большую и плодотворную работу 
в этом отношении провел Л. А. Цветков. Его учебник по органической 
химии, изданный в 1952 году, постоянно совершенствовался и вы-
держал более тридцати изданий. В 1974 году учебник был удостоен 
Государственной премии СССР. Можно смело сказать, что и в настоящее 
время среди существующих учебников по химии нет ни одного, кото-
рый бы превосходил учебник Л. А. Цветкова по логической стройности 
содержания, доступности, проблемной подаче учебного материала, 
безукоризненности методических решений. В русле требований того 
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времени к содержанию обучения химии (речь, в частности, идет о не-
обходимости включения в содержание курса сведений о перспективных 
отраслях химической промышленности) Л. А. Цветков дополнительно 
к основному учебнику разработал содержание и методику изучения 
темы «Высокомолекулярные вещества».

Значительное продвижение в это время нашли исследования тео- 
ретических проблем методов и организационных форм обучения. 
Показательным в этом отношении явилось исследование проблемы урока, 
проводившееся Р. Г. Ивановой (1968–1974 гг.), которое было направлено 
на выявление взаимосвязей между целями, содержанием и методами 
обучения как основными компонентами учебного процесса. Изучение 
урока как системы, состоящей из подструктур, позволило уточнить ти-
пологию уроков химии, раскрыть их сущность, определяемую главной 
дидактической целью, которая соответствует определенной особенно-
сти учебной деятельности учащихся. С этих же позиций был изучен 
вопрос о сочетании фронтальных, групповых, индивидуальных форм 
самостоятельной работы учащихся на уроках разных типов. Результаты 
исследования были представлены в монографии Р. Г. Ивановой «Урок 
химии в средней школе. Типы, структура и самостоятельная работа 
учащихся» (1974 г.)

Проблема методов обучения, тесно связанная с проблемой урока, 
изучалась с использованием педагогического эксперимента по срав-
нительной эффективности методов, применяемых в разных дидакти-
ческих целях. Развитие теории методов обучения химии проходило 
в направлении более полного рассмотрения их сущности, определяемой 
особенностями познавательной деятельности учащихся. В этом аспек-
те свой взгляд на классификацию методов обучения химии развивала 
Т. З. Савич (1975 г.). Позднее (в 1980–1985 гг.) Р. Г. Иванова предложила 
теоретическую концепцию построения системы методов обучения 
химии, в которой были даны обоснования условий выбора методов 
обучения в зависимости от целей урока и особенностей содержания 
учебного материала. В исследовании Р. Г. Ивановой рассмотрены разные 
по масштабу методы обучения: общие (объяснительно-иллюстративный, 
эвристический или частично-поисковый, исследовательский), частные 
(словесные, словесно-наглядные, словесно-наглядно-практические), 
каждая группа которых может быть представлена организационными 
формами с разной долей активности участников деятельности (лекция, 
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беседа, самостоятельная работа учащихся).
Так была представлена логически выстроенная система методов 

обучения химии, в которой каждый элемент имеет определенное суще-
ственное значение. Результаты данного исследования отражены в работе 
Р. Г. Ивановой «Пути совершенствования методов обучения химии в об-
щеобразовательной школе» [4]. Способам организации самостоятельной 
работы учащихся как оптимальной форме активной деятельности при 
усвоении знаний были посвящены работы методистов: Р. Г. Ивановой, 
Т. З. Савич, И. Н. Черткова (1982), А. Г. Иодко (1987), Н. П. Гаврусейко 
(1973, 1975).

Практический интерес представляли также исследования по отдель-
ным частным проблемам методики обучения химии:

  – изучение химических реакций в школе (Т. З. Савич, 1978);
  – изучение ключевой темы курса — «Периодический закон и  стро-
ение атома» (Т. М. Дризовская, 1953 г.; А. А. Тыльдсепп, 1970 г.; 
В. Г. Краснова, 1982 г.);

  – формирование мировоззрения учащихся при обучении химии 
(Т. В. Смирнова, 1980 г.);

  – развитие учащихся при обучении химии (М. В. Зуева, 1978 г.);
  – изучение научных основ химического производства и  политех-
ническая подготовка учащихся при обучении химии (диссертаци-
онные исследования Д. П. Ерыгина, 1958 г., В. П. Гаркунова, 1962 г., 
Л. Г. Коротаевой, 1963 г., А. А. Кавериной, 1978 г.).

Исследования по проблеме изучения интересов учащихся, осо-
бенностей познавательной деятельности и способов ее активизации 
(Д. А. Эпштейн, А. А. Каверина, Т. З. Савич, И. Н. Чертков, Р. Н. Князева) 
обеспечили условия для создания программ углубленного изучения 
химии, а также программ и пособий по факультативным курсам. 
Содержание этих программ создавало предпосылки для организа-
ции целенаправленной работы по развитию мышления и воспитания 
учащихся в процессе обучения химии. Свидетельством тому явилось 
включение в программы нового материала и требований к усвоению 
знаний, повышающих степень их осознанности и обобщенности; иное 
логическое расположение учебного материала, обеспечивающее воз-
можности для более глубокого понимания общих закономерностей, для 
использования методов сравнения, сопоставления и т. д.; сокращение 
избыточного материала; усиление внимания к вопросам активизации 
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познавательной деятельности учащихся и особенно к формированию 
у них навыков самостоятельной работы.

В этот период времени внимание методистов-химиков было привле-
чено к решению и таких важных проблем, как:

  – изучение опыта работы школ по новым программам; анализ знаний 
и умений учащихся (В. Л. Рысс, П. А. Глориозов);

  – анализ учебной нагрузки учащихся при изучении химии и обеспече-
ние условий преодоления возможной перегрузки;

  – особенности усвоения системы химических знаний учащимися, обу- 
чающимися в  школе с  шести лет (педагогический эксперимент на 
базе школы города Пущино-на-Оке Московской области, научные 
руководители А. С. Корощенко, Е. Е. Минченков).

Вся эта обширная научно-методическая экспериментальная ра-
бота проводилась в рамках программы НИР АПН СССР по пробле-
ме «Повышение качества обучения: совершенствование программ, 
учебников, методов и средств обучения, нормализация учебной на-
грузки» (научные руководители — академики АПН СССР И. Д. Зверев 
и В. Г. Разумовский). Результаты этих исследований оказали самое поло-
жительное влияние на определение возможных направлений последую-
щего совершенствования как методики обучения химии, так и способов 
контроля учебных достижений. Глубокий анализ сложившейся практики 
обучения химии в школе был дан в статье М. П. Кашина и Л. А. Цветкова, 
опубликованной в 1976 в журнале «Химия в школе» [9, с. 7–13].

Научные основы разработки методики преподавания химии в школе, 
которые закладывались в 1950-е — 70-е годы известными методиста-
ми-химиками, научными сотрудниками лаборатории химии НИИ СИМО, 
получают свое развитие в 80-е годы, когда развернутые исследования 
предполагали коренную реформу образовательной школы. Эти исследо-
вания требовали комплексного подхода к решению выдвигаемых про-
блем, максимальной мобилизации всех научных сил, всего потенциала 
учебных и педагогических организаций страны. В это время в методике 
обучения химии сложилось понятие «методическая система работы 
учителя» по определенной проблеме. Данное понятие включает в себя 
комплекс органично взаимосвязанных компонентов, направленных на 
достижение определенного результата. Разработчики такой системы 
ставят перед учителем и учащимися цели, ориентированные на ре-
зультат. Выявляют возможности содержания курса для решения задач 
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интеллектуального развития учащихся, выбирают оптимальные методы 
и формы обучения, составляют систему заданий для оценки качества 
знаний и умений их применять в конкретной ситуации. Исследования, 
которые проводились в лаборатории методики обучения химии в то 
время, с полным правом можно отнести к системным. Так, например, 
исследование Т. В. Смирновой имело целью создание методической 
системы работы учителя по формированию научного мировоззре-
ния учащихся (1981–1984 гг.). Методическую систему работы учителя 
по трудовому воспитанию и профориентации учащихся исследовала 
А. А. Каверина, обобщив опыт передовых учителей в книге, вышедшей 
в издательстве «Просвещение» в 1987 году. Система лабораторно-прак-
тических занятий при обучении химии с использованием малых коли-
честв реактивов была разработана И. Н. Чертковым и П. Н. Жуковым 
(1989 г.). Исследование М. В. Зуевой своей задачей имело разработку 
системы работы учителя по формированию и развитию познавательной 
активности учащихся в учебном процессе (1987–1989 гг.).

Новым значительным шагом в совершенствовании методики пре-
подавания предметов, химии в том числе, явилось создание типовых 
программ, ориентирующих содержание обучения на итоговый резуль-
тат — формирование базовых знаний, умений и навыков (1980, 1982 гг.). 
Типовая программа по химии была введена в школах страны в 1981/1982 
учебном году. Ее совершенствование было проведено в направлении 
повышения общедоступности курса, освобождения его от чрезмерно 
сложного и второстепенного материала, усиления воспитательной и по-
литехнической направленности обучения на основе более глубокого 
раскрытия связи обучения с жизнью, улучшения логической последо-
вательности в построении материала. Новизна программы, в сравнении 
с ранее существовавшими программами, проявилась в том, что в ней 
были сформулированы требования к знаниям и умениям учащихся 
для каждого года обучения химии — к усвоению основ химии, умению 
применять знания, пользоваться химическим языком, проводить хи-
мический эксперимент, выполнять расчеты; к овладению приемами ум-
ственной деятельности и учебной работы, необходимыми для успешного 
усвоения того или иного учебного материала и т. д. В программе были 
сформулированы рекомендации к оцениванию устных и письменных 
ответов учащихся, а также к оцениванию выполнения заданий и хи-
мического эксперимента. Реализация усовершенствованной типовой 
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программы обусловила необходимость полноценного научно-методи-
ческого обеспечения процесса преподавания химии. Поэтому в течение 
восьмидесятых годов ведется целенаправленная работа по созданию 
руководств и пособий различного назначения для учителей. Пособием 
первого типа, своеобразной вехой в истории методики обучения химии  
явилось издание двухтомного пособия для учителей «Общая методика 
обучения химии»: том 1 — Содержание и методы обучения (1981 г.), том 
2 — Учебно-воспитательные вопросы (1982 г.). В пособии были освеще-
ны основные результаты методических исследований по актуальным 
проблемам обучения, развития и воспитания учащихся. В создании 
пособия приняли участие ученые-методисты-химики НИИ СИМО АПН 
СССР: Цветков Л. А., (гл.ред.) Иванова Р. Г., Минченков Е. Е., Князева Р. Н., 
Неймарк А. М., Смирнова Т. В., Зуева М. В., Савич Т. З., Чертков И. Н., 
Эпштейн Д. А., Каверина А. А., Рысс В. Л., Глориозов П. А. Работа удо-
стоена первой премии АПН СССР (Постановление Президиума АПН 
СССР от 14 декабря 1983 года).

В это время были подготовлены также пособия, раскрывающие от-
дельные проблемы методики преподавания химии:

— по вопросам формирования научного мировоззрения учащихся — 
автор Г. В. Смирнова (1984 г.),

— по проблеме развития понятий о химической реакции — авторы 
Т. З. Савич, Т. С. Ярославцева, А. С. Корощенко (1960, 1961, 1984 гг.),

— по вопросам развития основных понятий в органической химии — 
автор И. Н. Чертков. (1979 г., 2-е изд. 1990 г.)

В целом можно отметить, что последнее десятилетие XX века и начало 
XXI века в истории методики обучения химии явились этапом обобще-
ния и дальнейшего развития достигнутых результатов.

Состояние дел в сфере общего среднего образования кардинально 
изменилось в связи с принятием в 1992 г. Закона РФ «Об образовании», 
согласно которому в Российской Федерации устанавливались госу-
дарственные образовательные стандарты. Введение государственного 
образовательного стандарта было призвано обеспечить определенные 
условия для реализации вариативности образования в целях создания 
единства образовательного пространства страны. Новые тенденции 
в развитии школы явились основой для серьезных перемен и в химиче-
ском образовании. Так, были уточнены цели обучения химии, которые 
оказывают значительное влияние на содержание предмета. Важное 
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значение на этом этапе имели предложенные методистами лаборатории 
замыслы по изменению структуры учебного предмета «Химия». Они 
нашли отражение в «Концепции химического образования в 11-летней 
школе» [12], которая основывалась на ведущих принципах государ-
ственной политики в образовании — принципах дифференциации, де-
мократизации, гуманизации и свободного развития личности. В данной 
концепции отмечалось, что структура и содержание предмета «Химия» 
(в равной мере как и других естественнонаучных предметов) должны 
соответствовать трехступенчатой структуре школы: начальное общее 
образование, основное общее образование и среднее (полное) общее 
образование. В концепции также отмечалось, что в целях создания со-
ответствующей базы для профильной дифференциации обучения химии 
на старшей ступени школы должна быть обеспечена относительная 
завершенность основного общего химического образования. Согласно 
этим положениям предлагаемый в концепции подход к построению 
системы химического образования основывался на принципах пре-
емственности и последовательного развития идей концентрического 
структурирования учебного предмета «Химия». В концентрической 
системе химического образования было выделено три взаимосвязанных 
концентра: пропедевтический, основной и профильный.

Идеи структурирования предмета по ступеням обучения, предложен-
ные в концепции 90-х годов, были положительно восприняты школой 
и не утратили своей актуальности и в настоящее время. В определенной 
мере они были материализованы в учебниках и программах по химии 
[6; 7]. Отдельными авторскими коллективами по химии было создано 
более 20 учебников, в чем-то различающихся по содержанию и его ме-
тодической обработке.

На основании всего сказанного выше можно заключить, что начиная 
с 90-х годов прошлого столетия в химическом образовании устойчивое 
развитие получил принцип вариативности обучения, который наилучшим 
образом позволяет учитывать различные возможности и потребности 
обучающихся.

В условиях качественных изменений в жизни школы методика обуче-
ния химии была призвана обеспечить соответствие изучения предмета на 
определенной ступени требованиям, зафиксированным в Федеральном 
компоненте государственного стандарта основного общего и среднего 
(полного) общего химического образования (утвержден в 2004 году). 
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Возникла острая необходимость в новом осмыслении общеметодических 
проблем, которые являлись предметом исследований предыдущих лет, 
необходимость в выявлении и обсуждении новых идей, оказывающих 
влияние на обучение химии, рассмотрение с новых позиций тех ре-
альных подходов к преподаванию предмета, эффективность которых 
была подтверждена результатами проведенных ранее исследований. 
Решение этих общих проблем методики, представленное как результат 
длительных поисков методистов и учителей, было предложено в фунда-
ментальном труде последнего десятилетия «Общая методика обучения 
химии в школе. Пособие для учителя» под редакцией Р. Г. Ивановой (М.: 
Дрофа, 2007. Авторы: Иванова Р. Г., Городилова Н. А., Добротин Д. Ю., 
Журин А. А., Зуева М. В., Каверина А. А., Корощенко А. С., Лаврова В. Н., 
Минченков Е. Е., Оржековский П. А.). Эта работа была подготовлена 
в рамках фундаментальных исследований РАО по программе «Российская 
академия образования — учителю».

В пособии дано подробное обоснование сущности целого ряда об-
щеметодических проблем и способов их решения; раскрыты новые ак-
центы в общих целях и содержании обучения химии, соответствующие 
требованиям государственного стандарта общего среднего образования; 
дана характеристика критериев и принципов отбора и структурирова-
ния содержания предмета; рассмотрена проблема школьного учебника 
и других компонентов УМК; много внимания уделено вопросам повы-
шения эффективности организационных методов обучения, развития 
познавательной деятельности и интеллекта учащихся; рассмотрена 
проблема контроля знаний и оценки достижений школьников и т. д.

Каждый учитель может пополнить свою методическую библиотеку 
этим пособием, посвященным общеметодическим проблемам, а когда 
познакомится с его содержанием, то либо приобретет уверенность, 
что его система обучения соответствует выработанным в методике 
подходам, либо увидит новые для себя и более эффективные способы 
преподавания, которыми можно обогатить свой опыт.

Научная деятельность коллектива лаборатории химии широко извест-
на в стране и за рубежом. В 80-е годы XX века функционировал между-
народный совет, объединяющий методистов по химии ряда европейских 
стран и Республики Кубы. Его организатором и идейным руководителем 
был Л. А. Цветков. Научные труды участников симпозиумов этого совета 
по актуальным вопросам методики обучения химии были опубликованы 
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с восьми книгах. На идеях методической школы лаборатории обучения 
химии повышали свою квалификацию ведущие научные сотрудники 
и преподаватели вузов многих регионов России и зарубежья: Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Болгарии, Югославии.
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TEACHING DISCIPLINE “CHEMISTRY” IN THE SCHOOL 
AND ITS CREATORS: THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY 

AND THE FIRST DECADE OF THE 21ST CENTURY

The author of the article gives a description of the main directions of research conducted 
by the scientific teams of the Chemistry Laboratory of the Institute for Methods of Teaching 
of the Academy of Pedagogical Sciences of the Russian Soviet Federative Socialist Republic. 
Then the Laboratory was renamed into the Chemistry Teaching Laboratory of the Institute 
for Means and Methods of Teaching of the Academy of Pedagogical Sciences of the USSR, and 
after that - the Laboratory of Chemistry Didactics of the Institute for Means and Methods of 
Teaching of the Russian Academy of Education. The author pays most attention to the results 
of studies related to the problems of improving the system of basic general and secondary 
general chemical education in the Russian school. Such problems are the following: the ratio 
of general and polytechnical education; differential chemistry training; improving the content 
and structure of the school chemistry course; improving the system of methods of teaching 
chemistry; the content and structure of the teaching and methodological complex in chemis-
try; improving the quality of chemical education in accordance with the requirements of the 
educational standard. The author highlights the contribution of well-known methodologists 
in the “Chemistry” discipline in solving the above problems.

