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ных заведений «История педагогики и образования». 
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛА НАУЧНОЙ ПЕДАГОГИКИ (1960—1980 гг.)

К началу 60-х гг. прошлого века в Ле-
нинградском государственном педагоги-
ческом институте им. А. И. Герцена (ныне 

Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А. И. Герцена) бы-
ли заложены основы целостной, стройной 
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научной системы педагогического об-
разования. В ее создании большую роль 
сыграли психолого-педагогические ка-
федры, на которых многие годы работали 
известные ученые-педагоги, психологи, 
методисты: Ш. И. Ганелин, Е. Я. Голант, 
А. И. Щербаков, С. Е. Ляпин, Н. Н. Пету-
хов, Г. И. Щукина, Н. А. Рыков, П. И. Бо-
ровицкий, А. М. Докусов, А. Ф. Ломизов, 
Е. А. Баринова, Т. Е. Конникова, Н. Г. Ка-
занский, Д. И. Софронов, А. М. Леушина, 
А. А. Люб линская и многие другие. 

На одном из семинаров преподавателей 
кафедры педагогики и психологии педа-
гогических институтов Северо-Западной 
зоны в ЛГПИ им. А. И. Герцена (декабрь 
1965 г.) опыт педагогического образования 
и уровень научной работы в системе дея-
тельности высшей педагогической школы 
получил высокую оценку. Достижения то-
го времени нашли свое выражение в поста-
новке новых подходов к совершенствова-
нию педагогического образования и педа-
гогической науки. Уже в то время речь шла 
о том, что «огромный опыт нравственного 
воспитания доказал, что выработка у всего 
подрастающего поколения черт, соответ-
ствующих общественным целям, предпо-
лагает развитие индивидуальности и богат-
ства каждой личности» [1]. Новые задачи, 
стоящие перед школой и наукой, может ре-
шить хорошо подготовленный учитель. 

Проблемы развития педагогической 
науки в системе педагогического образова-
ния рассматривались не обособленно, а с 
точки зрения использования практическо-
го опыта для решения научных проблем, 
с одной стороны, и обогащения учебно-
воспитательного процесса достижениями 
исследований — с другой. К числу акту-
альных проблем в то время относились: 
возрастной аспект формирования личности 
школьника, психологическая подготовка 
студентов в системе педагогического об-
разования, взаимосвязь курсов теории и 
истории педагогики, практическая подго-
товка студентов к самостоятельной работе, 

организация общественно полезной педа-
гогической работы студентов, учет и оцен-
ка знаний студентов и др. 

В середине 60-х гг. в научной школе на-
мечается поворот к разработке педагогиче-
ской концепции формирования личности 
школьника с учетом имеющегося опыта 
подготовки студентов к педагогической 
деятельности и проведенных исследований 
в предшествующий период. В 1964 г. на ка-
федре педагогики была создана проблемная 
лаборатория по нравственному воспита-
нию учащихся (на общественных началах) 
под руководством опытного педагога, быв-
шего директора школы № 210 Ленинграда, 
в то время доцента кафедры Т. Е. Коннико-
вой. Первыми сотрудниками лаборатории 
были преподаватели кафедры, впослед-
ствии ставшие докторами наук, создавшие 
свои научно-педагогические школы. Это 
Т. Е. Конникова, Т. К. Ахаян, З. И. Васи-
льева, Т. Н. Мальковская и М. Г. Казакина. 
В работу лаборатории с самого начала ее 
организации включились аспиранты кафе-
дры, учителя экспериментальных школ. 

Шла интересная, творческая работа, 
подлинный научный поиск разрешения 
одной из сложнейших проблем педагоги-
ки — проблемы формирования обществен-
ной направленности личности школьника 
как главной задачи нравственного воспита-
ния. Исследования проводились совместно 
с лабораторией Л. И. Божович (Институт 
психологии, г. Москва), работавшей над 
созданием психологической концепции 
развития личности в возрастном аспекте. 
Творческое содружество двух лабораторий 
благоприятно влияло на процесс и резуль-
тат научной деятельности. Базой исследо-
вания тогда были средние школы №№ 210, 
241, 309 и школы-интернаты №№ 15 и 42  
Ленинграда. 

Проблемная лаборатория для каждого 
участника стала настоящей школой овладе-
ния методологией педагогики и способами 
педагогического исследования, положив 
начало целенаправленному взаимодей-
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ствию педагогического вуза и школ в ре-
шении исследовательских и практических 
задач. На заседаниях лаборатории, которые 
проходили и в школе, и в институте, заслу-
шивались теоретические доклады, обзоры 
литературных новинок, разрабатывались 
диагностические методики, в совместном 
труде рождались концептуальные идеи2. 
Коллективный поиск путей решения вос-
питательных проблем в школьной практике 
в сочетании с теоретическим анализом по-
зволил найти центральное звено в констру-
ировании целостного процесса воспитания 
школьников [2; 3].

Разработка концепции изучения и фор-
мирования общественной направленности 
личности осуществлялась коллективными 
усилиями. Одним из исходных научных 
положений исследования проблемы был 
принят тезис о том, что личность ребен-
ка представляет собой единое целое. Ни 
одно качество не формируется и не про-
является изолированно, а всегда выступает 
как проявление всей личности, целостной 
ее структуры. В то же время, одно и то же 
нравственное качество проходит разный 
путь своего формирования в зависимости 
от индивидуальных особенностей и по-
требностей личности.

В качестве гипотезы исследования бы-
ло выдвинуто положение о том, что обще-
ственная направленность личности опреде-
ляется ведущими, доминирующими устой-
чивыми мотивами поведения и способами 
их реализации. При этом необходимо учи-
тывать не только возрастные и индивиду-
альные особенности ребенка, но и своеоб-
разие социальной ситуации развития, ха-
рактер взаимоотношений с окружающими. 
Устойчивые мотивы, определяющие на-
правленность личности, делают реальное 
поведение ребенка более постоянным, ме-
нее зависимым от ситуативных побужде-
ний. 