Keywords: systematic course of chemistry, content of school chemical education, general 
and polytechnical education, standard programmes in chemistry, educational and method-
ological kit for chemistry, concept of chemical education, methodical system of work of the 
teacher of chemistry, state educational standard.
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ФИЗИЧЕСКОЕ И АСТРОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СССР И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1

В статье рассматриваются этапы создания 
системы физического и астрономического образова-
ния: разработка содержания образования, внедрение 
демонстрационного и лабораторного эксперимен-
та, физического практикума. Обращено внимание 
на создание учебно-методической литературы 
по конкретным проблемам обучения, методики 
преподавания по разделам программ, реализации 
политехнического принципа в обучении (с опорой 
на исследования по педагогике, дидактике и психо-
логии). Анализируется вклад ученых-методистов 
в создание учебных и методических пособий для 
факультативных курсов, школ и классов с углу-
бленным изучением физики.

Прослеживается история создания учебно-мето-
дических комплектов (УМК) для основной и средней 
школы, анализируется опыт разработки различных 
версий комплектов.

Обращено внимание на различные аспекты ди-
агностики учебных достижений обучающихся, на 
создание современной системы демонстрационного 
оборудования на основе принципа комплексного 
использования аналогового, цифрового и компью-
терного оборудования.

Ключевые слова: содержание образования, мето-
дика обучения, системно-деятельностный подход, 
научный метод познания.

Введение
В 1922 году в результате слияния физико-педаго-

гического, гуманитарно-педагогического и естествен-
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и зарубежная педагогика. 2018. Т.2, № 1(47). С. 118–130.
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но-педагогического институтов был учрежден Научно-педагогический 
институт методов школьной работы Народного комиссариата РСФСР 
(многие годы назывался «Институт содержания и методов обучения РАО»).

При Институте был создан физический подотдел программно-ме-
тодического отдела. Ядром подотдела были выдающиеся специали-
сты по методике преподавания физики В. В. Лермантов, И. В. Глинка, 
П. А. Баранов, авторы оригинальных школьных учебников А. И. Цингер, 
И. И. Косоногов, А. В. Бачинский. Труды этих ученых обогатили россий-
скую методическую мысль и в ряде вопросов опередили зарубежную. Так, 
приоритет внедрения в среднюю школу лабораторных работ по физике по 
праву принадлежит России. В 1923 году подотделом были разработаны 
программы по физике, предусматривающие два варианта построения 
курса: радиальное и ступенчатое. Ныне более прогрессивным признан 
принцип ступенчатого построения курса.

В данной статье раскрыта история развития физического и астроно-
мического образования в разные периоды и обозначены современные 
задачи образования, раскрыты различные аспекты диагностики учебных 
достижений обучающихся.

Развитие физического образования в 20-е — 70-е годы XX в.
В 1920-е годы проводились эксперименты по внедрению системы ор-

ганизации учебно-воспитательной работы в школе: комплексов Дальтон-
планов, метода проектов, бригадно-лабораторной формы проведения 
занятий. Универсальным методом изучения предмета был признан 
исследовательский метод, активно разрабатывалась технология реали-
зации политехнического принципа в обучении физике.

В 1930-е годы, после принятия постановлений Совета Министров 
СССР о школе, главное внимание методики преподавания было обра-
щено на проблему вооружения учащихся глубокими и прочными зна-
ниями основ наук. Были разработаны и введены стабильные учебники, 
их авторы —профессора П. А. Знаменский и И. И. Соколов. С 1934 года 
стал издаваться научно-методический журнал «Математика и физика 
в школе», а с 1937 года выделился самостоятельный журнал — «Физика 
в школе».

В 1940–е годы вышло фундаментальное учебно–методическое пособие 
по учебному эксперименту под редакцией Е. Н. Горячкина. В 1944 году 
была создана АПН РСФСР, в НИИ методов обучения был организован 
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кабинет физики, в штат которого перешла часть сотрудников, рабо-
тавших в НИИ школ.

Первым заведующим кабинетом был известный физик и методист, 
ученик П. Н. Лебедева, один из организаторов АПН, доктор физико-ма-
тематических наук Д. Д. Галанин. В кабинете (затем секторе, лабора-
тории) в 1940-е — 70-е годы работали известные ученые-методисты, 
авторы учебников и монографий по основным проблемам обучения 
физике. Среди них — Д. И. Сахаров, А. В. Пёрышкин, Е. Н. Горячкин, 
В. Н. Бакушинский, С. И. Иванов, В. Г. Разумовский, Л. И. Резников, 
А. А. Покровский, Б. С. Зворыкин, Э. Е. Эвенчик, А. С. Енохович, 
С. Я. Шамаш, Н. А. Родина, С. И. Юськович. Сектор (лабораторию) фи-
зики в 1950-е — 60-е годы возглавляли С. И. Иванов и В. Ф. Юськович, 
а с 1961-го по 1972 год — Л. И. Резников.

Основными направлениями исследований в эти и последующие годы 
были повышение научности содержания и фундаментализации основ 
курса физики. В то же время большое внимание уделялось самостоятель-
ному эксперименту: фронтальным лабораторным работам и физическому 
практикуму. Создание А. А. Покровским, Б. С. Зворыкиным, В. А. Буровым, 
И. М. Румянцевым и другими системы школьного физического экспери-
мента было важнейшим достижением сектора (лаборатории) физики.

В 1965 году под редакцией П. А. Знаменского, А. В. Пёрышкина 
и Л. И. Резникова было подготовлено пособие по общим вопросам ме-
тодики преподавания физики, в создании которого приняли участие веду-
щие методисты-физики страны. Был также создан четырехтомный труд, 
посвященный конкретным проблемам методики преподавания физики 
(Н. А. Родина, Л. И. Резников, Э. Е. Эвенчик, С. Я. Шамаш и др.). В даль-
нейшем были разработаны методики преподавания физики по разделам 
программы — молекулярной физике, электродинамике, квантовой физике 
и др. [5–7], в авторский коллектив которых вошли также А. А. Пинский, 
А. Т. Глазунов, В. А. Орлов, Ю. А. Коварский, А. А. Фадеева, Г. Б. Куперман, 
В. В. Усанов и др. Крупный вклад в разработку проблемы активизации 
познавательной деятельности и развития творческих способностей на 
уроках физики и во внеурочной работе внес В. Г. Разумовский [11].

Этап развития физического образования — приведение научного уров-
ня преподавания в соответствие с современным состоянием науки
Бурное развитие физики и ее практических применений потребовало 
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приведения научного уровня преподавания физики в соответствие с со-
временным состоянием науки. Комиссия по физике и астрономии АН 
СССР и АПН СССР (руководитель — академик АН СССР И. К. Кикоин), 
в которую входили сотрудники лаборатории, осуществила серьезный 
пересмотр курса, и с 1968/69 учебного года школы страны перешли на 
новые программы и учебники. Научный и методический уровни учеб-
ников И. К. Кикоина, А. В. Пёрышкина, Н. А. Родиной, Г. Я. Мякишева, 
Б. Б. Буховцева и Ю. П. Климонтовича оказались существенно выше, 
чем у прежних пособий. Учебник для основной школы, созданный 
А. В. Пёрышкиным и Н. А. Родиной, в течение тридцати лет был са-
мым распространенным учебником физики и по достоинству оценен 
Государственной премией СССР.

В 1970 году под редакцией Л. И. Резникова вышла принципиально 
важная книга «Преподавание физики и астрономии в средней школе по 
новым программам», в которой рассмотрены методические проблемы, 
связанные с преподаванием этих предметов в условиях модернизации 
физического образования. Совершенствование содержания физического 
и астрономического образования в последующие годы осуществляли, 
кроме перечисленных выше ученых, научные сотрудники лаборатории 
Ю. И. Дик, А. Т. Глазунов, Н. К. Гладышева, И. Г. Кириллова, Ю. А. Коварский, 
И. И. Нурминский, Г. Г. Никифоров, В. А. Орлов, А. А. Пинский, Е. К. Страут, 
В. В. Усанов, А. А. Фадеева, Л. С. Хижнякова, В. Ф. Шилов и др. Они успешно 
продолжили дело предшественников и внесли существенный вклад в разви-
тие методики преподавания физики и астрономии. Лабораторию обучения 
физике (дидактики физики) возглавляли последовательно В. Г. Разумовский 
(1972–1982), Ю. И. Дик (1982–1997), В. А. Орлов (1997–2014).

Главная цель совершенствования содержания школьного курса физики 
в 1970-е — 80-е годы — приведение его в соответствие с современным 
состоянием науки и требованиями к общему среднему образованию.

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:
— сформировать у школьников физическое мышление;
— привить учащимся любовь и уважение к физике как основе есте-

ственнонаучного мировоззрения и фундаменту современной науки 
о природе;

— подготовить учащихся к пониманию широкого круга явлений 
природы и привить умение решать физические задачи, имеющие прак-
тическое применение;
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— показать сущность физических методов исследования, развитие 
которых приводит к величайшим открытиям, имеющим революциони-
зирующее значение для человечества;

— изложить курс на современном уровне понимания изучаемых 
вопросов с обязательным учетом возрастных познавательных возмож-
ностей школьников.

Большое внимание уделялось решению проблемы повышения качества 
образования, а также изучению зарубежного опыта обучению физике. 
Эти задачи решались в содружестве с крупными учеными-физиками. 
Среди них — академик АН СССР И. К. Кикоин, академик АПН СССР 
В. Г. Зубов, В. А. Фабрикант, Е. Д. Щукин и др. В эти годы были созда-
ны книги: «Совершенствование содержания обучения физике в сред-
ней школе / под ред. В. Г. Зубова, В. Г. Разумовского, Л. С. Хижняковой; 
«Современный урок физики в средней школе» / под ред. В. Г. Разумовского, 
Л. С. Хижняковой. Среди авторов — сотрудники лаборатории С. Я. Шамаш, 
Н. А. Родина, Л. П. Краснокутская, А. А. Фадеева, Ю. А. Коварский и др.

Большое внимание уделялось изучению опыта преподавания физики 
в разных странах, модернизации содержания физического образования. 
Результатом этой работы был выход нескольких книг. Среди них:

— В. Г. Разумовский. «Физика в средней школе США. Основные 
направления в изменении содержания и методов обучения» (1973 г.),

— «Методика обучения физике в школах СССР и ГДР / под ред. 
В. Г. Зубова, В. Г. Разумовского, М. Вюншмана, К. Либерса (1978 г.) [4],

— «Совершенствование преподавания физики в средней школе социа- 
листических стран: кн. для учителя / X. Бинёшек, Я. Варга, М. Вюншман, 
А. С. Енохович, А. Т. Глазунов и др. / под ред. В. Г. Разумовского (1985) [14]. 
Эта книга написана на основе изучения тенденций развития школьных 
курсов физики ряда социалистических стран: НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР, 
ЧССР — и обобщения практического опыта преподавания физики 
в этих странах. В ней выявлены общие подходы к решению проблем 
физического образования: модернизации содержания школьных курсов 
физики в соответствии с потребностями общества и уровнем развития 
современной физики, формирования научного мировоззрения, совер-
шенствования политехнического образования, достижения глубоких 
и прочных знаний.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 
1966 г. с целью углубления знаний, развития разносторонних интересов 
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обучающихся и их профориентации были созданы школы и классы 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов и система 
факультативных занятий.

Сотрудники лаборатории обучения физике (дидактики физики) 
совместно с сотрудниками лаборатории дифференциации обучения 
разработали программы факультативных курсов по физике и их учебно–
методическое обеспечение. В создании учебных и методических пособий 
для факультативных курсов по физике, школ и классов с углубленным 
изучением физики большой вклад внесли О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардина, 
В. А. Орлов, А. А. Пинский, Е. К. Страут, Э. Е. Эвенчик, С. Я. Шамаш и др.

Реализации политехнического принципа были посвящены книги 
В. Ф. Юськовича, Л. И. Резникова и А. С. Еноховича «Политехническое 
обучение в преподавании физики»; А. Т. Глазунова «Физика и техника» 
и «Физика и научно–технический прогресс» под редакцией А. Т. Глазунова, 
В. Г. Разумовского и В. А. Фабриканта [1; 10; 16].

Справочники по физике и технике для учителей и учащихся, создан-
ные А. С. Еноховичем, выдержали десятки изданий и стали настольными 
книгами учителя.

В 1980-е годы была продолжена работа по совершенствованию 
содержания школьного курса физики и его методическому обеспе-
чению. Эти исследования позволили издать фундаментальный труд 
«Основы методики преподавания физики в средней школе» под редак-
цией А. В. Пёрышкина, В. Г. Разумовского и В. А. Фабриканта и книгу 
«Научные основы школьного курса физики» под редакцией С. Я. Шамаша 
и Э. Е. Эвенчик [8; 9].

В 1980-е — 90-е гг. вышла серия работ: «Современный урок физики 
в средней школе», обобщающая опыт учителей физики; «Контроль 
знаний учащихся по физике», «Проверка и оценка успеваемости уча-
щихся по физике: 7–11 классы». Авторы этих работ: В. Г. Разумовский, 
Р. Ф. Кривошапова, Л. С. Хижнякова, Э. Е. Эвенчик, С. Я. Шамаш, 
Г. С. Ковалева, И. И. Нурминский, А. Т. Глазунов, А. А. Фадеева, 
Г. Г. Никифоров, Л. П. Краснокутская, И. Г. Кириллова и др.

В 1970-е — 90-е годы в лаборатории работало три поколения со-
трудников. Заведующий лабораторией создавал условия для прове-
дения фундаментальных исследований, сотрудничества в небольших 
группах по разным темам, а также были работы, в которых участвовал 
весь коллектив. Проводилась большая экспериментальная работа как 
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в академических школах, так и в регионах, в союзных республиках. При 
лаборатории действовал научно-методический семинар, на который 
приглашались выдающиеся ученые нашей страны. Все это создавало 
атмосферу для реализации задумок сотрудников, их творческого роста. 
Многие сотрудники защитили кандидатские и докторские диссертации.

Научные сотрудники лаборатории В. Г. Разумовский, Ю. И. Дик, 
А. Т. Глазунов, Н. К. Гладышева, И. И. Нурминский, А. А. Пинский, 
Н. А. Родина, А. А. Фадеева, Л. С. Хижнякова, Э. Е. Эвенчик успешно 
защитили диссертации на соискание ученой степени доктора педагогиче-
ских наук. В. Г. Разумовским разработана проблема развития творческих 
способностей учащихся в процессе обучения физике; А. А. Пинским — 
проблема формирования релятивистских идей в преподавании физики; 
Н. А. Родиной  исследованы научные основы построения первой ступени 
обучения физике, Э. Е. Эвенчик — научные основы изучения механики 
в школе; Л. С. Хижняковой — проблема планирования учебного про-
цесса по физике; А. Т. Глазуновым — методические основы реализации 
политехнического принципа при обучении физике; И. И. Нурминским — 
статистические закономерности формирования знаний и умений уча-
щихся при изучении физики в школе; Ю. И. Диком — концептуальные 
основы физического образования в условиях введения образовательных 
стандартов; Н. К. Гладышевой — теоретические основы преподавания 
физики в основной школе; А. А. Фадеевой — проблемы школьного курса 
физики (содержания, интеграции, методики преподавания).

В советский период в центре внимания лаборатории была подготовка 
национальных кадров высшей квалификации: кандидатов и докторов 
педагогических наук для всех союзных республик, а также зарубежных 
стран (Германия, Египет, Куба, Польша и др.). Проведен ряд исследований 
по изучению методики преподавания физики и астрономии.

Диагностика учебных достижений обучающихся
В 1990-е годы в России появилась возможность создания парал-

лельных программ и учебников, построенных на разных концепциях 
обучения физике.

Основными научными проблемами лаборатории в это время были 
совершенствование концепции, структуры и содержания физического 
образования; разработка образовательных стандартов и учебно-методи-
ческого обеспечения преподавания физики в 11-летней школе в условиях 
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введения этих стандартов; создание учебно-методических материалов 
для проведения эксперимента по совершенствованию структуры и со-
держания общего среднего образования.

Сотрудниками лаборатории разработан обязательный минимум со-
держания физического образования для основной школы, для базового 
и профильного уровней средней (полной) школы, сформулированы 
требования к качеству подготовки выпускников основной и средней 
школы, созданы образцы измерителей для проверки знаний — государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА) для основной школы и единому 
государственному экзамену (ЕГЭ) по физике для средней (полной) школы.

Эксперимент по внедрению в школы страны Единого государствен-
ного экзамена начат в 2001 г., а с 2009 г. он перешел в «штатный режим».

В разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) для 
ЕГЭ по физике активное участие принимали сотрудники лаборато-
рии В. А. Орлов, И. И. Нурминский, А. И. Нурминский, А. А. Фадеева, 
Г. Г. Никифоров, Е. К. Страут.

Федеральный компонент государственного стандарта общего об-
разования (стандарт первого поколения), разработанный при ак-
тивном участии сотрудников лаборатории, был утвержден приказом 
Минобразования России (№ 1089 от 5 марта 2004 г.).

Были уточнены цели и задачи обучения физике и астрономии, раз-
работаны содержание и требования к уровню подготовки выпускников.

В 2010 г. утвержден стандарт нового поколения для основной школы 
(№ 1897 от 17 декабря 2010 г.), в 2012 г. — стандарт для средней школы 
(№ 413 от 17 мая 2012 г.), в основе которых лежит деятельностная па-
радигма образования, сформулированы личностные, метапредметные 
и предметные результаты обучения, разработано содержание курса 
физики.

Лаборатория считает, что изучение физики в основной и средней 
(полной) школе должно предоставить учащимся возможность:

— научиться наблюдать природные явления, описывать результаты 
наблюдений, выделять существенные признаки явлений, формулировать 
необходимые условия для успешного наблюдения явлений, обобщать 
результаты наблюдений, делать выводы;

— научиться пользоваться простыми измерительными приборами, 
собирать несложные экспериментальные установки для изучения физи-
ческих явлений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
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графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности;
— применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, физических свойств вещества, пред-
сказания результатов взаимодействия тел;

— получить представления об основных чертах естественнонауч-
ной и физической картины мира: законах механического движения, 
сохранения импульса и энергии, атомном строении вещества, тепловых 
явлениях, электрических зарядах и электрическом токе, электромагнит-
ном поле, световых явлениях, строении атома и атомного ядра, а также 
об основных физических теориях;

— ознакомиться с физическими принципами действия важнейших 
технических устройств, осознать роль и значение знаний по физике 
в повседневной практической деятельности человека;

— получить представления об общих закономерностях в природе, 
ознакомиться с естественнонаучными методами изучения природы, 
сформировать основы научного мировоззрения;

— развить интерес к природным явлениям, воздействующим на орга-
низм человека, и к техногенным последствиям человеческой деятельности;

— развить творческие способности в процессе решения интеллек-
туальных проблем физического содержания, выполнения эксперимен-
тальных заданий исследовательского типа;

— сформировать умения приобретать новые знания в соответствии 
с жизненными потребностями и интересами;

— приобрести опыт восприятия, переработки и критической оценки 
естественнонаучной информации из различных источников, представ-
ленной в разных формах;

— получить знания по физике, связанные с проблемами экологии, 
защиты окружающей среды, сохранения здоровья человека, формиро-
вания ценностного отношения к природе.

Сотрудниками лаборатории разработаны учебники, соответствующие 
требованиям образовательных стандартов. Среди них:

— учебники для основной школы: «Физика и астрономия» (7–9 
кл.)  под редакцией А. А. Пинского, В. Г. Разумовского; «Физика» (8–9 
кл.), авторы: Н. К. Гладышева, И. И. Нурминский; «Физика» (7–9 кл.)  
под редакцией А. А. Фадеевой [18–20] и др.; «Физика» (9 кл.), авто-
ры: А. В. Пёрышкин, Е. М. Гутник, «Физика» (7–9 кл.)  под редакцией 
В. Г. Разумовского, В. А. Орлова.
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— учебники для средней (полной) школы: «Физика (10–11 кл. — 
профильный уровень) / под редакцией В. Г. Разумовского, В. А. Орлова.

Ко всем учебникам подготовлены и опубликованы методические 
пособия для учителя и пособия для учащихся.

Для 10–11 классов школ и классов с углубленным изучением физики 
разработан полный учебно-методический комплект. Учебники «Физика-10» 
и «Физика-11» под редакцией А. А. Пинского и О. Ф. Кабардина выдержали 
13 переизданий (последнее переиздание было в 2011 г.).

Совместно с сотрудниками лаборатории химии, биологии и географии 
И. Г. Кирилловой, Л. П. Краснокутской и А. А. Фадеевой разработаны 
интегрированные курсы «Естествознание» (5–6 кл.) и «Естествознание» 
(5–7 кл.), хорошо зарекомендовавшие себя в практике обучения [22–24]. 
Наибольший вклад в это направление исследования — интеграции есте-
ственнонаучных знаний — внесли А. А. Фадеева и Е. К. Страут.

В качестве решения проблемы повышения познавательной и твор-
ческой активности учащихся при изучении физики В. Г. Разумовским 
и В. В. Майером разработана концепция деятельностного подхода к раз-
работке содержания курса физики и методов проведения учебных за-
нятий на основе научного метода познания. Эта концепция изложена 
в монографии «Физика в школе. Научный метод познания и обучение» 
В. Г. Разумовского и В. В. Майера [12; 13].

Обновлено содержание образования по астрономии. Е. К. Страутом 
разработана программа этого курса, издан учебник «Астрономия-11» 
(авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут), создана методика 
преподавания астрономии. Готовятся к изданию методические реко-
мендации по изучению астрономии в начальной, основной и старшей 
школе, отражающие практический опыт и идеи Е. К. Страута.

Совершенствование физического эксперимента
Важнейшим направлением деятельности лаборатории является совер-

шенствование физического эксперимента. Большой вклад в это направле-
ние внесли А. А. Покровский, Б. С. Зворыкин, Ю. И. Дик, Г. Г. Никифоров, 
В. А. Буров, В. Ф. Шилов: «Фронтальные лабораторные занятия по физике 
в 7–11 классах общеобразовательных учреждений»: кн. для учителя; ав-
торы – В. А. Буров, Ю. И. Дик, Б. С. Зворыкин и др.; под ред. В. А. Бурова, 
Г. Г. Никифорова; «Физический практикум для классов с углубленным 
изучением физики» под редакцией Ю. И. Дика, О. Ф. Кабардина [2; 3; 15; 17].
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Во время социально–экономических преобразований в стране (1990-
е — 2000-е годы) сложившаяся отечественная система учебного прибо-
ростроения прекратила свое существование. Однако довольно быстро 
в России сформировалась новая система разработки, производства, 
распространения и методического обеспечения учебной техникой с ис-
пользованием частной собственности. Свою эффективность она про-
демонстрировала в период реализации Приоритетного национального 
проекта «Образование» (ПНПО) в 2006–2008 гг. Результаты выполнения 
Федерального этапа ПНПО показали, что сложившаяся система может 
решить любые необходимые проблемы материально-технического обе-
спечения учебного процесса. В частности, за годы реализации ПНПО 
10% школ обновили лабораторное и демонстрационное оборудование. 
Параллельно сформировалась и школа методистов-экспериментаторов, 
которые могут решать и трудные вопросы дидактико-методического 
характера учебного физического эксперимента, в том числе в условиях 
ФГОС.

Среди этих вопросов важно назвать такие, как создание системы 
демонстрационного оборудования на основе принципа комплексного 
использования аналогового, цифрового и компьютерного оборудования. 
Средствами демонстрационного оборудования теперь можно исследо-
вать практически весь спектр изучаемых в школе явлений, причем на 
количественной и графической основе.

В области самостоятельного эксперимента осуществлен полный 
переход от уникальной отечественной системы лабораторного обору-
дования, построенной на приборном принципе, к системе тематических 
комплектов. Созданы и серийно выпускаются комплекты лабораторного 
аналогового оборудования и цифровые лаборатории типа «ФГОС-
лаборатория НР» и «Цифровая ФГОС-лаборатория».

Впервые разработана технология проверки сформированности экс-
периментальных умений учащихся при проведении государственной 
итоговой аттестации. Для этого созданы и серийно выпускаются ком-
плекты с использованием реального учебного оборудования («ЕГЭ-
лаборатория» и «ОГЭ-лаборатория»).

Созданы и внедрены модели муниципальной сети кабинетов физики 
и проекты региональных трехуровневых кабинетных систем.

Наибольший вклад в это важнейшее направление деятельности ла-
боратории в настоящее время вносит Г. Г. Никифоров.
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Заключение
Рассмотрены стратегические направления исследований в области 

физического и астрономического образования в СССР и РФ:
1. разработка концепций и содержания образования на различных 

этапах;
2. создание учебно-методической литературы по конкретным пробле-

мам обучения, методики преподавания по разделам программ, реализации 
политехнического принципа в обучении (с опорой на исследования по 
педагогике, дидактике и психологии);

3. внедрение демонстрационного и лабораторного эксперимента, 
физического практикума; создание современной системы демонстраци-
онного оборудования на основе принципа комплексного использования 
аналогового, цифрового и компьютерного оборудования;

4. обновление и обоснование различных этапов диагностики учебных 
достижений обучающихся;

5. требуется обновление содержания и методов преподавания есте-
ственнонаучных предметов с учетом современных достижений науки 
и технологий, ориентированности на применение знаний и умений 
в реальных жизненных ситуациях.

PHYSICAL AND ASTRONOMICAL EDUCATION IN THE USSR 
AND IN THE RUSSIAN FEDERATION

The authors consider the stages of creating a system of physical and astronomical education, 
which are the development of the content of education, the introduction of a demonstration 
and laboratory experiment, the physical workshop. The authors draw attention to the creation 
of educational and methodological literature on specific problems of teaching, the methodol-
ogy of teaching by sections of programmes, the implementation of the polytechnic principle in 
teaching, research on pedagogy, didactics and psychology. The authors analyze the contribution 
of methodologists to creating educational and methodological manuals for optional courses, 
schools and classes with in-depth study of physics. The article traces the history of the creation 
of teaching and methodological kits for primary and secondary schools, as well as the experience 
of developing various versions of kits. The authors draw attention to various aspects of diagnos-
tics of students’ learning achievements, to create a modern system of demonstration equipment 
based on the principle of the integrated use of analog, digital and computer equipment.

Keywords: educational content, teaching methods, system-activity approach, scientific 
method of cognition.
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Г. С. Калинова

Е. А. Никишова

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ 
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1

В статье рассмотрены основные вехи ста-
новления и  развития биологического образова-
ния, вклад подотдела Научно-педагогического 
института методов школьной работы, на базе 
которого был создан Институт содержания 
и методов обучения АПН РСФСР, в развитие ме-
тодики обучения биологии. В 2014 г., в результа-
те слияния нескольких институтов Российской 
академии образования, он вошел в состав ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования 
РАО».

Ключевые слова: история методики обучения 
биологии, содержание и развитие естественнона-
учного образования, программы и учебно-методи-
ческое обеспечение, частные методики обучения 
биологии, концепция биологического образования, 
методологические проблемы познания, федераль-
ный компонент государственного образователь-
ного стандарта, ФГОС, обновление содержания 
и методов обучения биологии.

История методики обучения биологии начина-
ется в конце XVIII в., когда передовое учительство, 
деятели народного образования, первые исследо-
ватели методических проблем обучения каждый 
на своем уровне разрабатывали фундамент теории 
обучения и частных методик. А 95 лет назад на 

Как цитировать статью: Калинова Г. С., Никишо-
ва Е. А. История развития методики обучения био-
логии в системе общего среднего образования // 
Отечественная и  зарубежная педагогика. 2018. Т.2, 
№ 1(47). С. 131–142.
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базе Научно-педагогического института методов школьной работы 
Наркомпроса РСФСР был создан биологический подотдел. В его зада-
чу входила разработка программ, учебных и методических пособий, 
школьного оборудования. У истоков решения поставленной задачи 
стояли известные ученые-методисты: Ф. Ф. Дучинский, Б. В. Игнатьев, 
А. А. Яхонтов, Е. А. Флерова и др.

В этот период предстояло провести отбор содержания учебного курса 
биологии, решить, чему отдать предпочтение: вопросам фундамен-
тальной или прикладной науки, развитию мыслительной деятельности 
учащихся или усвоению содержания основных биологических фактов, 
законов, постулатов науки. Необходимо было выяснить, как решать во-
просы политехнизма и воспитания, как сочетать учебу с практической 
деятельностью.

Приоритет был отдан прикладной науке, а фундаментальные сведе-
ния по биологии излагались в связи с востребованностью прикладных 
знаний. Предметное обучение подменялось экскурсиями, проектами, 
попыткой уложить учебный материал в схему: природа, труд, обще-
ство — и в свете этой схемы изучать комплексные темы типа: «Осенние 
работы в деревне», «Охрана здоровья», «Наш город» и др. Впоследствии 
обучение по комплексам было заменено «методом проектов».

Чрезмерное увлечение изучением сельскохозяйственного производ-
ства, отождествление школы с колхозом, бессистемность и фрагмен-
тарность содержания привели к поверхностным, отрывочным знаниям 
учащихся по биологии, что закрывало им дорогу в техникумы, в вузы.

В начале 1930-х годов разработкой содержания биологического обра-
зования занимался сектор естествознания и основ агрономии, в котором 
работали известные методисты — биологи А. А. Яхонтов, Б. В. Всесвятский, 
М. Я. Цузмер, И. В. Козырь, И. И. Суворова, Е. А. Флерова, М. И. Мельников. 
Эти ученые осуществляли переход школы от комплексной системы пре-
подавания естествознания к предметному обучению. В этот период были 
восстановлены систематические курсы биологии, определена последо-
вательность их изучения (ботаника, зоология, анатомия и физиология 
человека, эволюционное учение), обоснована структура каждого курса. 
В содержании курсов ботаники и зоологии получила отражение идея 
эволюции, систематические группы организмов изучались в восходящем 
порядке. Достаточно подробно стали изучаться основы дарвинизма, 
генетики, селекции [4; 9].
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Переход к предметному обучению потребовал ряда методических 
решений: создания программ и учебников, разработки методики кон-
кретных тем и уроков, определения тем и содержания лабораторных 
работ по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, основам 
дарвинизма.

Эту работу проводили сотрудники кабинета биологии Института 
(тогда он назывался Государственным НИИ школ). В частности, 
Б. В. Всесвятским был написан учебник ботаники, М. Я. Цузмером — 
зоологии, А. Н. Кабановым и М. Я. Цузмером — анатомии и физиологии 
человека [2; 9].

С 1927 г. в помощь учителю стал издаваться методический журнал 
«Биология в школе», в котором печатались программы, методические 
рекомендации по преподаванию биологии. Нужно отметить, что на 
страницах журнала сотрудники лаборатории до сих пор знакомят учи-
телей с различными проблемами методики как теоретического, так 
и прикладного значения.

В 1944 году был создан НИИ методов обучения АПН РСФСР, в биоло-
гическом подразделении которого возросло внимание к теоретическим 
вопросам, продолжилась работа по совершенствованию содержания био-
логического образования (М. И. Мельников, А. А. Яхонтов, В. Ф. Натали, 
Е. А. Флерова и др.).

В 1950-х гг. ученые лаборатории разрабатывают учебные опыты, лабо-
раторные практические работы по биологии. Материальную базу для их 
проведения создавали П. И. Суворова, И. В. Козырь и другие методисты. 
Они не только определили необходимый минимум лабораторных работ, 
но и разработали перечень фабричного учебного оборудования. В эти 
же годы в школе значительно возрос интерес к проблеме политехнизма, 
установлению более тесной связи между учебной и трудовой деятель-
ностью учащихся. Большой вклад в реализацию политехнического 
принципа в процессе обучения биологии внесли исследователи лабора-
тории В. Ф. Шалаев, Н. В. Падалко, В. Н. Федорова. В 1970-е годы работу 
по этой проблеме продолжили Р. Д. Маш, А. Н. Мягкова, Е. Т. Бровкина, 
В. Б. Богорад [4, с. 8].

Отрицательное влияние на развитие биологического образования 
в период до 1966 г. оказали лженаучные взгляды Т. Д. Лысенко, которые 
особенно укрепились в биологической науке после сессии ВАСХНИЛ 
1948 г. и которые нанесли естествознанию серьезный урон. В содержание 
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программ и учебников этого периода включались антинаучные взгляды 
о направленном наследственном изменении организма под влиянием 
среды, вегетативной гибридизации как главном методе создания новых 
сортов растений и др. Но совершенно не рассматривались научные про-
блемы генетики, отрицались законы Г. Менделя, хромосомная теория 
наследственности. В результате выпускники школ получали неверные 
представления о закономерностях живой природы, умалялась обще-
ственная значимость биологического образования.

В 1966 году была создана новая программа по биологии и в лаборато-
рии начинается ее проверка, разрабатываются факультативы, трудовые 
практикумы сельскохозяйственного профиля. В создании учебных 
пособий для факультативов и методических пособий к ним приняли 
участие Р. Д. Маш, А. Н. Мягкова, А. Г. Хрипкова.

В 1970-е — 80-е годы сотрудники лаборатории проводят исследования, 
направленные на определение методических условий, способствующих 
успешному развитию общебиологических понятий в процессе изучения 
курсов биологии. Были созданы частные методики обучения биологии 
по каждому курсу: Г. С. Калиновой и А. Н. Мягковой — «Методика об-
учения биологии. 6–7 класс» (1989 г.); В. Ф. Шалаевым, В. Б. Богорадом, 
А. И. Никишовым, Е. Т. Бровкиной — «Методика обучения зооло-
гии» (1972 г. и 1979 г.); Е. П. Бруновт, И. Д. Зверевым, Г. Я. Малаховой, 
Р. Д. Машем, Л. В. Ребровой, Е. А. Соколовой — «Методика обучения 
анатомии, физиологии и гигиене человека» (1973 г.); А. Н. Мягковой, 
Б. Д. Комиссаровым — «Методика обучения общей биологии» (1973 г. 
и 1983 г.).

Заслуживает внимания вышедший в 1978 г. труд лаборатории 
«Проблемы методики обучения биологии в средней школе (под ред. 
И. Д. Зверева), который остается актуальным и востребованным и в на-
стоящее время. В нем излагается история развития биологического 
образования, анализируются методы и приемы обучения, используемые 
на основных и факультативных занятиях, рассматриваются проблемы 
трудового и политехнического образования [10].

В 1983 г. была разработана концепция биологического образования, 
в которой реализованы идеи лаборатории об усилении общебиологи-
ческой направленности курсов ботаники, зоологии, анатомии, физио-
логии и гигиены человека (5–8 классы), обогащении их теоретическим 
содержанием [6].

История развития методики обучения биологии ...  
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Авторы концепции определили в качестве ведущих в курсе биологии 
следующие идеи: эволюция; разноуровневая организация живой при-
роды; целостность биологических систем (организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); их взаимосвязь со средой; взаимосвязь стро-
ения и функций организма; влияние деятельности человека на живую 
природу; связь теории с практикой; взаимосвязь организма человека 
с природной и социальной средами; значение биологических знаний для 
охраны здоровья человека и природы. Эти ведущие идеи и по настоящее 
время определяют содержание и структуру курса, последовательность 
развития основных биологических понятий.

Научно-методические положения концепции биологического обра-
зования легли в основу усовершенствованной программы по биологии 
1987 г. В соответствии с ней в школе стал изучаться единый курс — 
«Биология», включающий следующие связанные между собой разделы: 
«Растения»; «Бактерии. Грибы. Лишайники»; «Животные»; «Человек 
и его здоровье»; «Общая биология». Такая структура курса сохранилась 
до настоящего времени.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. сотрудники лаборатории 
(А. Г. Хрипкова, Г. С. Калинова, Т. В. Иванова и др.) работают над созданием 
интегрированного курса «Естествознание» для 5–7 классов. Создаются 
учебники, методические рекомендации для учителя и рабочие тетради 
для учащихся. Проводится большая работа с учителями, организуются 
конференции и семинары, на которых обсуждаются проблемы интегра-
ции естественнонаучных знаний в основной школе.