Исследование направленности личности 
ребенка в педагогическом контексте про-
водилось поэтапно. На первом этапе раз-

рабатывались методология и методика ис-
следования. Были определены критерии и 
показатели направленности личности уча-
щихся. Исследование проводилось по еди-
ным методикам в разных школах города. 
Были получены существенные результаты 
диагностики, позволившие не только обоб-
щить эмпирический опыт воспитательной 
работы в школах, но и уточнить наиболее 
значимые показатели направленности лич-
ности учащихся, понять их реальную зна-
чимость в различных видах деятельности, 
во взаимоотношениях, в неформальном 
общении и др. 

К научным результатам исследования 
можно отнести данные: о соотношении 
положительных и отрицательных прояв-
лений направленности личности, замечен-
ных классными руководителями, об устой-
чивых формах нравственного поведения; 
о взаимосвязи направленности с успехами 
в учении и в общественной работе, о кос-
венных проявлениях направленности; об 
индивидуальных различиях в поведении и 
отношениях учащихся в разных видах дея-
тельности; о мотивах выбора дел, позиции 
в коллективе, предпочтениях в общении, 
о понимании смысла и целей проводимых 
дел; о деятельности Фрунзенской комму-
ны, о системе педагогических средств и 
приемов, позволивших коммунарскому 
коллективу стать школой формирования 
нравственных идеалов учащихся; об орга-
низации трудовой деятельности пионеров, 
при которой дети переживают результаты 
своего труда, о взаимосвязи направленно-
сти чувств и мотивов трудовой деятельно-
сти, познавательного интереса и личности 
школьника и др. 

Следующим важным шагом в иссле-
довании проблем нравственного воспи-
тания школьника явилось теоретическое 
обоснование роли коллектива в форми-
ровании общественной направленности 
его личности и конструирование опытно-
экспериментальной работы для дальней-
шего изучения мотивов поведения, отно-

Научные направления и школа научной педагогики (1960—1980 гг.)
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шений, деятельности учащихся разного 
возраста в естественных условиях: на уро-
ке, в общественных делах, в свободном об-
щении, в диалоге и др. 

В лаборатории и школьных коллективах 
учителей, классных руководителей посто-
янно шли дискуссии, обсуждались резуль-
таты уже проведенного исследования, пер-
спективы (исходные положения, гипотезы, 
методики, база). 

Поиск был направлен на изучение усло-
вий формирования направленности лич-
ности ребенка. Была выдвинута гипотеза 
о том, что воздействие коллектива на лич-
ность может быть главным условием ста-
новления ценностного аспекта направлен-
ности, ее нравственной сущности. Однако 
механизм влияния еще не был достаточно 
ясен, и потому было трудно определить 
способы организации коллективной дея-
тельности в целях формирования направ-
ленности личности. Одной из причин этого 
явилась методологическая нечеткость в пе-
дагогическом аспекте проблемы личности 
и коллектива. В качестве гипотезы на дан-
ном этапе исследования были выделены два 
условия: объекты коллективной деятельно-
сти, соответствуя воспитательным задачам 
и актуальным мотивам деятельности, спо-
собны увлечь детей своим содержанием и 
смыслом; практическая активность детей 
будет определяться тем, в какой степени 
нравственные образцы воссоздаются в ре-
альном опыте отношений. 

Был выделен особый вид отношений, 
условно названный гуманистическим [3]. 
Только теперь, спустя почти тридцать лет, 
в науке утвердилась концепция гуманиза-
ции образования и воспитания как основа 
личностно-ориентированной педагогики. 

Предметом обсуждения в то время бы-
ли вопросы о коллективе и «автономной» 
морали в связи с проблемой конформиз-
ма, о роли жизненного опыта в приобще-
нии ребенка к нравственным образцам, о 
целях и ценностях, привлекательных для 
детей, и др. 

К научным результатам этого периода 
можно отнести: разработку методов иссле-
дования, среди которых апробировалась 
«ситуация как метод исследования и воспи-
тательный прием» в разных видах деятель-
ности и общения; выявление зависимостей 
между знаниями о морали и мотивами по-
ведения; изучение осознания учащимися 
соотношения между личными интересами 
и интересами своего коллектива, права на 
выбор своей позиции, поступка, решения, 
формулирование концептуальных положе-
ний о влиянии малой группы на подростка; 
о коллективных формах учебной деятель-
ности; о взаимосвязи нравственных и эсте-
тических чувств в пионерской деятельно-
сти и др. 

Проблемная лаборатория по нравствен-
ному воспитанию объединяла преподавате-
лей вуза и школы, явилась прекрасным им-
пульсом для выполнения диссертационных 
исследований аспирантами. Многие годы 
идеи и материалы научной деятельности 
звучали на конференциях в вузе и учебных 
заведениях во многих городах страны. Это 
была признанная педагогическая школа — 
подлинный центр развития педагогических 
проблем, подготовки ученых высокой ква-
лификации, продолжавших начатые иссле-
дования в своих регионах. 