Параллельно с разработкой учебников по естествознанию создаются 
учебники по биологии для 7–10 классов на базе этого интегрирован-
ного курса (Е. Т. Бровкина, Т. В. Иванова, Г. С. Калинова, А. Н. Мягкова, 
В. З. Резникова, А. Г. Хрипкова). Этими же авторами подготовлены мето-
дические материалы, предназначенные для организации самостоятель-
ной работы учащихся, задания разной степени сложности, призванные 
оказать помощь учителю в преподавании курса биологии.

Наряду с частными методиками большой вклад в развитие методики 
обучения биологии в этот период внесли разработанные сотрудниками 
лаборатории методические пособия, не утратившие своей актуальности 
в настоящее время: «Самостоятельные работы учащихся по биологии» 
(1984) и «Организация учебной деятельности школьников на уроках 
биологии (1988), выпущенные издательством «Просвещение».
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Особой высокой оценки заслуживает вышедший в 1991 г. в издатель-
стве «Просвещение» труд Б. Д. Комиссарова «Методологические проблемы 
школьного биологического образования [5], в котором предпринята 
попытка обоснования новой концепции биологического образования, 
нового взгляда на биологию как науку и учебный предмет с учетом его 
социокультурной ориентации, связи фундаментального и прикладного. 
В книге рассмотрены актуальные проблемы школьного курса биологии: 
содержание, изучение фундаментальных теорий, развитие понятий, 
возможности и целесообразности интеграции и координации биологии 
с другими отраслями знаний.

Необходимо отметить актуальность постановки методологических 
проблем биологического познания и обучения, поднятых в книге и об-
суждаемых учеными-педагогами и методистами и в настоящее время. 
Данный труд дает импульс педагогическому творчеству, поиску новых 
подходов и путей совершенствования школьной биологии.

Процессы демократизации в обществе, происходившие в 1990-е годы, 
переход от единообразия к многообразию образовательных систем, за-
крепленный Законом РФ «Об образовании» (1992 г.), выдвинули перед 
лабораторией ряд новых проблем, связанных с обеспечением единого 
образовательного пространства и сохранением прогрессивных тради-
ций и тенденций развития школьного образования. Необходимо было 
разработать программы и учебно-методическое обеспечение государ-
ственных образовательных стандартов.

В разработке первого проекта федерального стандарта образования 
по биологии 1998 г. принимали участие научные сотрудники лаборатории 
А. Н. Мягкова, Г. С. Калинова, В. З. Резникова, Т. В. Иванова под руковод-
ством академика А. Г. Хрипковой. В этом варианте стандарта по биологии 
был определен минимум содержания образования, требования к уров-
ню биологической подготовки учащихся, сформулированные в форме 
различных видов учебной деятельности, определяющие оптимальный 
объем учебной нагрузки учащихся.

В работе над федеральным компонентом государственного образо-
вательного стандарта биологического образования 2004 г. участвовали 
Т. В. Иванова и Г. С. Калинова. С учетом поставленных в документе за-
дач в школьном курсе биологии должны найти отражение проблемы, 
предусматривающие разгрузку содержания образования, усиление его 
практико- и личностноориентированной направленности, повышение 
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внимания к методам познания природы и использование полученных 
знаний для решения практических проблем. Поэтому в этот период 
сотрудниками лаборатории проводилась большая работа по разработке 
дидактического обеспечения требований стандарта, школы, заданных 
в деятельностной форме: знать/понимать; уметь (объяснять, устанавли-
вать взаимосвязи, решать задачи, сравнивать, анализировать, оценивать 
и др.); использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. Этому посвящены методические 
рекомендации, направленные на формирование системы знаний, свя-
занных с познанием человеком «самого себя», значимых для самого 
ученика, востребованных в повседневной жизни, составляющих основу 
проектной и исследовательской деятельности, рационального природо-
пользования (И. Г. Андреева, Г. А. Воронина, Р. Д. Маш, Л. А. Паршутина).

Сотрудники лаборатории активно участвовали в реализации задач 
профильного обучения, разработке учебно-методических пособий 
для обучения в различных профилях (Т. В. Иванова, Г. С. Калинова, 
Т. А. Козлова, Р. Д. Маш, А. Н. Мягкова, Е. А. Никишова, Л. А. Паршутина). 
Так, с целью реализации дифференцированного подхода в обучении 
на старшем звене был разработан учебник общей биологии для 10–11 
классов базового уровня [3]. В нем, в отличие от других учебников, 
введены и систематизированы такие логические категории науки, как 
теория, закон, факт, гипотеза и др.; раскрываются понятия «научная 
картина мира», «научное мировоззрение».

Значительное внимание уделено историческим аспектам изучаемо-
го материала, его мировоззренческой значимости. Усилено внимание 
к формированию генетической и экологической грамотности.

В связи с решением задачи отражения в содержании курса прикладных 
аспектов: биотехнологии, охраны окружающей среды, здорового образа 
жизни и др. Е. А. Никишовой разработаны элективный курс «Основы 
биотехнологии» и методические рекомендации по его преподаванию [7; 8]. 
Они служат частью общей системы профильного обучения, поддерживают 
изучение биологии в определенном направлении, обеспечивают специа-
лизацию обучения. В пособии рассматриваются исторические аспекты 
возникновения биотехнологии, важные открытия молекулярной биологии 
и генетики, на достижениях которых базируется современная биотехноло-
гия, ее роль в медицине, селекции, получении лекарственных препаратов, 
решении проблемы питания, утилизации отходов производства и др.

 Г. С. Калинова, Е. А. Никишова



138

Нельзя не отметить многолетнее, совместное с РАН участие лаборато-
рии в экспертизе учебников различных линий (по биологии их 13), после 
которой учебник приобретает гриф: «Допущено» или «Рекомендовано».

В начале ХХI века возникла необходимость в создании общих методик 
с учетом современных задач биологического образования. В лаборато-
рии под редакцией Т. В. Ивановой была разработана «Общая методика 
обучения биологии в школе» [1], которая была выпущена издательством 
«Дрофа». Ее авторы — практически все сотрудники нашего подразде-
ления. Эту книгу можно рассматривать как своего рода осмысление 
современных проблем и тенденций развития биологического образо-
вания, подведение итогов решения многоаспектных и обширных задач 
фундаментальных исследований, проводимых лабораторией. В пособии 
кратко освещается история методики биологии, тенденции ее развития, 
цели биологического образования и дидактические принципы, лежа-
щие в основе его конструирования. Значительное внимание уделяется 
проблеме содержания биологического образования, государственного 
образовательного стандарта, уровневой и профильной дифференциа-
ции, воспитанию и развитию учащихся в процессе обучения биологии, 
формам, методам и средствам обучения, современным образовательным 
технологиям, контролю и оцениванию знаний учащихся.

Важным направлением методических исследований, проводимых 
в лаборатории на протяжении многих лет, была и остается проблема 
качества образования, совершенствования контроля образовательных 
достижений обучающихся, разработки объективной и независимой 
системы оценки результатов обучения (Н. В. Падалко, Т. В. Иванова, 
Г. С. Калинова, Е. А. Никишова, А. Н. Мягкова, Л. А. Паршутина, 
В. З. Резникова). Вопросам контроля посвящаются методические пособия, 
главы в общих и частных методиках по биологии, статьи в научно-пе-
дагогических журналах[2; 10; 1]. В них излагается материал о значении 
и сущности проверки, ее содержании, типах, формах и методах, месте 
контроля в учебном процессе, приводятся вопросы и задания для устной 
и письменной аттестации выпускников основной и старшей школы.

Необходимо отметить большой вклад сотрудников лаборатории 
(Г. С. Калиновой, А. Н. Мягковой, Е. А. Никишовой, Л. А. Паршутиной, 
В. З. Резниковой) в создание независимой системы оценки образова-
тельных достижений обучающихся, повышение объективности госу-
дарственного контроля, составляющих основу общероссийской си-
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стемы оценки качества образования. Ими разработаны нормативные 
документы, лежащие в основе создания экзаменационных материалов, 
предусматривающих контроль содержания биологического образова-
ния и способов деятельности выпускников с помощью заданий разного 
типа, позволяющих получить независимую, объективную информацию 
об учебных достижениях по предмету [1].

Е. А. Никишова и Л. А. Паршутина по настоящее время участвуют 
в разработке системы заданий для подготовки выпускников основной 
и старшей школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 
и ЕГЭ по биологии, анализе ответов выпускников, совершенствовании 
контрольных измерительных материалов с учетом направленности стан-
дарта на развитие личности, на реализацию системно-деятельностного 
подхода в учебном процессе.

С помощью публикаций в периодическом журнале «Биология в шко-
ле», выпуска пособий для подготовки к итоговой аттестации результаты 
экзамена доводятся до сведения учителей, учащихся и общественности, 
анализируются недостатки в знаниях и умениях с целью их устранения.

Большую работу проводили сотрудники лаборатории в подготовке 
научных кадров, специалистов по методике биологии — кандидатов 
и докторов наук. За годы существования лаборатория подготовила око-
ло ста молодых ученых из разных регионов нашей страны и бывшего 
СССР, а также стран дальнего зарубежья: Болгарии, Германии, Кубы, 
Вьетнама, Сирии. За истекший период в лаборатории подготовлено 
более 500 публикаций, из которых примерно 30 — учебники.

В настоящее время в образовательной политике нашей страны в ка-
честве первоочередных стоят задачи, направленные на выполнение 
поручений президента: систематическое обновление содержания общего 
образования на основе результатов мониторинговых исследований 
и с учетом современных достижений науки и технологий и изменения 
запросов учащихся и общества (от 2 января 2016 года № Пр-15ГС). 
Сотрудники лаборатории в составе Центра естественнонаучного образо-
вания Института стратегических исследований, опираясь на огромный 
опыт и результаты научно-методических исследований ИСМО РАО за 
девять с половиной десятилетий, участвуют в реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС), Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016–2020 гг.

И. Г. Андреева, Г. С. Калинова, Е. А. Никишова, Л. А. Паршутина прово-
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дят исследования в соответствии с проектом «Обновление содержания 
общего естественнонаучного образования и методов обучения есте-
ственнонаучным предметам в условиях современной информационной 
среды». Особое место среди решаемых ими задач занимают системное 
обновление содержания, форм и методов обучения биологии, формиро-
вание метапредметных результатов (универсальных учебных действий), 
выполнение учебных и учебно-познавательных задач, самостоятельных 
посильных исследований. Большое внимание уделяется рассмотрению 
новых функций содержания образования, инновационных особенностей 
дидактических принципов, лежащих в основе его обновления с учетом 
изменившихся целей обучения.

Проводимые исследования выявили следующие направления обнов-
ления содержания биологического образования:

•  соответствие содержания учебного предмета современному уровню 
знаний о живой природе;

•  повышение внимания к ведущим ключевым идеям, теоретическим 
обобщениям и понятиям;

•  приобщение школьников к методам познания живой природы;
•  дидактическое сопровождение реализации требований ФГОС (11).

В целях реализации в практику обучения требований ФГОС, в соответ-
ствии с приказом Минобрнауки РФ от 3 ноября 2016 года № ОВ-18/08вн. 
сотрудники Центра участвуют в доработке предметных результатов по 
биологии в составе рабочей группы по учебным предметам «Биология» 
и «Экология».

Обращение к истокам методической науки, разрабатываемой в раз-
ные периоды в рамках лаборатории дидактики биологии, позволяет 
акцентировать внимание на ценных методических идеях, вошедших 
в классику методики обучения биологии, по-другому посмотреть на 
проблемы современного преподавания предмета в школе.

Каждый из упомянутых в статье ученых-методистов внес определен-
ный вклад в дидактику биологии, разработав принципиально важные 
подходы и направления в методике как самостоятельной области ди-
дактики, добавляя к арсеналу дидактических методов все новые и новые 
способы взаимодействия педагога с учащимися.

В перспективе дальнейшее развитие содержания биологического 
образования и методических условий его формирования следует про-
водить в следующих направлениях:
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1. Соответствие содержания биологического образования современ-
ному уровню знаний о живой природе. Повышение внимания к ведущим 
ключевым идеям, теоретическим обобщениям и понятиям, сокращение 
описательных сведений и понятий, которые не получают дальнейшего 
развития в содержании учебного предмета и способствуют перегрузке 
школьников второстепенной информацией.

2. Направленность обучения на формирование научного мировоз-
зрения, естественнонаучной грамотности школьников, приобщение 
их к методам познания живой природы, определение роли и значения 
обучения биологии в современной системе общего среднего образования.

3. Формирование метапредметных результатов (универсальных 
учебных действий), ориентация обучаемого не только на освоение 
определенной суммы знаний, но и развитие таких личностных качеств, 
как ответственность, инициативность, самостоятельность, гибкость 
мышления, развитие познавательных и созидательных способностей.

4. Совершенствование инструментария для оценки образователь-
ных достижений обучающихся в направлении усиления внимания 
к контролю умений применять полученные знания в новой конкретной 
ситуации, владеть определёнными видами деятельности, осваивать на-
выки самообразования и практического сотрудничества при решении 
практических задач.
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HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE METHODS 
OF TEACHING BIOLOGY IN THE SYSTEM OF GENERAL 

SECONDARY EDUCATION
The authors of the article consider the main milestones in the formation and develop-

ment of biological education, as well as the contribution of the Department of the Scientific 
Pedagogical Institute of Methods of School Work to the development of the methodology 
of teaching biology. On the basis of the Department of the Scientific Pedagogical Institute 
of Methods of School Work, the Institute for the Content and Methods of Education of 
the Academy of Pedagogical Sciences of the Russian Soviet Federative Socialist Republic 
was established. In 2014, as a result of merger of several institutes of the Russian Academy 
of Education, the Institute for the Content and Methods of Education became part of the 
Institute for the Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» В ЕДИНСТВЕ 
КОМПОНЕНТОВ КУЛЬТУРЫ 
И СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ1

В этом году исполняется 95  лет со дня осно-
вания Института стратегии развития образо-
вания Российской академии образования. С 2008 г. 
в  центре теории и  методики обучения мате-
матике и  информатике проводятся фундамен-
тальные исследования по обновлению содержания 
школьного математического образования в связи 
с  введением федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования. 
В данной статье изложены результаты изучения 
вклада школьного математического образования 
в человеческую культуру в целом и в развитие лич-
ности отдельного ученика — нашего современни-
ка. Представлены подходы к выбору адекватных 
тем исследования теоретических моделей для 
описания феномена культуры и структуры лич-
ности, и под этим углом зрения проведен анализ 
содержания учебного предмета «Математика». 
Исследование показало: различные культурные 
особенности компонентов теоретической и при-
кладной направленности в содержании школьной 
математики; несоответствие идей и  методов 
школьной математики тенденциям математи-
зации разнообразных сфер жизни и деятельности 
в современном мире; односторонность традици-
онного представления о доминировании в школь-
ной математике познавательного компонента 
культуры и  целесообразность дополнения его 
равнозначным этическим компонентом; неоправ-

Как цитировать статью: Седова Е. А. Содержание 
учебного предмета «Математика» в единстве компонен-
тов культуры и структуры личности // Отечественная 
и зарубежная педагогика. 2018. Т.2, № 1(47). С. 143–168.

УДК 372.851
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данность тенденции к расширению номенклатуры понятий школьной 
математики вследствие его негативного влияния на развитие ма-
тематических способностей у  большой части школьников. Сделаны 
выводы: о необходимости гармонизации идей и методов школьной ма-
тематики с новыми научными подходами, ориентированными на при-
менение информационных технологий; о возможной корреляции между 
этическим компонентом в  содержании школьного математического 
образования и  применением математики в  современном понимании 
математической грамотности; о  своевременности обновления и  со-
гласования понятийного аппарата школьной математики внутри 
каждого предмета математического цикла и с другими учебными пред-
метами в связи с требованиями компетентностного подхода к обра-
зовательным результатам школьников; о правомерности различения 
в  содержании школьной математики компонентов теоретической 
и прикладной направленности и использования их различий для выбо-
ра стратегий развития интереса к  математике у  детей с  разными 
математическими способностями и, следовательно, об актуальности 
проведения соответствующих научно-педагогических исследований.

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные 
стандарты, содержание школьного математического образования, по-
знавательная культура, этическая культура, структура личности, 
математические способности, интерес к математике, саморазвитие 
личности.

Введение
Совершенствование представлений о глобальных целях и, соот-

ветственно, содержании школьного математического образования 
является непрерывным, исторически обусловленным процессом, од-
нако необходимость исследований в области дидактики математики 
наиболее остро проявляется в периоды социальных или экономических 
изменений в жизни общества. Господствовавшая в последнее время 
«знаниевая» парадигма обучения, где смысл обучения сводился к пере-
даче подрастающему поколению «педагогически адаптированных основ 
наук», а ученику отводилась роль объекта образовательного процесса, 
в современных условиях закономерно уступает место личностно ори-
ентированным доктринам, и именно эти вопросы находятся сегодня 
в фокусе научных дискуссий. Первые шаги на этом пути уже сделаны. 
Постепенно у ученых-педагогов, учителей математики и методистов 
появляется интерес к отдельному ученику: каким мы хотим его видеть, 
и кто он сейчас, этот человек, сидящий за партой, каковы его интересы, 
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каковы его возможности, уверенно ли он себя чувствует, правильно 
ли оценивает свои силы и т. д. Тема обновления содержания школьно-
го математического образования приобретает особую актуальность 
в связи с введением федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования, нормативно закрепивших 
смену образовательной парадигмы.

Известно, что «практика обучения определяется теми теоретическими 
конструкциями, на которые она опирается» [2, с. 8]. К XX в. представ-
ления об ассоциациях — механических связях между ощущениями 
и представлениями, посредством которых объяснялись все проявле-
ния психической жизни, лежащие в основе традиционного обучения, 
уступили место психологии развития с ее многочисленными научными 
школами и среди них — сложившаяся под воздействием революцион-
ных преобразований культурно-историческая теория Л. С. Выготского, 
в фокусе внимания которой оказались механизмы влияния культуры 
и социальных взаимодействий на развитие психики ребенка и ста-
новление его личности. Именно возникновение этого направления 
послужило причиной продолжающегося в настоящее время периода 
изменения вектора развития системы образования, сопровождающе-
гося поиском альтернативы объяснительно-иллюстративному методу 
«с его известными принципами наглядности, от простого к сложному, 
последовательности и систематичности изложения содержания, проч-
ности усвоения знаний и др. и с не менее известными „максимами“: 
„повторение — мать учения“, „новое — это хорошо забытое старое“,  
„в мышлении нет ничего, чего раньше не было в восприятии“ и т. п.» [8], 
которая позволит, перефразируя Я. А. Коменского, не только «всех учить 
всему», но и «у всех развить познавательную активность».

Культурно-исторический системно-деятельностный подход, согласно 
которому отбор и структурирование содержания образования должны 
подчиняться ключевым задачам развития учащихся, стал концептуальной 
основой образовательных стандартов второго поколения (федеральных 
государственных образовательных стандартов) [15]. В них результаты 
образования в виде системы знаний, умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу компетенций учащегося, дополнены универ-
сальными способами деятельности как основой развития личности. 
Среди значимых учебных достижений выделяются такие умения, как, 
например, выдвигать и проверять гипотезы, создавать проекты, при-
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нимать обоснованные решения и т. п. Квинтэссенцией этих идей стал 
«потрет выпускника» [26], аккумулировавший представления о ка-
чествах личности, которыми должен обладать идеальный гражданин 
в современном мире.

Попытка формализации представлений о том, что на уроках мате-
матики каждый ученик, независимо от его талантов, мог бы ощущать 
себя комфортно и получать все самое лучшее, что может дать изучение 
математики, привела к выделению двух составляющих математических 
знаний и, соответственно, к необходимости рассмотрения двух функций 
обучения математике — информационной и развивающей [12]. Первая 
(внешняя) — это передача некоторой суммы знаний из всего культурного 
наследия человечества. Вторая (внутренняя) — набор специфических 
для математики способов действий, мыслительных операций, сопрово-
ждающих математическую деятельность и формирующих стереотипы 
поведения. И поскольку изучение математики оказывает существенное 
влияние как на повышение культурного уровня, так и на развитие ин-
теллектуальных качеств человека, то задача состоит в том, чтобы для 
каждого ученика найти должное соотношение между развивающей 
и информационной функциями в реальном процессе обучения матема-
тике в школе. Таким образом, наше понимание содержания школьного 
математического образования носит бифокальный характер: в одном 
фокусе — культурное наследие человечества, во втором — самобытность 
ученика, так что содержание школьного математического образования 
как педагогическая проблема, если пользоваться традиционной дихо-
томией внешнего и внутреннего, должно рассматриваться также в двух 
аспектах — общей культуры и индивидуальных свойств личности.

Однако у понятия культуры, как у любого основополагающего поня-
тия, нет и не может быть точного определения. Культура, характеризуя 
мир человека, выражается как «в типах и формах организации жизни 
и деятельности людей, в их взаимоотношениях», так и «в создаваемых 
ими материальных и духовных ценностях» [4], так что правомерно 
говорить о двойственности проявлений человеческой культуры. Ее 
внешняя сторона — это то, что получает каждый человек по праву 
наследования от всего предшествующего человечества: всевозможные 
предметы и технические устройства, результаты познания, произведения 
искусства, нормы морали и права. Вторая, внутренняя сторона — это 
то, как культура преломляется и находит свое продолжение в отдельной 
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личности, отражая субъективные возможности человека, его потенциал 
в присвоении и преумножении культурного наследия. Это то, что при-
обретается самостоятельно: эмоции, чувства, переживания, настроения, 
образующие чувственную сторону культуры; различного рода умения 
и навыки; идеи, идеалы, представления, суждения. В этом понимании, 
по образному выражению П. А. Флоренского, «культура — это среда, 
растящая и питающая личность» [3]. Такой анализ понятия культуры 
позволяет провести аналогию между ней и школьным математическим 
образованием — первая из представленных сторон культуры в большей 
степени соответствует информационной функции, вторая — развива-
ющей. В этом контексте для обозначения взаимоотношений учебного 
предмета «Математика» с внешней стороной культуры мы будем ис-
пользовать термин «гуманитаризация», понимаемый как «система мер, 
направленных на приоритетное развитие общекультурных компонен-
тов в содержании образования» [20], а с внутренней — «гуманизация» 
в значении «концептуальное положение о приоритете личности в об-
разовании, формировании ее гуманного мировоззрения и творческого 
потенциала» [21].

Для выявления общекультурных компонентов в содержании школь-
ного математического образования мы использовали системную 
структурную модель человеческой культуры, а именно «шесть инва-
риантно-деятельных компонентов содержания общего образования: 
познавательная культура человека, духовно-нравственная, коммуни-
кативная, эстетическая, трудовая и физическая культура» [18, с. 76], 
что позволило акцентировать вклад учебного предмета «Математика» 
в развитие релевантных математическому образованию компонентов 
этой системы — познавательного и этического. Под этим углом зрения 
школьная математика в дополнение к традиционным вопросам «что 
такое?» и «как?» должна показать «для чего?» и «почему?», демонстрируя 
диалектику и целесообразность построения математических теорий, 
роль личностей в становлении математики, в постановке и решении 
практических и теоретических математических задач, и тогда школьная 
математика обогатится контекстом разноплановых нематематических 
факторов, стимулирующих развитие математических идей, и будет 
олицетворять не изолированную дедуктивную систему, а живую нау-
ку, неотъемлемую часть научного познания и важное звено в истории 
цивилизации.
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С другой стороны, образование в современных научно-педагогиче-
ских исследованиях рассматривается как процесс, взаимосвязанный 
с психическим развитием ученика: «не образование формирует личность, 
а образование как подсистема личности развивается вместе с личностью 
и вслед за ней» [21]. В этом плане объективная логика учебного предмета 
преломляется через конкретику возрастного и психического развития 
ученика, вследствие чего интерес представляет соотнесение содержания 
обучения математике со структурой личности. В традиционном толко-
вании личность представляет собой единичное существо, обладающее 
разумом, волей и своеобразным характером, при единстве самосознания 

[30]. Например, в пансофии Коменского психологический аналог лич-
ности — «внутренний человек» — рассматривается как определенное 
сочетание трех компонентов: быть, знать и хотеть, взаимоотношения 
которых Коменский иллюстрирует на конкретном примере: «Рыба не 
может петь, поскольку она лишена голоса. Младенец способен на это, 
однако он лишен необходимого к тому знания, так как его еще не научили 
модулировать голос. Музыкант может и знает, как это сделать, если он 
хочет. Когда он этого не хочет, то песни не появляется, когда он хочет, то 
появляется. И так везде!» [28]. Три аспекта психического облика личности, 
аналогичных вышеописанным, мы обнаруживаем в теории одного из ярких 
представителей культурно-исторической психологии С. Л. Рубинштейна:

— что он может? Это вопрос о способностях человека, то есть о его 
пригодности к определенным сферам деятельности;

— чего он хочет? Это вопрос о направленности личности, ее по-
требностях, интересах и идеалах, то есть о его выборе сферы своей 
деятельности;

— что он есть? Это вопрос о том, как человек реализует и исполь-
зует свои природные дарования, «что для человека значимо в мире 
и в чем поэтому для него смысл жизни и деятельности. Именно то, что 
особенно значимо для человека, выступает в конечном счете в качестве 
мотивов и целей его деятельности и определяет подлинный стержень 
личности» [24, с. 409].

С этих позиций в рамках школьного математического образования 
личность школьника также рассматривается нами в единстве трех 
компонентов: математические способности, интерес к математике, 
желание учиться; завершает конструкцию осознание учеником своих 
личностных качеств, выражающееся в самоконтроле:
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— математические способности определяются как индивидуаль-
но-психологические свойства, обеспечивающие успешность математиче-
ской деятельности, и относятся к специальным способностям, в отличие 
от общих, например познавательных способностей;

— интерес к математике представляет собой ведущий мотив (или 
отсутствие такового), который определяет основные тенденции пове-
дения личности в процессе обучения математике;

— желание учиться рассматривается как совокупность мораль-
но-нравственных и волевых свойств человека, обеспечивающих волевой 
характер учебной деятельности. Волевые качества включают настойчи-
вость, самообладание, трудолюбие, которые обеспечивают определенный 
стиль поведения личности при решении математических задач; этот 
блок включает самоконтроль как особый род активности, связанной 
с осознанием личностью самой себя и отвечающей за произвольное 
усиление или ослабление деятельности.

Такая структурная модель личности представляется нам удобной для 
описания процесса обучения математике со стороны учета индивиду-
альности ученика и ресурсов для ее дальнейшего развития, тем более 
что с этой точки зрения различение двух функций учебного предмета 
«Математика» — информационной и развивающей — можно сопо-
ставить с описанным в педагогической психологии различением двух 
составляющих субъектного опыта усвоения математического знания — 
результативной и процессуальной [31], где результативная сторона 
представляет собой продукт обучения в виде приобретенных знаний, 
умений, навыков, обеспечивающих воспроизводство культурно-истори-
ческого опыта, а процессуальная осуществляется благодаря изменениям 
в психическом образе личности и одновременно способствует этим 
изменениям. Тогда в рассматриваемой нами трехкомпонентной модели 
личности это взаимодействие происходит в трех плоскостях: в ходе 
учебной деятельности достигается раскрытие и развитие математических 
способностей; положительное отношение ученика к математическому 
наследию способствует развитию интереса к предмету; обогащение 
собственного опыта, являясь источником собственного развития, под-
держивает желание учиться. Последнее уточнение этой модели связано 
с признанием обусловленности результатов обучения включенностью 
его в социальный контекст и, соответственно, дополнением психологи-
ческих оснований концепции школьного математического образования 
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основным постулатом теории управления человеческим поведением «о 
необходимости развития личности не только с опорой на сферу рацио-
нального сознания, но и на сферу бессознательного» [2, с. 15].

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Учебный предмет «Математика» и познавательная культура
Обращаясь к определению познавательной культуры и рассматривая 

ее как «способ организации и развития познавательной деятельно-
сти человека, представленный в виде знаний, методов, материальных 
средств познания, в системе познавательных норм и ценностей, а также 
учреждений (лабораторий, журналов, академий и т. п.)» [11], покажем, 
каким образом может быть решена проблема структурной полноты 
содержания школьной математики с точки зрения формирования по-
знавательной культуры учащихся. Согласно взятому определению, 
существенным результатом школьного математического образования 
остается приобретение конкретных математических знаний и освоение 
математических методов, необходимых каждому человеку для познания 
окружающего мира средствами математики, и некоторым из них — для 
продолжения образования. Другим результатом изучения школьной 
математики должны стать познавательные нормы и ценности, но они 
относятся к поведенческой области, так что будут рассмотрены ниже 
в связи с соответствующим компонентом общей культуры человека.

Что же такое с точки зрения познавательной культуры человека 
математические знания и методы? Содержание школьной математики 
отражает специфику математики как науки и, прежде всего, присущую 
ей множественную природу: «Математика бывает или чистая, или сме-
шанная» [7]. Чистая математика рассматривает «количество, полностью 
абстрагированное от материи и физических аксиом», смешанная — «ко-
личество в той мере, в какой оно помогает разъяснению, доказательству 
и приведению в действие законов физики. Ибо в природе существует 
много такого, что не может быть ни достаточно глубоко понято, ни 
достаточно убедительно доказано, ни достаточно умело и надежно ис-
пользовано на практике без помощи и вмешательства математики. Это 
можно сказать о перспективе, музыке, астрономии, космографии, архи-
тектуре, сооружении машин и некоторых других областях знания» [6].
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В современной научной терминологии вместо «чистой» говорят 
о «фундаментальной» или «теоретической» математике, а термин «сме-
шанная» заменен на «прикладная», но, на наш взгляд, для целей школьной 
математики больше подходит исторически первый термин: во-первых, он 
не претендует на значительную часть методов прикладной математики, 
во-вторых, его смысл больше соответствует актуальному направлению 
изучения разнообразных явлений и процессов в природе и обществе 
совместными усилиями различных школьных предметов. Далее по 
тексту мы будем использовать современный аналог этого термина — 
«интегративная математика». Другим, более существенным отличием 
современной математики является иная структура, включающая третью, 
не выделявшуюся во времена Фрэнсиса Бэкона, математику — вычисли-
тельную, которую применительно к школьной математике более точно, 
на наш взгляд, было бы назвать «компьютерной», а также историче-
ский, философско-мировоззренческий и педагогический аспекты науки 
математики [17, с. 35]. Отметим, что эти аспекты составляют единый 
культурный контекст, так что не могут быть рассмотрены отдельно от 
трех разделов математики.

Сказанное означает, что в идеальном случае в содержании школьной 
математики сосуществуют не исключающие одна другую «чистая», «ин-
тегративная» и «компьютерная» компоненты, которые соответственно 
подчиняются логике «чистой», «прикладной» и «вычислительной» ма-
тематики. В «чистой» математике доминирует аксиоматический метод, 
где знания — это прежде всего абстрактные математические понятия 
и осмысленные высказывания о них. Понятийный аппарат имеет опре-
деленную логическую структуру: «…изложение любой математической 
теории начинается с того, что какие-либо основные понятия принима-
ются без определения. Пользуясь ими, уже возможно бывает форму-
лировать определение дальнейших производных понятий» [14, с. 67]. 
Математические утверждения также подразделяются на два класса — 
основные (аксиомы) и выводимые из них с помощью правил дедукции 
(теоремы). В «интегративной» математике акцент делается на матема-
тическом моделировании, позволяющем решать задачи, возникающие 
вне математики, с помощью математических методов. Поэтому здесь 
допустимы нестрогие приемы образования понятий, точные способы 
решения задач дополняются численными методами, дающими прибли-
женный ответ, и недопустимы логически строгие рассуждения, если они 
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носят неконструктивный характер. В «компьютерной» математике, на 
стыке математики и информатики, решаются реальные задачи, в кото-
рых требуется найти числовой ответ, а их аналитическое решение не 
всегда возможно.

В интересах развития познавательной культуры при реализации 
своей информационной функции «чистая» математика может показать 
исторический путь теоретической мысли от первого наивного вопроса 
до стройной теории, позволяющей решать целые классы родственных 
задач. Роль «интегративной» математики заключается в формировании 
представления о математическом исследовании реальных объектов, 
событий и процессов окружающей действительности — о том, как по-
требности решения тех или иных практических задач приводят к новым 
математическим результатам; как математические теории, возникая 
для решения практических задач, продолжают развиваться по своим 
внутренним законам и, то, что казалось, по выражению Ф. Бэкона, «за-
скоками ума за пределы природы» [7], иногда даже спустя века может 
найти практическое применение. Наконец, в своем «компьютерном» 
аспекте школьная математика поможет убедиться в том, что современные 
информационные технологии позволяют расширить границы познания 
в различных сферах существования человека, позволяя делать слож-
нейшие вычисления и решать задачи, которые другими методами пока 
решены быть не могут. Однако анализ существующей практики пока-
зывает, что на сегодняшний день идеи и методы школьной математики 
недостаточно учитывают тенденции математизации разнообразных 
сфер жизни и деятельности в современном мире, практически не уделяя 
внимания по-настоящему реальным задачам, решения которых почти 
никогда не могут быть выражены удобным для учителя и проверяющего 
целым, а лучше натуральным числом.

Учебный предмет «Математика» и этическая культура
Термин «этика» происходит от греческого слова ethikós — касающийся 

нравственности, выражающий нравственные убеждения (ethos — при-
вычка, обыкновение, нрав) [5]. «Так как все стимулы, определяющие 
нравственные проявления человека, выводятся из тех или иных общих 
причин, то этика является учением … о добродетелях, о совести или 
сознании долга. Поскольку же моральное определяется теми или иными 
положениями, имеющими характер правил, с которыми должны сооб-
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разоваться человеческие действия, этика превращается в нормативную 
науку о законах или нормах человеческого поведения» [30]. Поэтому 
этический компонент человеческой культуры может проявляться в со-
держании школьного математического образования в двух ипостасях —  
(1) моральных ценностей (положительных и отрицательных) и (2) обра-
зов действий, эталонов поведения при изучении математики. Покажем, 
как содержание школьного математического образования соотносится 
с проблемой развития познавательных ценностей и устойчивых форм 
поведения учащихся.

То, что при изучении математики человек постигает ценность и нор-
мы научного познания, ярко и точно описано многими выдающимися 
людьми. Что касается первого аспекта, сама терминология математики, 
если уделять ей достаточно внимания и правильно расставлять акценты, 
подскажет, где можно остановиться и поговорить об общечеловеческих 
ценностях. Сюда, прежде всего, относится ценность истины, и это понятие 
принимает простую и наглядную форму именно в силу абстрактности 
математики. В рамках «интегративной» или «компьютерной» математики 
категория истины представляется в виде адекватной информации об 
объектах и событиях окружающего мира, необходимой для продолже-
ния существования нашего мира. В «чистой» школьной математике на 
каждом шагу можно найти повод для решения вопроса о справедливости 
того или иного высказывания; о выполнении или нарушении того или 
иного закона; наконец, об относительности понятия «истина» — при-
мером тому может служить аксиоматика, где в зависимости от выбора 
системы аксиом одно и то же утверждение может быть или истинным, 
или ложным. Применительно к нормам познавательной деятельности 
понятийный аппарат математики включает термины, соотносимые 
с представлениями об интеллектуальной честности, — «доказательность» 
и «точность». Здесь мы приведем слова выдающегося математика и педа-
гога А. Я. Хинчина о том, что каждому школьнику «хорошо известно, что 
„втереть очки“ учителю математики невозможно, что никакой апломб 
и никакое красноречие не помогут ему выдать незнание за знание, не-
полноценную аргументацию за полноценную», и далее: «Теоретическая 
честность, ставшая для математика непреложным законом его научного 
мышления … довлеет над ним во всех его жизненных функциях — от 
абстрактных рассуждений до практического поведения» [27, с. 150].