В дальнейшем каждый сотрудник лабо-
ратории продолжал исследование по ин-
дивидуальной программе. Были выделены 
такие аспекты: роль коллектива в форми-
ровании личности школьника (Т. Е. Конни-
кова), нравственное воспитание учащихся 
в учебной деятельности (З. И. Васильева), 
формирование личности в общественно-
трудовой деятельности (Т. К. Ахаян), вос-
питание социальной активности младших 
школьников (Т. Н. Мальковская), процесс 
формирования нравственных идеалов и ме-
тоды его исследования (М. Г. Казакина). Ис-
следование было продолжено, уточнялись 
исходные теоретико-методологические по-
ложения, отрабатывались логика и методи-
ка педагогического эксперимента в соот-
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ветствии с его замыслом и направлениями. 
Другим центром формирования научной 

школы педагогических исследований вто-
рой половины 60-х гг. на кафедре педаго-
гики была лаборатория по познавательным 
интересам (Г. И. Щукина), объединившая 
преподавателей кафедры, аспирантов, учи-
телей, разрабатывавших дидактические 
проблемы. Первые результаты работы этой 
лаборатории были отражены на страницах 
Ученых записок ЛГПИ им. А. И. Герцена 
(Т. 382). 

Познавательный интерес рассматри-
вался с позиций дидактики, психологии и 
методики. Предметом исследования вы-
ступала сущностная характеристика по-
знавательного интереса. На первом этапе 
многозначность познавательного интереса 
изучалась в процессе обучения с разных 
сторон. «Признание за познавательным ин-
тересом роли внешнего стимула приводит 
к неоправданной путанице и в номенклату-
ре методических средств» [4]. 

Разрабатывая концепцию развития и 
формирования познавательных интересов, 
Г. И. Щукина создает научную школу, в 
состав которой на первых этапах входили 
В. Н. Максимова, А. С. Роботова, И. Г. Ша-
пошникова, Ф. К. Савина, В. Н. Липник, 
В. А. Филиппова, Е. С. Туренская. Впо-
следствии в этой школе трудились многие 
аспиранты, соискатели, учителя, препода-
ватели других вузов. 

К нерешенным дидактическим вопро-
сам проблемы интересов были отнесены: 
интерес и самостоятельная работа, интерес 
и движущие противоречия процесса обу-
чения, интересное обучение и его продук-
тивность. Одним из исходных было поло-
жение, что познавательный интерес — это 
интерес к подлинному продуктивному по-
знанию, в результате которого появляется 
нечто новое в содержании знаний и в спо-
собах подхода к их изучению, в развитии 
ученика в целом [5]. 

В результате работы лаборатории была 
выявлена психологическая природа по-

знавательного интереса и проблемности 
в обучении, раскрыты их общие основы. 
Познавательный интерес — это интерес 
к сущности, к глубинам процесса позна-
ния, проблемность же — путь, ведущий 
к этому [6]. При выявлении взаимосвязи 
познавательного интереса с другими свой-
ствами личности было установлено, что 
познавательный интерес, входя в систему 
ведущих мотивов личности, может содей-
ствовать формированию общественной 
направленности, если поисковый харак-
тер познавательной деятельности связан с 
общественно-необходимой целью [7]. 

Ход и полученные результаты исследо-
ваний обсуждались на научных конферен-
циях, «Герценовских чтениях», которые 
проводились ежегодно и всегда были по-
священы актуальным проблемам педагоги-
ческой теории и практики. 

Так, на XXIII «Герценовских чтениях» 
(1970 г.) обсуждались вопросы методоло-
гии педагогических исследований: что та-
кое методология, метатеория? Является ли 
методология только философией научно-
го познания или она распространяется на 
практику? Что такое «научный факт» в ис-
следовании? Каково соотношение научных 
подходов и методов педагогического иссле-
дования? И др.

Научная новизна и практическая зна-
чимость педагогических исследований в 
сочетании с педагогическим образовани-
ем в вузе уже в те годы была бесспорной. 
Педагоги-исследователи в студенческой 
среде — это не только оптимальный вари-
ант связи теории с практикой в общепри-
нятом смысле, но и весьма продуктивное 
педагогическое сообщество. Взаимодей-
ствие преподавателей и студентов в раз-
ных формах педагогического образования 
в вузе (лекции, семинары, практика, твор-
ческие работы и др.) располагает возмож-
ностями повышения наукоемкости про-
цесса обучения, взаимного обмена про-
фессиональной деятельностью. При этом 
между субъектами процесса формируются 
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гуманистически-ценные взаимоотноше-
ния, что обеспечивает не только усвоение 
научно-педагогической информации, но и 
поддержку профессионального выбора, ин-
терес к овладению избранной профессией 
со стороны студентов. Использование мате-
риалов исследования в процессе обучения 
поддерживает ориентацию преподавателя 
на дальнейший научный поиск, на совер-
шенствование педагогического мастерства. 

Обсуждение проблем нравственного 
воспитания, дидактики, вопросов педа-
гогического образования и психолого-
педагогической подготовки студентов со-
провождалось интересными предложе-
ниями о связи научных исследований с 
педагогическим образованием в вузе, об 
улучшении подготовки будущих педагогов 
к учебно-воспитательной работе в школе. 
Уже в те годы предлагалось в процессе 
обучения «переключать» студентов с по-
зиции учащегося на позицию учителя, от-
мечалась роль личного примера лекторов в 
поведении, речи, манере изложения, значе-
ние контактов с людьми, самостоятельной 
работы в овладении профессией и др. 

Институт проводил значительную ра-
боту по совершенствованию учебного 
процесса и научных исследований. На фа-
культетах неоднократно перерабатывались 
учебные планы. В 1963 г. переработка учеб-
ных планов была вновь проведена в свя-
зи с переходом большинства факультетов 
на подготовку учителей узкого профиля и 
на четырехлетний срок обучения. Осенью 
1965 г. Совет института принял решение о 
разработке новых индивидуальных планов 
с целью приближения вузовского образо-
вания к практической деятельности. Про-
должалась активная работа над созданием 
учебных программ, пособий для студентов 
и преподавателей. 