Каким же образом содержание школьного математического образова-
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ния может оказать влияние на манеру поведения учащихся? Поведение 
в психологии определяется как «исполнительное звено высшего уров-
ня взаимодействия целостного организма с окружающей средой» [3], 
в расширительном значении этот термин используется также для обо-
значения не только поступков, но и целого ряда внутренних действий: 
«К примеру, работу человеческой памяти или механизм решения проблем 
можно считать разновидностью поведения» [23]. В этом смысле «чистая» 
школьная математика предоставляет учащимся возможность приобре-
сти дисциплину мышления — логическую отчетливость рассуждений 
и безупречность аргументации, основанные на правилах дедукции. Эта 
особенность математики традиционно ставится в пример другим нау-
кам: «громкие и торжественные диспуты ученых часто превращаются 
в споры относительно слов и имен, а благоразумнее было бы (согласно 
обычаю и мудрости математиков) с них и начать для того, чтобы по-
средством определений привести их в порядок» [6]. К этому следует 
добавить, что современная психология, а именно теория управления 
человеческим поведением, развивающаяся как дополнение к деятель-
ностному подходу и имеющая с ним общее начало в культурно-исто-
рической концепции, признает обусловленность результатов обучения 
включенностью в социальный контекст [2, с. 17], считая, что «важным 
механизмом формирования позитивных поведенческих стереотипов 
является имитация повторяющихся внешних образцов поведения и ин-
териоризация их во внутренний план» [2, с. 17]. С этой точки зрения 
изучение «чистой» школьной математики равнозначно формированию 
эталонов поведения, например «квалифицированного электората». 
«Идея доказательства, на которой основана вся математическая наука 
и математическая культура, — одна из самых нравственных и демокра-
тических идей. Математически культурными людьми, понимающими, 
что такое доказательство, невозможно манипулировать» [29]. Очевидно, 
что «прогулки по саду математики» таких плодов принести не могут, но 
и понятие муштры, характерное для дореволюционной школы и служащее 
этой цели, в наше время ассоциируется преимущественно с негативны-
ми сторонами школьного обучения. Однако зубрежка является одним, 
но далеко не единственным механизмом формирования когнитивных 
стереотипов, лежащих в основе когнитивных навыков. В свою очередь, 
«интегративный» компонент школьной математики представляет собой 
ресурс для отработки перевода условия задачи из жизни на математи-
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ческий язык и обратно, а также очевидного и осознанного применения 
своих математических познаний для описания реальных объектов, 
объяснения и предсказания реальных событий или процессов.

Мы считаем, что именно этические аспекты обучения математике 
в школе — «математическое поведение», основанное на «математических 
ценностях», — в наибольшей степени коррелируют с закономерностями 
развития математической грамотности, и, следовательно, правомерно 
ставить вопрос об односторонности представлений о безусловном 
доминировании в школьной математике познавательного компонента 
культуры и о целесообразности дополнения его равнозначным этиче-
ским компонентом.

2. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МАТЕМАТИКА» В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Математические способности
То, что занятия науками оказывают благотворное влияние на раз-

витие способностей человека, стало очевидным уже в Новое время, 
породившее известный афоризм «Знание — сила» (лат. Scientia potentia 
est) и жажду познания основ мироздания, причем каждой из наук отво-
дилось свое место в структуре личностных качеств: «А кто рассеян, тот 
пусть займется математикой, ибо при доказательстве теорем малейшая 
рассеянность вынуждает все начинать сызнова» [6].

Отбор содержания школьной математики не преследует цель дать 
всем все знания и умения, необходимые для продолжения образования 
в области математики или других областях; его цель состоит в развитии 
трех названных выше компонентов структуры личности школьника: 
математических способностей, интереса к математике и желания учиться 
у каждого, от неуспевающего до отличника. Но для того, чтобы школьник 
достиг успехов в математике, ему необходимо предоставить возможность 
полноценно проявить себя в разных видах учебной математической 
деятельности — в решении различных задач, в проведении логических 
построений, поскольку «между работой ученика, решающего задачу 
по алгебре или геометрии, и изобретательской работой [математика] 
разница лишь в уровне, в качестве, так как обе работы аналогичного 
характера» [1, c. 82].

Первым из трех названных компонентов структуры личности школь-
ника и одновременно факторов его эффективной математической под-
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готовки мы рассмотрим математические способности. К определению 
математических способностей в психологической науке существует 
множество подходов — в исследование данной проблемы внесли свой 
вклад такие видные зарубежные психологи, как А. Бинэ, Э. Трондайк 
и Г. Ревеш, такие выдающиеся математики, как А. Пуанкаре и Ж. Адамар. 
Значительный вклад в изучение математических способностей в школь-
ном возрасте сделан в отечественной психологии.

Общая схема структуры математических способностей в школьном 
возрасте [16], включающая три специальных компонента — получение, 
переработку и хранение математической информации, а также общий 
синтетический компонент, — задает в определенном смысле систему 
принципов, по которым должно выстраиваться содержание школьного 
математического образования, как отдельной темы, так и курса в целом. 
Во-первых, это минимизация номенклатуры изучаемого материала, 
необходимая для того, чтобы дети, чьи математические способности 
еще недостаточно развиты, имели достаточно времени для наблюдения 
и обобщения, схватывания математического содержания, уяснения от-
ношений между отдельными элементами и формальными структурами 
в целом; для отработки математических алгоритмов и логических шабло-
нов. Для более успешных детей минимизация номенклатуры приводит 
к возможности углубления изучаемого материала и обогащения его 
контекста, взамен формального расширения, эксплуатирующего преиму- 
щественно память. Во-вторых, это максимизация внутрипредметных 
связей (применительно к «чистой» математике), обеспечивающих не-
обходимое повторение для отстающих и лучшее понимание материала 
хорошо успевающими. В-третьих, это максимизация межпредметных 
связей (применительно к «интегративной» математике), развивающих 
способность применять изученные схемы рассуждений и доказательств 
в различных по содержанию контекстах.

Интерес к математике
Объективно математические закономерности пронизывают весь мир, 

но в окружающем ребенка мире математика в явном виде, в отличие 
от, например, физических явлений, не присутствует, следовательно, не 
вызывает естественного любопытства. Это объясняется спецификой 
математики в рамках общей классификации наук. Согласно известному 
высказыванию Л. Д. Ландау, «науки бывают гуманитарные, естественные 
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и неестественные, каковой и является математика». Именно поэтому 
в обучении математике остро стоит проблема мотивации: непросто 
уговорить ребенка немного подождать, очень много потрудиться, а уже 
потом присоединиться к «сонму посвященных». Убедиться в полезности 
математики, оценить глубину и красоту математических теорий может 
только тот, кто уже знает математику, кто уже вложил много труда в ее 
освоение, в ком, возможно, уже с рождения заложены неординарные 
способности к математике.

Существуют три основных мотива, побуждающих школьников учить 
математику, — интерес к предмету, добросовестность, принуждение. Из 
них именно интерес способен сделать занятия каким-либо предметом не 
только полезными, но и приятными. В случае, когда интерес достигает 
высшей степени — увлечения, занятия начинают вызывать сильные 
положительные эмоции, а невозможность заниматься воспринимается 
как лишение. Интерес к учебной деятельности, зарождаясь как общий 
познавательный интерес, наиболее ярко проявляется в младшем школь-
ном возрасте. В подростковом возрасте он, как правило, падает, но 
поскольку в это же время проявляются и формируются математические 
способности, то у части школьников вместо него может раскрыться ин-
терес к математической деятельности и к самой математике. Поскольку 
интересы носят избирательный характер и, как правило, один ученик 
может заниматься с увлечением одним-двумя предметами, то вполне 
нормально, что значительная часть учащихся отличается неприятием 
математики. Ничего страшного в этом, разумеется, нет — как нет ни-
чего страшного, если у ребенка отсутствует врожденный музыкальный 
слух или врожденная гибкость и пластика, необходимые балеринам. 
Наличие интереса к какому-либо нематематическому предмету может 
положительно сказываться на общей успеваемости, так как успехи в учебе 
повышают самооценку и дают стимул к остальным занятиям, но в этом 
случае мы имеем тот вариант, который мы назвали добросовестностью, 
а вопрос стоит о развитии заинтересованности в изучении математики. 
Возможно ли это?

Если не рассматривать крайний случай — увлечение, характерное 
для математически одаренных детей, то содержание школьного ма-
тематического образования имеет достаточно ресурсов для развития 
и поддержания интереса к математике у детей с обычными способно-
стями к математике. При освоении теории важнейшими средствами для 
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этого выступают элементы новизны и историзма, а в плане интеграции 
с другими предметами и окружающим миром — использование прак-
тических приложений и личного опыта. В качестве психологической 
основы эффекта новизны мы рассматриваем конструкт зоны ближай-
шего развития Л. С. Выготского [10, с. 391–410]. История математики 
покажет зависимость развития цивилизации от научных открытий. 
Представление о полезности изучаемого материала может разрушить 
в сознании учащихся негативный образ математики как сухой науки, 
связанной с громоздкими формулами, бесконечными вычислениями, 
заумными правилами и рецептами, которые надо выучить наизусть 
и строго выполнять. В этом направлении «чистая» математика может 
научить думать, рассуждать, грамотно говорить и писать всех, кто ее 
изучает, «интегративная» и «компьютерная» математика дают пред-
ставление о законах существования Вселенной и … путях повышения 
собственного благополучия и благосостояния. Опыт показывает, что 
при таком подходе дети перестают задавать вопрос: «Да для чего нам 
нужна эта ваша математика?»

От развития личности к саморазвитию
В настоящее время появился социальный заказ общества на активную 

и саморазвивающуюся личность, способную к творческому созиданию 
действительности, главным потенциалом общества признан человече-
ский капитал — возможности самого человека. «Категория личностного 
опыта выступает в качестве своего рода регулятива при проектировании 
содержания образования. В его структуру должны быть введены такие 
компоненты (идеи, теории, понятия, способы деятельности, проблемы, 
мировоззренческие коллизии, задачи, отношения и др.) с таким специ-
фическим содержанием, освоение которого необходимо предполагает 
выполнение учеником метадеятельности с ее специфическими дей-
ствиями оценивания, рефлексии, упорядочивания и „ранжирования“ 
собственных впечатлений, принятия решений и предвидения их послед-
ствий и др.» [25]. Поэтому развитие и саморазвитие личности средствами 
математики, превращение ученика в субъекта деятельности, способного 
самостоятельно ставить и реализовывать свои цели, может быть реали-
зовано при условии, что в содержании учебного предмета «Математика» 
гармонично представлены как собственно математические теории, так 
и эталоны мыслительной деятельности, обеспечивающие понимание 

Содержание учебного предмета «Математика» в единстве компонентов ...   



159

смысла получаемой информации и рефлексию процесса познания.
Подводя итог, можно сказать, что саморазвитие обеспечивается 

главным образом совпадением вектора педагогического воздействия 
и личностных устремлений учащихся.

ВЫВОДЫ
На данный момент математика продолжает оставаться обязательным 

предметом для всех школьников, однако только лишь приобретение 
некоторого набора базовых знаний уже не отвечает целям общего обра-
зования. Во всех развитых странах наблюдается неизвестное в прошлом 
парадоксальное явление — «функциональная неграмотность», т. е. резкое 
несоответствие уровня реальной образовательной подготовки уровню 
формально имеющегося образования. Тот же феномен постепенно 
проявляет себя в системе ЕГЭ — учащиеся, получившие высокий балл, 
зачастую не способны продолжать обучение в вузах, так как экзамен отра-
жает лишь формальную, «знаниевую» сторону подготовки выпускников 
школы. Согласно опросам преподавателей университетов инженерного 
и естественнонаучного профиля, «вузы вынуждены вводить в программу 
дополнительные курсы для ликвидации пробелов в ШМО <школьном 
математическом образовании> студентов, а преподаватели — сокращать 
объем материала своих курсов» [22].

Между тем, признание паритета информационной и развивающей 
функций требует, чтобы конкретные математические знания и методы 
рассматривались одновременно и как цель обучения, и как область 
динамичной в познавательном отношении деятельности, включающей 
понимание ее ценности как «продукта» творческой деятельности мате-
матиков всего мира и одновременно как средства развития личности 
каждого школьника. При этом очень важно дать понять учащимся, что 
тот или другой раздел не кончается изученным материалом, но служит 
как бы преддверием в область новых идей, являющихся естественным 
дальнейшим развитием области познавательной культуры человечества.

Таким образом, школьный курс математики имеет большой потен-
циал для развития личности обучаемого и приобщения его к мировой 
культуре. Для его реализации целесообразно продолжить научно-педа-
гогические исследования в следующих направлениях:

  – гармонизация идей и методов школьной математики с новыми на-
учными подходами, ориентированными на применение информа-
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ционных технологий;
  – исследование возможной корреляции между этическим компонен-
том в содержании школьного математического образования и при-
менением математики в  современном понимании математической 
грамотности;

  – обновление и согласование понятийного аппарата школьной мате-
матики внутри каждого предмета математического цикла и с други-
ми учебными предметами в связи с требованиями компетентност-
ного подхода к образовательным результатам школьников.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
За годы существования института название подразделения, отвечаю-

щего за школьное математическое образование, неоднократно менялось: 
секция математики, кабинет математики, сектор математики, лабора-
тория обучения математике, лаборатория математического образова-
ния, лаборатория дидактики математики, однако сущность оставалась 
неизменной — это подразделение всегда было и остается генератором 
новых методических идей в обучении математике, организатором их 
внедрения в практику работы школ.

Первым руководителем секции методики математики с 1922 г. была 
талантливый методист Е. С. Березанская, за свою педагогическую деятель-
ность удостоенная звания профессора и награжденная орденом Ленина 
и медалью Ушинского. Ее «Сборник задач по арифметике» был принят 
в качестве стабильного учебного пособия, а «Методика преподавания 
арифметики» стала настольной книгой для учителей.

В 1938 г. заведующим кабинетом математики стал известный ма-
тематик и педагог, впоследствии академик АПН РСФСР А. Я. Хинчин, 
автор поражающих глубиной мысли и гуманизмом «Педагогических 
статей», и сфера деятельности сотрудников распространилась на осно-
вы методики математики, общие требования к программе и учебникам 
математики. После создания АПН РСФСР сотрудники сектора матема-
тики — известные математики и великолепные специалисты в области 
методики преподавания математики, среди которых были И. В. Арнольд, 
А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин и многие другие, вели активные поиски 
путей преодоления формализма в обучении, реализации взаимосвязи 
арифметики и алгебры, усиления функциональной направленности 
курса алгебры, обеспечения связи геометрии с черчением.
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В 1953 г. заведующим сектором математики был А. Д. Семушин — 
участник обороны Ленинграда, прошедший с боями всю войну и на-
гражденный двумя орденами Красной Звезды. В эти годы в секторе 
математики был подготовлен сборник статей «Вопросы общей методики 
математики» под редакцией Н. Н. Никитина («Известия АПН РСФСР», 
выпуск 92, 1958 год), в котором анализировались наиболее важные 
проблемы методики преподавания математики — роль математики как 
учебного предмета, принципы, формы и методы обучения математике, 
элементы логики и историзма в обучении математике. С 1967 года под 
руководством заведующей сектором математики Г. Г. Масловой велись 
исследования по проблемам построения единого курса арифметики 
и начальной алгебры, раннего введения сведений о функциях, усиления 
наглядности в обучении математике, построения курса геометрии на ос-
нове геометрических преобразований, изучения начал анализа в старших 
классах, усиления политехнической направленности курса математики, 
совершенствования системы контроля при обучении математике.

В 1964 году при Президиуме АПН РСФСР была создана специ-
альная программная комиссия во главе с вице-премьером акаде-
мии А. И. Маркушевичем, включающая 15 предметных комиссий. 
Математическая комиссия, в которую вошли сотрудники сектора, а воз-
главил которую академик А. Н. Колмогоров, представила на обсуждение 
проект программы по математике, и в 1968 году новая программа по 
математике была утверждена Министерством просвещения СССР. На 
открытом конкурсе учебников в число победителей вошли учебники 
математики для четвертых и пятых классов (Н. Я. Виленкин и др., под ред. 
А. И. Маркушевича) и алгебры для шестых, седьмых и восьмых классов 
(Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др., под ред. А. И. Маркушевича), кото-
рые до сих пор являются самыми востребованными на рынке школьной 
литературы по математике.

Параллельно с работой сектора математики с конца 60-х по 1979 год 
большая научно-исследовательская работа велась в лаборатории при-
кладной математики АПН СССР под руководством члена-корреспон-
дента АПН СССР С. И. Шварцбурда, первого лауреата премии имени 
К. Д. Ушинского, присужденной ему за идею создания специализирован-
ных физико-математических школ в СССР. Под его руководством разра-
батывались система учебников и методических пособий по математике 
для 5-х — 6-х классов, в эти годы в лаборатории прикладной математики 
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для школ (классов) с углубленным изучением математики были созданы 
учебники по математическому анализу (Н. Я. Виленкин, С. И. Шварцбурд) 
и др. Важной составляющей проводимых исследований было определение 
содержания факультативных курсов математики и методики их препо-
давания. В разработке программы и пособий «Избранные вопросы мате-
матики» активное участие принимали С. И. Шварцбурд, А. М. Абрамов, 
О. А. Боковнев, Л. Ю. Березина, В. М. Монахов, В. В. Фирсов и др. В этой 
лаборатории начинал свою деятельность Вадим Макариевич Монахов, 
прошедший путь от младшего научного сотрудника до директора ин-
ститута, члена-корреспондента РАО. Написанный им раздел «Алгебра 
и элементы программирования» включенный в учебник «Алгебра, 8» 
(авт. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др., под ред. А. И. Маркушевича), 
отразил тенденцию начинавшейся информатизации общества.

В 1980-годы сектор математики и лаборатория прикладной матема-
тики были объединены в одно подразделение — лабораторию обучения 
математике, которую с 1980-го по 1988 год возглавлял В. В. Фирсов, один 
из научных руководителей широкомасштабных исследований по ряду 
вопросов: «Проблема прикладной ориентации обучения математике», 
«Базисная программа по математике», «Планирование обязательных 
результатов обучения математике», «Гуманизация и демократизация 
обязательного обучения на основе уровневой дифференциации». В эти 
годы лаборатория обучения математике совместно с Отделением матема-
тики проводила анализ реформы 1969 г., выявляла причины перегрузки 
учащихся (резко усложнилось содержание школьных программ начиная 
с первого класса; произошел поворот в сторону активизации умствен-
ной деятельности школьников; снизился срок начального обучения до 
трех лет, а в связи с этим изменился срок перевода детей на предметное 
обучение — с IV класса), разрабатывала перспективы совершенство-
вания математического образования. Была выдвинута и воплощена 
в жизнь концепция создания программного комплекта нормативных 
документов, имеющих различную функциональную направленность: 
«Требования к математической подготовке учащихся», «Содержание 
обучения», «Тематическое планирование учебного материала». Кроме 
того, были разработаны отдельные документы: «Планируемые результаты 
обучения» и «Воспитательные задачи обучения математике». В 1980-е 
годы под редакцией доктора физико-математических наук, профес-
сора С. А. Теляковского были подготовлены учебники «Алгебра, 7», 
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«Алгебра, 8», «Алгебра, 9» (авт. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др.), 
которые в 1988 г. заняли первое место на Всесоюзном конкурсе учеб-
ников. Сотрудник лаборатории А. М. Абрамов, ставший впоследствии 
членом-корреспондентом Российской академии образования, вошел 
в авторский коллектив учебника «Алгебра и начала анализа» для X — XI 
классов, который и в настоящее время широко используется в школах. 
В эти годы особое внимание уделялось повышению качества исследований 
факторов, оказывающих влияние на качество знаний и умений учащих-
ся. Проблеме планирования и обработки результатов педагогических 
экспериментов была посвящена монография сотрудников лаборатории 
М. Б. Грабаря и К. А. Краснянской «Применение математической стати-
стики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы».

В 1988–1995 годах лаборатория работала под руководством канди-
дата педагогических наук С. Б. Суворовой и затем в 1996–2008 годах под 
руководством бессменного ведущего рубрики «Задачи» и члена редкол-
легии журнала «Математика в школе», лауреата премии Президента РФ 
в области образования 2003 года, признанного математика и педагога, 
доктора физико-математических наук, профессора Г. В. Дорофеева. Этот 
период характеризует большой объем теоретических и прикладных 
исследований. Основная научная проблематика указанного периода 
была связана с разработкой и реализацией новой концепции школьного 
образования (Г. В. Дорофеев, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Седова 
и др.). Центральными идеями, положенными в основу концепции, стали 
идеи гуманизации и гуманитаризации обучения, приоритета развива-
ющей функции математики.

В конце девяностых и начале двухтысячных годов велась большая 
работа по созданию и совершенствованию учебно-методического обе-
спечения курсов математики. Было положено начало созданию новых 
курсов математики, в которых нашли отражение современные тенденции 
в развитии школьного математического образования. Прежде всего 
это касается учебных комплектов по математике для V–VI классов под 
редакцией Г. В. Дорофеева и И. Ф. Шарыгина и для основной школы под 
редакцией Г. В. Дорофеева. В этих учебниках впервые в отечественной 
практике появились элементы вероятностно-статистического материала. 
С учетом новых тенденций в обучении математике были подготовлены 
доработанные издания учебников алгебры для VII, VIII и IX классов под 
редакцией С. А. Теляковского (авт. Ю. Н. Макарычев и Н. Г. Миндюк), 
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в учебных пособиях «Дополнительные главы к школьному учебнику 
алгебры» для VIII и IX классов реализована идея модульного построе-
ния курса (Г. В. Дорофеев, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк), опублико-
ван комплект учебников для VII–IX классов с углубленным изучением 
математики (авт. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков). Вышли 
в свет учебники геометрии И. Ф. Шарыгина для VII–IX и X–XI классов, 
в которых сделан акцент на наглядность, снижение уровня строгости 
обоснования очевидных фактов, раннее введение элементов стереоме-
трии. В 2003–2004 гг. вышли в свет учебники алгебры и начал анализа 
для X–XI классов (Г. В. Дорофеев и др.). Значительное место в исследо-
ваниях по-прежнему занимала разработка методики проверки и оценки 
математической подготовки школьников (К. А. Краснянская). Одним из 
важнейших направлений в исследованиях лаборатории математическо-
го образования, проведенных в эти годы, стала разработка стандарта 
школьного математического образования (Г. В. Дорофеев, Л. В. Кузнецова, 
Е. А. Седова), на основе которого была подготовлена программа по ма-
тематике для 12-летней школы.

С 2008 года по настоящее время научно-исследовательская дея-
тельность ведется под руководством кандидата педагогических наук 
Е. А. Седовой. В соответствии с концепцией стандартов второго поколения 
в лаборатории разработан обновленный вариант примерной програм-
мы основного общего образования по математике для V–IX классов, 
в котором описано содержание математического образования на этом 
этапе обучения; представлено примерное тематическое планирование 
материала, включающее характеристику основных видов деятельности 
учащихся; сформулированы требования, характеризующие результа-
ты обучения математике в основной школе не только в предметном 
направлении, но также в плане освоения «метапредметного» содержа-
ния математики и личностного развития школьников (Л. В. Кузнецова, 
Е. А. Седова, С. Б. Суворова и др.). Разработана серия учебно-методиче-
ских пособий для подготовки к государственной итоговой аттестации по 
математике в IX классе (Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова и др.). Проведены 
фундаментальные исследования особенностей содержания математи-
ческого образования в современном социуме: выявлены источники, 
факторы и механизмы формирования содержания учебных предметов 
математического цикла как элементов культурного опыта человечества 
(Г. В. Дорофеев, Е. А. Седова, С. Д. Троицкая); рассмотрены особенности 
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обучения математике детей 10–12 лет (Л. О. Рослова, Л. В. Кузнецова, 
С. Б. Суворова, С. С. Минаева), обучения алгебре (Н. Г. Миндюк) и геоме-
трии (Т. М. Мищенко). В рамках этой программы изучены зависимости 
между развитием социума и становлением содержания и структуры 
курсов арифметики, алгебры, начал анализа, геометрии (Н. Г. Миндюк, 
Т. М. Мищенко); выявлены объективные и субъективные факторы, 
определяющие содержание учебных предметов математического цикла 
(Е. А. Седова, С. Д. Троицкая); рассмотрено содержание понятия матема-
тической грамотности, выявлены наиболее продвинутые концептуальные 
подходы к оценке готовности учащихся к применению математики для 
решения задач, возникающих в повседневной жизни (К. А. Краснянская); 
определены особенности диагностики учебных достижений учащих-
ся по математике в основной школе (Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, 
Л. О. Рослова, С. Б. Суворова, Т. М. Мищенко).

В настоящее время центр теории и методики обучения математике 
и информатике продолжает вести поиск новых эффективных путей 
совершенствования системы школьной математики и ее методического 
обеспечения на современном уровне. Среди приоритетных направлений 
исследований — развитие математической грамотности школьников 
и обновление содержания и методов обучения в свете информатизации 
всех сфер жизни общества.
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CONTENT OF THE “MATHEMATICS” DISCIPLINE IN THE UNITY OF THE COMPONENTS 
OF CULTURE AND PERSONALITY STRUCTURE

This year marks the 95th anniversary of the founding of the Institute of Content and Methods of 
Education of the Academy of Pedagogical Sciences of the Russian Soviet Federative Socialist Republic. 
In 2014, as a result of the merger of several institutes of the Russian Academy of Education, the Institute 
for the Content and Methods of Education became part of the Institute for the Strategy of Education 
Development of the Russian Academy of Education. Since 2008, the Centre of Theory and Methodology 
of Teaching Mathematics and Informatics disciplines is conducting fundamental research on updating 
the content of school mathematics education. These studies were related to the introduction of Federal 
State Educational Standards for general education. The author presents the results of studying the con-
tribution of school mathematical education to human culture in general and to the development of 
the personality of a particular student. The author presents approaches to the selection of theoretical 
models for describing the phenomenon of culture and personality structure, analyzes the content of the 
“Mathematics” discipline. The study revealed the following:

– various cultural features of the theoretical and applied components in the content of school 
mathematics;

– discrepancy of ideas and methods of school mathematics with the tendencies of mathematization 
of various spheres of life and activity in the modern world;

– unilateralism of the traditional view of the dominance of the cognitive component of culture in the 
“Mathematics” discipline and the expediency of supplementing it with an equivalent ethical component;

– unjustified tendency to expand the nomenclature of the concepts of school mathematics because 
of its negative influence on the development of mathematical abilities in a large part of schoolchildren.

The author draws the following conclusions:
– on the need to harmonize the ideas and methods of school mathematics with new scientific ap-

proaches, oriented towards the use of information technologies;
– on the possible correlation between the ethical component in the content of school mathematics 

education and the application of mathematics in the modern understanding of mathematical literacy;
– on the timeliness of updating and harmonizing the conceptual apparatus of school mathematics 

within each discipline of the mathematical cycle and with other educational disciplines in connection 
with the requirements of a competence approach to the educational results of schoolchildren;

– on the legitimacy of distinguishing between components of theoretical and applied orientation in 
the content of school mathematics and the use of their differences for the selection of strategies for the 
development of interest in the mathematics of children with different mathematical abilities;

– on the relevance of conducting relevant scientific and pedagogical studies. 
Keywords: Federal State Educational Standards, content of school mathematical education, cogni-

tive culture, ethical culture, personality structure, mathematical abilities, interest in mathematics, self-
development of personality.
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К. М. Тихомирова

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И НАУЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
ДИДАКТИКА»1

В статье рассматриваются достижения и ре-
зультаты деятельности ученых и  методистов, 
занимающихся вопросами создания средств обуче- 
ния и  разработкой методик их использования, 
выделяются основные направления исследований, 
характеризуются их важнейшие результаты 
и вклад в педагогическую практику, определяется 
стратегия дальнейшего развития информацион-
но-образовательной среды.

Ключевые слова: школьное оборудование; сред-
ства обучения, инструментальная дидактика, 
дидактика и  методика школьного оборудова-
ния, комплексы средств обучения, кабинетная 
система.

Современная общеобразовательная школа мо-
жет эффективно функционировать только при 
условии наличия системы школьного оборудова-
ния, представляющей упорядоченное множество 
взаимосвязанных средств обучения, школьной 
мебели и приспособлений, предназначенных для 
решения учебно-воспитательных задач и обладаю-
щих целостностью, структурой и интерактивным 
качеством.

Насколько значимо влияние дидактической 
проблемы школьного оборудования, можно судить 

Как цитировать статью: Назарова Т. С., Тихомирова 
К. М. Методические поиски и научные решения осно-
воположников направления «Инструментальная ди-
дактика» // Отечественная и  зарубежная педагогика. 
2018, № 1 Том.2 (47). С. 169–182.
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по проведенным в прошлом столетии выставкам 
под общим названием Didacta в разных странах 
Европы: ФРГ, Чехословакии, Венгрии, Болгарии. 
В Москве международная выставка «Школьное 
оборудование-73» прошла в январе 1973 года 
в Сокольниках. Отечественные выставки, прово-
димые в Сокольниках и на ВВЦ и посвященные 
проблемам образования, постоянно включают 
в составе экспозиции средства обучения, комплек-
сы, кабинеты и их фрагменты, разработанные со-
трудниками Института школьного оборудования 
и технических средств обучения (НИИШОТСО).

Средства обучения (СО) использовались в шко-
ле с древних времен, но особое внимание педа-
гогов они привлекли в период борьбы со схола-
стической школой в связи с работами чешского 
педагога Я. А. Коменского, в России — с учением 
К. Д. Ушинского.

Исторически сложилось, что преподавание 
гуманитарных и естественнонаучных предметов 
тесно связано с использованием средств нагляд-
ности. Однако реализация принципа наглядности 
применительно ко всему учебному процессу была 
невозможна без необходимого и достаточного фон-
да наглядных пособий. Вместе с тем одно наличие 
пособий не решало проблемы эффективности и ка-
чества обучения. Содержание средств наглядности, 
их классификация, принципы построения, а также 
их промышленное производство являлись требо-
ваниями времени.

Необходимой становилась иная, чем была ранее, 
образовательная среда, приспособленная к специ- 
фике предметного и межпредметного обучения 
и воспитания, внедрению технических средств 
и новых прогрессивных форм и методов обучения. 
Решению этих задач был придан высокий государ-
ственный статус, определяемый соответствующими 
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постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в том числе 
«О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи 
и дальнейшем развитии общеобразовательной школы» (1972), а также 
о переводе школ на кабинетную систему к 1980 году.

Одна из первых задач — разработка общей классификации средств 
обучения — послужила основой определения функциональных качеств 
при проектировании средств обучения и признания необходимости 
интеграции их в учебно-методический комплекс (УМК), а также для 
создания систем средств обучения и информационно-предметных сред 
по отдельным предметам.

Под учебным оборудованием (УО), которое составляет часть учеб-
но-материальной базы, понимают совокупность материальных средств 
обучения, аппаратуру, приспособления для демонстрации и хранения 
средств обучения, оргтехнику, материалы, специализированную школь-
ную мебель, используемые для оснащения учебных подразделений школы.

Средства обучения — материальные объекты, носители учебной 
информации и предметы естественной природы, а также искусственно 
созданные человеком и используемые педагогами и учащимися в учеб-
но-воспитательном процессе в качестве инструмента их деятельности.

Современная система средств обучения включает шесть подгрупп: 
натуральные объекты, модели, приборы, печатные, экранно-звуковые 
и электронные пособия.

Широкое развитие средств обучения и их комплексов в предыдущем 
столетии способствовало формированию специального направления 
педагогики — дидактики средств обучения, получившего в предметных 
методиках отражение в качестве отдельного раздела методики создания 
и использования средств обучения. Современный процесс обучения 
невозможен без использования в нем средств обучения, начиная от 
простейших наглядных пособий и заканчивая сложными электронными 
приборами, а сфера применения СО в процессе обучения по сути дела 
безгранична, что связано с бурным развитием техники и промышленно-
сти. В связи с этим возникают проблемы дальнейшего совершенствования 
средств и среды обучения в образовании. Они касаются прежде всего 
места и функций средств обучения как носителей и трансляторов учеб-
ной информации, конструкторов педагогических технологий, приемов, 
методов и форм их встраивания в деятельность учащихся и педагога [2].

Мир средств обучения оказался значительно сложнее, чем это виделось 
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первопроходцам наглядности. Использование средств обучения в учеб-
ном процессе и сформированная с их помощью школьная окружающая 
среда должны обеспечивать формирование всех сторон личности: ум-
ственную культуру человека, нравственную, трудовую, художественную, 
коммуникативную, физическую культуру. Средства обучения должны 
быть научны, наглядны, интересны школьникам, должны учитывать 
возрастные особенности восприятия наглядного материала.

Понимание дидактической, технологической, технической роли 
средств обучения в образовательном процессе привело к созданию 
учебной индустрии. В 1965 году в составе АПН был организован 
НИИ школьного оборудования и технических средств обучения 
(НИИШОТСО). Ядром Института стали лаборатория учебного кино, 
радио и телевидения (А. М. Гельмонт, Н. М. Шахмаев), лаборатория 
наглядных пособий и мастерские по изготовлению образцов учебных 
приборов (И. В. Козырь) нашего Института — тогда НИИ общего 
и политехнического образования. Эти лаборатории были созданы по 
инициативе С. Г. Шаповаленко еще в стенах НИИ методов обучения, 
в котором он работал с 1944 года сначала заведующим лабораторией 
методики химии, а затем директором.

Проектирование школьного оборудования в этот период приобрело 
системный характер. Так в педагогике появилось новое направление — 
дидактика и методика школьного оборудования. Основателем научной 
школы в этой сложной области педагогики по праву считается Сергей 
Григорьевич Шаповаленко — первый и бессменный в течение 20 лет 
директор НИИШОТСО.

За прошедшие четыре десятилетия не раз менялось название 
Института: НИИШОТСО, НИИ средств обучения и учебной книги, 
Институт средств обучения. В настоящее время это Центр средств 
обучения ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 
Изменение названий означало не просто смену вывески, а серьезные 
коррективы в целевых установках исследований. Но среди педагогиче-
ской общественности наш Центр до сих пор, как ни странно, остается 
известным под брендом НИИШОТСО.

Из разработки отдельных средств обучения для школы благодаря 
появлению НИИШОТСО стала развиваться система не только создания 
СО, но и технологии их использования (см. Схему 1).

В разносторонней деятельности института методические исследо-
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вания занимали основное место: методика закладывалась уже на этапе 
планирования, конструирования и создания средств обучения [3].

Схема 1. Теоретические и прикладные направления научно-исследовательской 
опытно-конструкторской работ (НИОКР)

Об учениках и ведущих сотрудниках
Создание Института стало началом взращивания нового поколения 

исследователей и методистов. Научные исследования, равно как и в по-
следующие годы, велись в двух основных направлениях: теоретическом 
и прикладном, но неизменно сохраняли междисциплинарный характер.