Тематика научной работы института в 
большей мере определялась реальными по-
требностями школы. Но преодоление раз-
дробленности научной тематики еще не 
удавалось в полной мере. Поэтому в 1962 г. 

был создан координационный совет (на 
общественных началах), в задачу которо-
го входило согласование тематики научной 
работы кафедр. Это привело к некоторому 
сокращению числа исследуемых проблем. 
Кафедра педагогики в это время занималась 
проблемами дидактики (под руководством 
Ш. И. Ганелина и Е. Я. Голанта), органи-
зации коллектива (Т. Е. Конникова), воспи-
тания нравственных чувств подростков в 
пионерской организации (К. Д. Радина). 

На кафедре педагогики начальной шко-
лы были подготовлены и изданы ряд про-
грамм и монографий, авторами которых 
были крупнейшие методисты — доценты 
Н. С. Попова, Н. А. Щербакова. Это про-
граммы и учебные пособия по методике 
преподавания русского языка и арифмети-
ки для начальной школы. 

На кафедре дошкольной педагогики бы-
ла завершена и защищена докторская дис-
сертация А. М. Леушиной «Подготовка 
детей к усвоению арифметического мате-
риала в школе» с последующим выходом 
монографии. 

На кафедре психологии (А. И. Щерба-
ков) разрабатывались проблемы развития 
познавательной активности и самостоя-
тельности школьников. 

Учебник химии для 8 класса, напи-
санный доцентами А. Д. Смирновым и 
Г. И. Шелинским, был принят не только 
учителями нашей страны, но и переведен 
на 12 языков. 

Труды П. И. Боровицкого, П. Ф. Вини-
ченко, Н. А. Рыкова по методике препода-
вания естествознания пользовались при-
знанием среди учителей в стране и зарубе-
жом. 

Одновременно жизнедеятельность сту-
денческого коллектива обретала профес-
сиональную направленность не только в 
учебном процессе, но и в процессе овла-
дения системой знаний. Большую работу 
проводили студенты разных факультетов в 
качестве пионервожатых в школах и пио-
нерских лагерях. 
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В 1961—1962 гг. студенты включились 
в индивидуальное шефство по борьбе с 
детской беспризорностью (под руковод-
ством преподавателей Д. И. Софронова и 
Л. П. Дунаевой). 

В 1963 г. на педагогическом факультете 
студентами была организована Коммуна 
имени А. С. Макаренко (под руководством 
доцента, позже профессора, действитель-
ного члена АПН СССР И. П. Иванова). 
Инициатива студентов и преподавателей 
проявлялась во многих делах. 

К этому времени относится значитель-
ный труд кафедрального коллектива по 
подготовке к изданию учебного пособия 
для студентов «Педагогика» (1966 г., под 
ред. Г. И. Щукиной). 

Ежегодно издавались сборники «Герце-
новских чтений», в которых находили от-
ражение результаты исследований по раз-
личным аспектам педагогики, выполнен-
ные сотрудниками педагогических кафедр 
института, бывшими аспирантами, рабо-
тавшими в других вузах страны. Трудно пе-
реоценить личный вклад в развитие педа-
гогики и педагогического образования в ин-
ституте члена-корреспондента АПН СССР, 
профессора Ш. И. Ганелина, профессора 
Е. Я. Голанта, А. К. Громцевой, В. А.  Лира, 
Н. С. Зенченко, Е. С. Монжале, Д. И. Со-
фронова, М. К. Шорниковой, Н. П. Сафо-
новой, Н. А. Лукьяновой, Л. П. Дунаевой, 
М. И. Любицыной, Ю. М. Лазуркиной, 
Р. М. Напалковой и др.

Под руководством Ш. И. Ганелина и 
Н. С. Зенченко в 1970 г. была издана коллек-
тивная монография «История педагогики и 
современность» (Уч. записки. — Т. 377), не 
утратившая ценности до нашего времени. 

Под руководством и при непосредствен-
ном участии ведущих преподавателей ка-
федры систематически проводились мето-
дологические и методические семинары 
для молодых преподавателей, на которых 
обсуждались вопросы, связанные с научно-
методическим обеспечением процесса пре-
подавания педагогических учебных дис-

циплин в вузе, отбором и систематизацией 
учебного материала. На факультетах рабо-
тали педагогические кружки, объединяв-
шие студентов с повышенным интересом к 
педагогике и педагогической профессии. В 
институте интегративным центром педаго-
гического творчества был педагогический 
клуб. 

На методической и стажерской практике 
студентов (старшие курсы) был сделан ак-
цент на овладение структурой и методикой 
урока как основной формой учебного про-
цесса и многообразием форм внеклассной 
воспитательной работы в соответствии с 
планами классных руководителей. Студен-
ты осваивали различные формы внекласс-
ной работы (этические беседы и диспуты, 
пионерские сборы, ученические собрания, 
игры, культпоходы, общешкольные тема-
тические вечера и другие). В совместном 
труде с психологами и методистами разных 
факультетов накапливался опыт приобще-
ния студентов к практической деятельно-
сти в школе. Традицией института были 
обстоятельно подготовленные совместно 
со студентами и школьными учителями 
вступительные и заключительные конфе-
ренции по итогам практики, проводившие-
ся поэтапно: в школе, на курсе, факультете, 
институте. К сожалению, впоследствии эта 
традиция в значительной мере будет утра-
чена. 