Теоретические основы создания и использования средств обуче-
ния были исследованы применительно практически ко всем част-
ным методикам (работы Л. П. Прессмана, Т. С. Назаровой, Е. С. Полат, 
Л. М. Зельмановой, Л. С. Зазнобиной, Н. А. Пугал, А. В. Николаенко, 
Д. И. Полторака, О. А. Кожиной, К. М. Тихомировой, Ю. А. Барышевой, 
Н. И. Аппарович, А. А. Грабецкого, И. М. Румянцева и др.).

Прикладные исследования традиционно связаны с созданием образцов 

 Т. С. Назарова, К. М. Тихомирова, И. Ю. Кудина
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тех или иных средств обучения, исходных требований на разработку 
конкретных средств обучения, разработкой Перечней учебного оборудо-
вания с учетом региональных, национально-культурных особенностей.

Имена ведущих методистов стали известны широкой педагогической 
общественности, их монографии, учебники, средства обучения и мето-
дические пособия являлись основой работы учителей-практиков в на-
шей стране и за рубежом. Институт выступал законодателем развития 
методики использования средств обучения.

Имя Л. П. Прессмана связано с бурным распространением в стране 
технических средств. Он был исследователем, пропагандистом, талант-
ливым учителем, автором десятков учебных диафильмов, кинофильмов, 
телепередач по литературе, кинофильмов по педагогике («Педагогические 
ситуации»). Им написано несколько книг, посвященных использованию 
экранно-звуковых средств в учебном процессе.

При повышенном интересе педагогической общественности к исполь-
зованию технических средств обучения ведущие научные сотрудники 
НИИШОТСО не забывали и о традиционных средствах, являющихся бес-
ценной сокровищницей педагогического опыта, методических традиций.

Исследования Л. М. Зельмановой в области создания и методики 
использования традиционных наглядных пособий (таблицы, дидактиче-
ский раздаточный материал) для уроков русского языка и развития речи 
пополнили фонд средств обучения уникальными пособиями, способ-
ствующими воспитанию культуры речи и речевого общения. Методика 
использования различных источников информации для организации 
коммуникаций, предложенная Л. М. Зельмановой, легла в основу курса 
риторики. Для студентов-филологов педагогических вузов ею был раз-
работан и введен в практику спецкурс подготовки будущих учителей [1].

Развитие и совершенствование методической школы по использова-
нию средств обучения касалось не только гуманитарных, но и естествен-
нонаучных дисциплин. Проблемы учебного оборудования для физики 
исследовала группа под руководством Б. С. Зворыкина, А. А. Покровского 
и И. М. Румянцева. Дидактике и методике проектирования и использова-
ния системы средств обучения химии в рамках продолжения лучших тра-
диций научно-методической школы посвящены работы А. А. Грабецкого, 
Т. С. Назаровой, Л. С. Зазнобиной. К ним отнесены вопросы создания 
и использования оборудования для различных форм эксперимента, 
моделей, экранно-звуковых средств, а также разработки дидактических 
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приемов использования различных видов средств обучения на основе 
вновь созданного учебного оборудования.

Ана логичные ис следов а ния пр ов оди лись  Н.  А.  Пу г а л 
и А. М. Розенштейном в области материально-технического и мето-
дического обеспечения курсов биологии и естествознания в школе. 
Результатом этих исследований стали не только библиотека учите-
лей-предметников, но натуральные модели кабинетов для городских 
и сельских малокомплектных школ. Примечательно, что все исследования 
и разработки проводились совместно с предметными лабораториями 
Института содержания и методов обучения. Отметим в этом плане роль 
заведующего лабораторией сельской школы доктора педагогических 
наук, профессора Г. Ф. Суворовой. В результате совместной работы были 
созданы и внедрены в практику интегрированные кабинеты малоком-
плектных школ и варианты их обеспечения учебным оборудованием.

Методики создания и использования средств обучения отражены 
в научных публикациях на следующие темы:

  – организационно-педагогические основы совершенствования каби-
нетной системы в школе (Т. С. Назарова);

  – технические средства обучения в средней школе (Л. П. Прессман);
  – новые педагогические информационные технологии, метод про-
ектов на уроках иностранного языка, дистанционном обучении 
(Е. С. Полат);

  – внедрение новых информационных технологий в учебный процесс 
школы (И. В. Роберт);

  – проблемы педагогической эффективности средств обучения 
(Т. С. Назарова, Е. С. Полат, Е. В. Волошинова);

  – организация разработки, производства и снабжения школ учебным 
оборудованием (В. И. Козырь, А. Я. Сова);

  – обеспечение качества средств обучения на всех этапах его создания 
и использования.

Новшества методического характера, связанные с техническими осо-
бенностями построения (композиции) экранно-звуковых средств, впер-
вые введены именно научными сотрудниками Института. Педагогическим 
эффектом, например, стоп-кадра пользовались Л. П. Прессман 
и Е. Е. Соловьева. Стоп-кадр — прием, при котором возникает эффект 
остановки движения. В учебном кино он служит для ограничения фраг-
ментов, выделения особо важной детали, обозначения конца фильма.

 Т. С. Назарова, К. М. Тихомирова, И. Ю. Кудина
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Впервые в школьном образовании телевизионные уроки, подготов-
ленные научными сотрудниками лаборатории учебного кино, радио 
и телевидения, транслировались Центральным телевидением прямо 
непосредственно на урок во время занятий в школах. Интересные ме-
тодические находки при проведении таких уроков ввел Л. П. Прессман, 
когда с экрана обращался к учащимся с вопросом, успевают ли они его 
записать, все ли им понятно в содержании передачи, что явилось пред-
течей последующей интерактивной коммуникации.

Телевизионные уроки вносили заметные новации в организацию 
натурного эксперимента по естественнонаучным предметам, способ-
ствуя развитию инструментальных приемов наблюдения. Д. И. Полторак 
на первом телевизионном уроке по ботанике, посвященном строению 
кожицы лука, показал детям картинку, которую они должны увидеть 
в микроскоп. Этот прием работы с микроскопом при просмотре видео 
сэкономил учителю не одну минуту урока по настройке микроскопов 
учащимися. Наглядность как дидактический принцип на данном кон-
кретном примере проявила себя со 100% отдачей.

Диссертационное исследование К. М. Тихомировой об условиях 
эффективного использования учебных диафильмов способствовало 
введению в практику создания этого вида экранных пособий понятие 
субтитра. Субтитр — покадровый текст к изображению на диакадре, 
кинокадре. Роль субтитра в диафильме значительна: он (так же, как 
и изображение) передает последовательность фактов, событий, дей-
ствий, управляет ритмом восприятия экранного материала, осознания 
зрительного ряда. Введение субтитров положило начало проектированию 
экранных средств обучения, предполагающих рациональное соотношение 
текстового и изобразительного материала. Впоследствии, с появлением 
технических средств, эта идея получила развитие при создании различ-
ных мультимедиа учебного назначения. К. М. Тихомирова также впервые 
ввела в учебный диафильм кадры без субтитров («Красные башмачки») 
для организации самостоятельной работы младших школьников. Этот 
прием затем широко использовался авторами диафильмов и студией 
«Диафильм» применительно ко всем учебным дисциплинам [1].

Полученные результаты теоретико-практических исследований 
научной школы позволили дать обоснование сложившемуся за послед-
ние десятилетия новому направлению (категории) общей дидактики, 
названному «инструментальной дидактикой», раскрывающей зако-
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номерности системно-деятельностного инструментального подхода 
в образовании через триаду взаимосвязи «средства–среды–технологии» 
обучения, воспитания и развития. Этот подход позволил осуществить 
разработку четырехуровневой методологии, охватывающей философ-
ский, педагогический, инструментально-дидактический и узкоспециа-
лизированный уровни. Разработанная методология позволила перейти 
к теории и практике создания систем средств обучения по предметным 
областям; культуротворческой среды обучения и воспитания как источ-
ников содержания образования, способов его трансляции и усвоения; 
к проектированию когнитивных технологий на основе традиционных 
и электронных средств обучения в контексте теории самоорганизации 
и оптимизации обучения как фактора трансформации постнеклассиче-
ского научного знания в учебные предметы с учетом концепции ФГОС [2].

Результаты этой работы обобщены под научным руковод-
ством Т. С. Назаровой и представлены в коллективной монографии 
«Инструментальная дидактика: перспективные средства, среды и техно-
логии обучения» (2012 г., 27,7 п. л.), а учебная программа курса инстру-
ментальной дидактики для преподавания в рамках дополнительного 
образования (программа «Преподаватель») была апробирована на фа-
культете педагогического образования МГУ имени М. В. Ломоносова.

Научной школой под руководством Т. С. Назаровой осуществлена 
разработка проекта стандарта учебно-материальной базы школ — ос-
новы материально-технического и научно-методического обеспечения 
основных образовательных программ ФГОС:

•  определена методология формирования норм различных видов 
учебного оборудования, образовательной среды, моделей учебных 
кабинетов и общих подразделений школы, являющихся необходи-
мым условием развития современной школы, и требований к их соз-
данию и использованию;

•  созданы методика и технология сертификации продукции учебного 
назначения и среды жизнедеятельности школы на основе требова-
ний педагогической эргономики, ориентированной на разработку 
необходимого и достаточного учебного оборудования, инструмен-
тального и технологического оснащения среды жизнедеятельности 
школы, обеспечение безопасности, удобства и технологичности об-
разовательного процесса, сохранение здоровья обучающихся и пе-
дагогов [3].

 Т. С. Назарова, К. М. Тихомирова, И. Ю. Кудина
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Результаты исследования представлены в монографии «Теоретические 
основы стандарта учебно-материальной базы общего среднего образо-
вания» (2014 г., 10 п. л.).

Важным научным вкладом в исследование проблемы качества и пе-
дагогической эффективности учебного оборудования явилось создание 
(также под руководством Т. С. Назаровой) единственной в России системы 
«УЧСЕРТ» по сертификации средств обучения и образовательных услуг, 
зарегистрированной Госстандартом РФ 28.02.97 г. Орган по сертифика-
ции в течение 18 лет осуществлял мониторинг качества и независимую 
экспертизу производимого оборудования учебного назначения на со-
ответствие педагогико-эргономическим требованиям с выдачей соот-
ветствующего сертификата. Организационная работа с документами, 
сопряженная с исследовательскими процедурами, осуществлялась под 
руководством Е. В. Волошиновой.

На основе разработанных педагогических метрик апробирована 
в практике школы методика аттестации кабинетов, позволяющая оце-
нить уровень их организации, оснащения, возможности применения 
рациональных форм и методов обучения. Методика успешно приме-
нена в отечественной практике и за рубежом — в школах Венгрии, 
Болгарии, Восточной Германии (бывшей ГДР), а также была использована 
Ассоциацией педагогических измерений ЮНЕСКО.

Концепция новой школы, разработанная под руководством 
Т. С. Назаровой, реализована также на примере предложенного проекта 
нормативных и методических материалов, используемых при организа-
ции отдельных подразделений школ и школьных комплексов в рамках 
конкретной предметной области.

Разработка и создание актуальных по содержанию, жанру, техно-
логиям средств обучения были и остаются главными компонентами 
прикладных и теоретических исследований. Практическими выходами 
являются таблицы, карты, раздаточные и демонстрационные материалы, 
комбинаторные (комбинированные) средства обучения, экранно-зву-
ковые и электронные образовательные средства, коллекции и модели, 
приборы и лабораторные принадлежности (в целом более 5,5 тысяч 
пособий за время существования школы, способствующих повышению 
эффективности и качества учебного процесса). И особенно важно, что 
все средства обучения, разработанные научными сотрудниками, прохо-
дили экспериментальную проверку, прежде чем получали рекомендации 
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к тиражированию для школ страны. Экспериментальные школы № 625 
и № 204 Академии педагогических наук СССР являлись базой, апроби-
рующей требования к созданию и дальнейшему использованию вновь 
разрабатываемых средств обучения.

Внедрение компьютерных технологий изменило средовый ландшафт 
использования средств обучения. Стало возможным говорить о системе 
мультимедиа. К среде системы мультимедиа относится и ученическая 
аудитория. Отношения экранно-звуковых средств (ЭЗС) с ученической 
средой чрезвычайно сложные и неоднозначные. Принадлежность ЭЗС 
к искусству в определенном отношении усложняет и делает частично 
непредсказуемой связь ЭЗС с аудиторией учащихся. Связь прежде всего 
объясняется и определяется спецификой системы ЭЗС, опытом аудито-
рии и ее умением расшифровывать код ЭЗС.

Средой по отношению к системе являются и другие системы СО, 
составляющие полисистему учебного оборудования. Подлинный пе-
дагогический смысл этой взаимосвязи систем раскрывается только 
в момент взаимодействия различных СО, входящих в комплекс СО. 
Действие комплекса не есть сумма действий составляющих, итоговое 
воздействие комплекса принципиально отлично, своеобразно и как 
средства обучения, и как средства воспитания.

Известное ныне понятие «учебно-методический комплекс» было 
введено С. Г. Шаповаленко и определено как совокупность взаимосвя-
занных между собой и взаимодополняющих друг друга компонентов, 
необходимых и достаточных для успешного решения учебно-воспи-
тательных задач. Впоследствии этот термин был отнесен в основном 
к печатной продукции и использовался в полной мере издательством 
«Просвещение». Была разработана общая теория создания и комплекс-
ного использования школьного оборудования, технических средств 
обучения и воспитания. Первичные комплексы по всем предметам 
были представлены в так называемых технологических картах созда-
ния тематических комплексов средств обучения, которые затем были 
интегрированы в систему по предметным курсам.

С появлением средств информационных технологий новые подходы 
были реализованы в начале 2000-х годов при создании комбинаторных 
(комбинированных) средств обучения, включающих традиционные 
и электронные носители информации. Лабораторией средств обучения 
русскому языку и литературе разработаны серии комплектов, охватыва-
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ющие весь курс предмета «Литература» (Кудина И. Ю., Емельянова М. Л., 
Пименова В. Н.).

Создание средств обучения и комплексов учебного оборудования 
для преподавания предметных областей в общеобразовательной школе 
осуществлялось вкупе с разработкой новых образцов мебели и приспо-
соблений, а также аудиовизуальных средств (кино, радио и телевидения) 
в учебно-воспитательном процессе. Основной акцент был сделан на 
методику использования учебного оборудования, кабинетную систему 
в практике работы школ, проектирование и оборудование зданий школ 
будущего.

Огромный вклад в разработку учебной мебели и приспособлений 
для школы, технологию педагогико-эргономического проектирования, 
разработку ГОСТов внесли Владимиров Я. В., Марков К. Н., Гузеева В. И.

Историю Института и Центра на протяжении всех прошедших деся-
тилетий мы видим как единое целое. В течение всех этих лет мы решаем 
одну большую и сложную задачу, реализация которой должна облегчить, 
реорганизовать условия работы учителя и учащихся. Результаты иссле-
дований изложены в книгах, написанных сотрудниками. Книг издано 
много, и они, мы надеемся, либо уже стали, либо станут настольными 
книгами учителей.

Прежде всего это касается серии книг по кабинетной системе, вклю-
ченной в Библиотеку учителя («Кабинет русского языка», «Кабинет 
литературы», «Кабинет математики», «Кабинет истории», «Кабинет гео-
графии», «Кабинет биологии», «Кабинет иностранного языка», «Кабинет 
химии», «Кабинет физики» и др.). Это книги по методике использования 
средств обучения в курсах различных дисциплин («Использование кино 
и телевидения для развития речи учащихся (на уроках русского языка 
и литературы)», «Использование средств обучения на уроках биоло-
гии», «Использование средств обучения в преподавании географии», 
«Использование средств обучения в преподавании истории», «Методика 
использования средств обучения иностранному языку в языковой лабора-
тории профтехучилища», «Использование учебного оборудование на уро-
ках химии», «Наглядность в преподавании русского языка»). Отдельную 
группу составляют книги по техническим средствам обучения (ТСО): 
«Технические средства обучения в средней школе», «Методика приме-
нения экранно-звуковых средств в учебном процессе», «Дидактические 
основы использования ЭЗС в средней школе», «Видеозапись в школе» 
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и др. Новые тенденции в области дидактики, развития современных 
средств обучения отражены в публикациях: «Средства обучения: техно-
логия создания и использования», «Новые педагогические технологии», 
«Компьютерные телекоммуникации — школе», «Медиаобразование».

Сфера исследований в области создания и использования средств 
обучения сегодня необычайно широка и связана прежде всего с раз-
витием инструментально-деятельностной компоненты предметных 
методик и дидактики.

Исследования современного периода опираются на создание меж-
дисциплинарных комплексов средств обучения, что требует внедрение 
в образование и повседневную жизнь новых технических средств и ин-
формационных технологий, на базе которых рождаются новые методики 
и педагогические технологии. Так, например, систему мультимедиа следует 
рассматривать в развитии, в движении. Сегодня можно говорить лишь 
о начальной фазе исследования этой системы. Структура этой новой 
системы ЭЗС основывается на взаимосвязи традиционных и новых 
электронных средств, являя единство их многообразия. В основе этих 
исследований лежит системно-синергетический подход к проблемам 
обновления содержания образования и его инструментально-деятель-
ностного воплощения.

Средства и условия обучения как материально-техническая компо-
нента сегодня проектируются и внедряются в образовательный процесс 
во взаимосвязи со всеми другими структурными технологическими 
составляющими и знанием закономерностей их функционирования [2]. 
Эта взаимосвязь обусловливает способ системной организации деятель-
ности и составляет сущностный, содержательный и технологический 
аспект функциональной грамотности не только школьника, но прежде 
всего педагога. Такой подход означает необходимость преобразования 
дидактического ландшафта образовательного процесса: модернизации 
принципов и императивов, операций и процедур, правил и норм, инстру-
ментария и среды, обеспечивающих доступ к информации и возможность 
ее выбора, превращение в новое знание, проверку его достоверности, 
владение способами его освоения и применения при решении разно- 
образных задач в рамках научно- и учебно-познавательной деятельности.
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