Итоги эффективной научно-педаго-
гической деятельности кафедры совместно 
со школами и другими образовательными 
учреждениями в 60-е гг. будут подведены 
позже на XXVI «Герценовских чтениях» 
(1973). На пути сближения педагогики 
и школы были выделены три этапа: пер-
вый — преодоление нигилизма практиче-
ских работников школ и приобщение их к 
педагогической и психологической литера-
туре; второй — помощь школам в обобще-
нии и анализе их опыта; третий — органи-
зация поиска в разработке педагогических 
проблем (Г. И. Щукина). В самом деле, к 
концу 60-х гг. и началу 70-х гг. опытно-
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экспериментальная работа по проблемам 
дидактики и теории воспитания проводи-
лась на базе большого числа ленинград-
ских школ: №№ 210, 207, 534, 309, 15 и 42; 
школ-интернатов №№ 169, 374, 51, 239, 
241, 470, 147, 222 и других. В апробации 
и использовании результатов исследования 
принимали участие и другие образователь-
ные учреждения (внешкольные, институты 
усовершенствования, районные методиче-
ские кабинеты). 

Сотрудники кафедры педагогики и про-
блемных лабораторий принимали участие 
в работе научных конференций в Москве, 
Вологде, Ростове-на-Дону, Волгограде, 
Красноярске, Лиепае, Риге и др. 

В 70-е гг. научно-педагогическая школа 
ЛГПИ им. А. И. Герцена заявила о себе зна-
чительными результатами. Это была первая 
волна докторских диссертаций, спустя чет-
верть века после окончания Великой Отече-
ственной войны (1941—45). Защищены док-
торские диссертации Г. И. Щукиной (1969), 
Т. Е. Конниковой (1970), А. К. Громцевой 
(1971), А. И. Раевым (1971), З. И. Васильевой 
(1973), Т. Н. Мальковской (1974), Т. Г. Рам-
заевой (1974), К. Д. Радиной (1975). 

В совокупности выполненные иссле-
дования отражали педагогическую кон-
цепцию развития личности. Результаты, 
полученные на психолого-педагогических 
и методических кафедрах, относились к 
различным направлениям этой проблема-
тики, но вместе с тем представляли новый 
теоретически обоснованный, эксперимен-
тально апробированный уровень научного 
познания и в целом определяли стратегию 
института в подготовке учителя, поднимая 
научный статус учреждения. 

К наиболее значимым научным резуль-
татам исследований по педагогике в этот 
период можно отнести следующие:

разработана концепция нравственного • 
формирования личности школьника в 
разных видах деятельности;
обосновано утверждение, что направ-• 
ленность личности, система домини-

рующих и устойчивых мотивов пове-
дения является главным показателем 
воспитанности школьника и задачей 
нравственного воспитания;
определена роль личности и коллектива • 
в нравственном воспитании, в форми-
ровании личных, деловых и гуманисти-
ческих отношений учащихся (Т. Е. Кон-
никова);
разработана концепция формирования • 
познавательных интересов, доказано, 
что познавательный интерес связан 
не столько с возрастными границами, 
сколько с индивидуальным развитием 
школьника;
обнаружены источники стимуляции • 
познавательных интересов: не толь-
ко содержание учебных предметов и 
предметной деятельности учащихся, 
но и отношения между ее участниками 
(Г. И. Щукина);
выявлены специфические для учебной • 
деятельности условия и возможности 
формирования нравственной направ-
ленности личности, что значительно 
обогащало теорию воспитывающего 
обучения;
раскрыт системно-целостный подход к • 
нравственно-воспитывающему обуче-
нию через все структурные компонен-
ты — выдвижение цели, отбор содержа-
ния, организационные формы, взаимос-
вязь целей и достигнутых результатов 
педагогического процесса (З. И. Васи-
льева);
создана теория формирования убежде-• 
ний, определены и экспериментально 
проверены функции моральных знаний 
в общественно-трудовой деятельности 
(Т. К. Ахаян);
разработаны основы самообразования • 
учащихся (А. К. Громцева);
определены педагогические условия • 
формирования социальной активно-
сти учащихся разного возраста в дея-
тельности общественных организаций 
(Т. Н. Мальковская). 
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В этот период продолжалась работа ла-
бораторий, проводились конференции мо-
лодых ученых — бывших аспирантов и 
соискателей кафедры, на которых обсужда-
лись теоретические проблемы педагогики 
и результаты экспериментальных исследо-
ваний. Разработка программ исследования 
осуществлялась на разных уровнях: инди-
видуально, в «малых группах», в которые 
объединялись аспиранты вокруг своего ру-
ководителя, далее — в проблемных лабора-
ториях кафедры. В этих условиях зарожда-
лись научные школы во главе с научными 
руководителями. Тематика исследований, 
как правило, определялась в русле концеп-
ции научного руководителя и кафедры в 
целом, далее обогащалась, обновлялась в 
процессе дальнейшей работы. 

Большое внимание уделялось разработ-
ке теоретико-методологических основ про-
водимых исследований. В разных формах 
обсуждения хода и результатов научной 
работы предметом дискуссии были пробле-
мы, отраженные в названиях сборников:

О некоторых вопросах методологии • 
педагогических исследований // XXIII 
Герценовские чтения. Л., 1970. 
Теоретические предпосылки к опреде-• 
лению показателей эффективности уро-
ка в условиях развивающего обучения // 
XXIV Герценовские чтения. Л., 1973. 
О некоторых гносеологических пробле-• 
мах современной дидактики // XXVII 
Герценовские чтения. Л., 1975. 
Моделирование эффективности педаго-• 
гических исследований // XXVII Герце-
новские чтения. Л., 1975. 
Системный подход к исследованию раз-• 
вития школьных знаний учащихся //  
XXVII Герценовские чтения. Л., 1975. 
О некоторых психологических законо-• 
мерностях нравственного развития и вос-
питания школьника // Нравственное фор-
мирование личности школьника в коллек-
тиве: Сб. научных трудов. Л., 1976. 
Проблема единства обучения и воспита-• 
ния с позиций комплексного подхода // 

Нравственное формирование личности 
школьника в коллективе: Сб. научных 
трудов. Л., 1978. 
На XXVIII-х «Герценовских чтениях» 

(1975) Г. И. Щукина в докладе об основных 
направлениях исследований кафедры педа-
гогики указала на сопряженность исследо-
ваний в области дидактики и теории воспи-
тания, которые в конечном счете обращены 
к личности подрастающего человека. Про-
блема формирования познавательных ин-
тересов стала предметом исследования не 
только дидактов, но и методистов, психо-
логов. Изучались возможности содержания 
различных учебных предметов и методик 
в стимулировании интереса учащихся к 
предмету, к познанию с учетом их возраста 
и индивидуальных особенностей, а также 
отношений, которые складываются в учеб-
ном процессе.

Прошли годы, но информация об иссле-
дованиях того времени представляет само-
стоятельную ценность сегодня как по тема-
тике, так и по логике, этапам проведения 
исследований, выбору методов, адекватных 
целям, задачам и выдвинутой гипотезе. По 
материалам сборников нетрудно составить 
целостное представление о том, какие про-
блемы являлись предметом исследования, 
как определялась их актуальность, обосно-
вывались научные подходы, какие факти-
ческие данные были получены в исследо-
вательском процессе.

В то же время активно развивалась кон-
цепция Г. Д. Кирилловой и ее учеников 
(С. Н. Гончаренко, Г. Ф. Федорец, Л. А. Се-
менова и др.) о развивающем обучении, о 
системном подходе к уроку как единице 
учебного процесса, во взаимосвязи между 
содержанием учебного материала на уроке 
и организацией деятельности учащихся. 

Существенный вклад в развитие про-
блем нравственного воспитания учащих-
ся в деятельности пионерской органи-
зации внесла К. Д. Радина и ее ученики 
(Б. П. Битинас, З. Ф. Пономарева, В. К. Гри-
горова, С. А. Расчетина, Э. И. Стернина, 
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Э. Ф. Семенова и др.). В 1970 г. в Ученых за-
писках ЛГПИ им. А. И. Герцена (Т. 368) бы-
ла опубликована концепция исследования 
К. Д. Радиной о взаимосвязи эстетических 
чувств детей в пионерской деятельности. 

Интерес представляют материалы ис-
следований того времени по проблеме 
единства воспитания и обучения, вы-
полненные в русле концепции З. И. Васи-
льевой о взаимосвязи мировоззренческих 
знаний с познавательной и общественной 
активностью (Л. И. Таран), о характере от-
ношений учителя и учащихся (Г. Н. Броса-
лина, Э. И. Беленкина), о мотивах учения 
(Н. В. Кузнецова, А. П. Медведицков) и др. 

Т. К. Ахаян и ее ученики в этот пери-
од вели исследование по формированию 
ответственности младших подростков 
в общественно полезной деятельности 
(Н. М. Тен), интернационалистских убеж-
дений (А. В. Кирьякова), общественного 
долга (С. Т. Евсеева) и др. 

С изучения методики семейного воспи-
тания, особенностей нравственных отноше-
ний педагогически запущенных подростков 
начала свою исследовательскую деятель-
ность С. А. Расчетина. Анализу управлен-
ческой деятельности в воспитательном 
процессе и формированию самостоятель-
ности были посвящены работы В. Г. Куцен-
ко. Обоснование сущности и функций меж-
предметных связей в целостном процессе 
обучения дано в трудах В. Н. Максимовой 
и Т. К. Александровой. Углубленный ана-
лиз взаимосвязи коллектива и нравствен-
ного формирования личности школьника 
представлен в трудах Т. Е. Конниковой и 
ее учеников (М. Е. Стеклов, В. К. Иванов, 
Н. Ф. Маслова и М. Г. Казакина). Роль успе-
ха в развитии положительного отношения 
к учению неуспевающих подростков иссле-
довала И. Г. Шапошникова, проблемы эсте-
тического воспитания — М. А. Верб. С ин-
тересными статьями о науке и нравствен-
ности, о понимании старшеклассниками 
развивающего и воспитывающего влияния 
учебного предмета выступала А. С. Ро-

ботова. Научный потенциал кафедры был 
очевиден. 

Педагогическая концепция ориентации 
на личность ученика и педагога к концу 
десятилетия заявила о себе как Ленинград-
ская научно-педагогическая школа. В ходе 
разработки концепции уточнялись про-
граммы, вводились новые методики обу-
чения, основанные на диалоге студентов 
и преподавателей, актуализировалась про-
блема межпредметных и межкафедральных 
связей, значительно расширился круг кон-
тактов с образовательными учреждениями 
города и области. 

В итоге значительно обновился фонд педа-
гогической информации, которая могла быть 
использована в системе профессионально-
педагогической подготовки будущих педа-
гогов. 

Шел поиск форм внедрения результа-
тов исследований в практику работы ву-
за. Обновилась тематика творческих работ 
студентов, появились новые формы обще-
ния студентов с учителями-практиками, 
учащимися. В учебные планы факультетов 
был введен «школьный день» на младших 
курсах. Расширилось число базовых школ. 
Студенты включались в реальную ситуацию 
школьной жизнедеятельности. В 1979 г. рек-
торат провел координационное совещание 
с руководителями школ и кафедр института 
по вопросу о совершенствовании педаго-
гической подготовки студентов к учебно-
воспитательной работе в школе. Это был 
важный шаг по сближению школы и вуза, 
по педагогизации учебно-воспитательного 
процесса в вузе. Были приняты рекомен-
дации по педагогической практике на всех 
курсах обучения студентов. 

В середине 70-х гг. Г. И. Щукина пере-
дала руководство кафедрой З. И. Василье-
вой (1976—1991). Концептуальный под-
ход к развитию педагогического образова-
ния и научной деятельности сохранился. 
Шло время. Возникали новые проблемы. 
Научно-практический поиск продолжался. 
При этом усложнялись задачи повышения 
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эффективности педагогического процесса. 
Институт объединял усилия факультетов, 
кафедр, студенческих структур в опреде-
лении наиболее оптимальных путей укре-
пления всей системы вузовской подготовки 
учителя. На Совете института и советах фа-
культетов обсуждался комплекс вопросов о 
повышении уровня профессиональной под-
готовки учителя: каким должен быть объем 
знаний, умений, есть ли специфика в фор-
мировании личностных качеств педагогов 
разного профиля, как обеспечить целост-
ность учебно-воспитательного процесса на 
основе сочетания теоретической и практи-
ческой подготовки. На кафедрах разраба-
тывались методические рекомендации для 
студентов и преподавателей, с одной сторо-
ны, для учителей и воспитателей школ по 
различным аспектам воспитания и обуче-
ния — с другой. Совместно с Институтом 
усовершенствования учителей Ленинграда 
был издан сборник «Использование дости-
жений педагогической науки в практике 
обучения и воспитания школ» (1974). 

В то же время была подготовлена и из-
дана серия брошюр для студентов по рабо-
те над проблемой межпредметных связей 
(1976), по организации жизни пионеров в 
лагере (1972, 1974, 1978), по индивидуаль-
ному подходу к трудному подростку в шеф-
ской работе (1978), по изучению нравствен-
ной воспитанности школьников (1978) и 
многие другие. 

В помощь студентам и преподавателям 
обновлены планы и программы семинар-
ских занятий по педагогике с тематикой 
творческих работ студентов (1979). Шли 
дискуссии в аудиториях: какими знаниями 
и умениями, какими личностными и про-
фессиональными качествами может овла-
деть будущий педагог за время обучения в 
вузе. 

Ежегодно Совет института, обсуждая 
ключевые проблемы, детально изучал и со-
поставлял опыт факультетов, кафедр, ме-
тодических объединений. Анализ и оценка 
пройденного пути позволили увидеть ре-

шенные и нерешенные вопросы, перспекти-
вы развития педагогического образования. 

Содружество со школами всегда остава-
лось приоритетной задачей в работе инсти-
тута, хотя формы его менялись. В рассма-
триваемый период мы отошли от разроз-
ненных педагогических лекций в школах и 
учебных заведениях. Ведущей стала подго-
товка и проведение в районах, школах тема-
тических научно-практических конферен-
ций. Уже в те годы многие преподаватели 
вуза выполняли функции руководителей, 
когда каждая школа имела тему творческой 
разработки учебно-воспитательного про-
цесса. 

Интенсивная научная работа способство-
вала обновлению содержания деятельности 
кафедр, факультетов. Институт функциони-
ровал как крупный научно-методический 
центр. Возрастала профессиональная ква-
лификация преподавателей. 

В эти годы кафедра педагогики и науч-
ные лаборатории, представляя собой еди-
ное целое, не разделяли по функциям учеб-
ную и научную работу. На заседаниях ла-
боратории и кафедры обсуждали учебные 
проблемы и качество диссертационных 
исследований аспирантов, ход и результа-
ты научной работы преподавателей. Скла-
дывалась традиция: в первый год обучения 
в аспирантуре каждому необходимо подго-
товить теоретическое обоснование избран-
ной темы исследования, в течение второго 
года — провести диагностику, на третий 
год — формирующий эксперимент. Воз-
растал интерес к процессуальной стороне 
исследований, а не только к их конечным 
результатам. 

Существенные изменения в организации 
научных исследований имели место во вто-
рой половине 70-х гг., когда ВАК утвердил 
два совета по педагогике в числе 16 специ-
ализированных советов института и было 
разработано «Положение о присуждении 
ученых степеней и присвоения ученых зва-
ний» (1975). С 1977 г. тематика докторских 
диссертаций по психолого-педагогическим 
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специальностям после утверждения на Со-
вете института согласовывалась в Совете 
по координации научных исследований по 
педагогическим наукам АПН СССР. 

Были уточнены правила утверждения 
тем кандидатских диссертаций. Работа 
кафедр по подготовке аспирантов и со-
искателей также обсуждалась на Совете 
института, на советах факультетов. Были 
определены параметры исследований: те-
мы, научные результаты, научная новизна 
и достоверность, теоретическая и практи-
ческая значимость и обоснованность науч-
ных положений, сформулированных в дис-
сертации, апробация и внедрение. 

Одновременно Совет по координации 
при АПН СССР проводил большую работу 
по интеграции проблематики исследова-
ний и объединению педагогических вузов 
и НИИ педагогики в творческие коллек-
тивы со сходной тематикой НИР с целью 
усилить научную работу, исключить дуб-
лирование. По решению координационно-
го Совета АПН СССР (под руководством 
академика А. Г. Хрипковой) кафедра педа-
гогики ЛГПИ им. А. И. Герцена объявлена 
головной организацией в сотрудничестве 
с 13 педвузами и тремя НИИ педагогики 
(Литва, Азербайджан, Андижан). Актив-
но сотрудничали с нами педвузы Омска, 
Петрозаводска, Архангельска, Мурман-
ска, Рязани, Оренбурга, Новосибирска, 
Красноярска, Хабаровска, Сыктывкара, 
Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Новгоро-
да. Продолжалось деловое общение с дру-
гими вузами, где работали аспиранты кафе-
дры педагогики. Это Ульяновск, Белгород, 
Самара, Пенза и т. д. Изменился статус ка-
федры общей педагогики. Сотрудничество 
с коллегами педагогических кафедр внесло 
новую струю в общий процесс объедине-
ния и конструирования целостного подхо-
да в планировании научной работы многих 
коллективов. Этот процесс был достаточно 
сложным, сопровождался согласованием 
планов, выделением перспективного на-
правления научного поиска, сохранени-

ем сложившегося опыта исследований. И 
вместе с тем обмен информацией о ходе и 
результатах исследования имел дополни-
тельную ценность, стимулировал дискус-
сии, вызывал положительное отношение к 
факту координации НИР, разработке кри-
териев оценки проводимых исследований. 
Это явилось новым направлением в работе 
института по координации деятельности 
и обогащению межличностных контактов 
научно-педагогических коллективов раз-
ных учреждений. 

Начало 80-х гг. характеризует новая 
волна защиты докторских диссертаций 
по психолого-педагогическим наукам со-
трудниками института: В. Г. Маранцма-
ном (1980), И. Н. Пономаревой (1981), 
Г. Е. Ковалевой (1981), В. Н. Максимовой 
(1981), Т. К. Ахаян (1982), М. Г. Казакиной 
(1982), Г. Д. Кирилловой (1982), Н. М. Дру-
жининой (1983), В. И. Логиновой (1984), 
Л. А. Регуш (1985) и др. Было издано боль-
шое число учебных пособий по тематике 
защищенных диссертаций. 

Продуктивность сотрудничества научных 
школ педагогических вузов нашла свое выра-
жение в подготовке и поддержке кадров выс-
шей квалификации. В специализированном 
Совете Д-113-05-03 в это время защитили док-
торские диссертации по педагогике Л. И. Но-
викова (Москва), Н. А. Полковникова (Ка-
зань), А. В. Мудрик (Москва), М. И. Шилова 
(Красноярск), Е. В. Бондаревская (Ростов-на-
Дону), М. Е. Дуранов (Челябинск), Т. С. Бу-
торина (Архангельск), А. П. Шпона (Рига), 
М. Г. Яновская (Киров) и др. 

Каждое исследование содержало само-
стоятельную педагогическую концепцию. 
Обобщение научных результатов разных 
направлений позволило сделать вывод о 
значительном вкладе апробированной на-
учной информации в педагогическую тео-
рию. Казалось, сложились реальные усло-
вия для обновления ведущих идей в обла-
сти теории обучения и воспитания. 

В отличие от традиционного подхода, 
который рассматривал формирование нрав-
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ственного сознания как результат непосред-
ственного воздействия на него средствами 
нравственного просвещения, доказано по-
ложение, что нравственное сознание лич-
ности в процессе воспитания формирует-
ся комплексно, всей системой возникаю-
щих в нем деятельностей и отношений 
(Е. В. Бондаревская, 1980). Межпредмет-
ные связи впервые стали рассматриваться 
как системный междисциплинарный объ-
ект, как дидактический системный фено-
мен с позиций целостного подхода к про-
цессу обучения; построена модель иерар-
хической классификации межпредметных 
связей (В. Н. Максимова, 1981). Системно-
диагностический подход к воспитанию 
идейно-нравственных качеств личности 
подростка определяется как целостная 
многоуровневая, развивающаяся систе-
ма взаимодействий педагогов, родителей 
и учащихся с учетом уровня воспитанно-
сти, перспективных целей и возможностей 
саморегуляции учащихся (М. И. Шилова, 
1985). 

Материалы данных и других исследова-
ний обсуждались не только в ситуациях за-
щиты диссертаций, но и в других формах 
сотрудничества, на страницах сборников 
научных статей, в методических рекомен-
дациях, были введены в содержание учеб-
ных педагогических курсов. 

80-е гг. — это было время школьных ре-
форм (1984). В этот период заявлен комплекс-
ный подход к воспитанию. Страна вступила 
на путь горбачевской перестройки. 

По плану-заказу МП РСФСР и Совета по 
координации научных исследований АПН 
СССР на 80-е гг. (дважды, по пятилеткам) 
нам были предложены три комплексные те-
мы исследования:

Совершенствование форм и методов ком-
мунистического воспитания школьников. 

Активизация учебно-познавательной 
деятельности учащихся общеобразователь-
ных школ. 

Формирование педагогически направлен-
ной познавательной активности студентов. 

Научная школа всего коллектива, вклю-
чая соисполнителей других вузов, с которы-
ми мы были объединены общей проблема-
тикой и общими интересами, с понимани-
ем отнеслась к государственному заданию. 
Она отличалась внутренним единством, 
стремлением не только внести личный 
вклад в решение исследовательских задач, 
но и сопричастностью к достижениям дру-
гих исследователей. Сотрудничество соче-
талось с сотворчеством, что не исключало 
дискуссии, разные точки зрения, несогла-
сие, споры. Очевидно, механизм развития 
научной школы и определяется характером 
отношений ведущих руководителей и ис-
полнителей, общим интересом к достиже-
нию результатов исследования, стремлени-
ем услышать и понять другого. Важным по-
казателем развития научной школы можно 
считать творческий и непрерывный харак-
тер поиска, при котором исследовательская 
нить не прерывается и поддерживается гу-
манистическая направленность соавторов 
взаимодействия. 

В эти годы широко обсуждалась пробле-
ма деятельностного подхода в исследова-
нии проблем дидактики. В сборниках науч-
ных трудов [8] изложены новые подходы: 
к анализу учебной и внеучебной деятель-
ности (Г. И. Щукина), к изучению меха-
низмов взаимосвязи учебной и внеучебной 
деятельности (В. В. Горшкова), влияния 
разных видов деятельности на эффектив-
ность обучения (E. C. Заир-Бек), взаимос-
вязи познавательной и трудовой деятельно-
сти как фактора формирования жизненной 
позиции подростка (О. А. Юрова), к фор-
мированию умений речевой деятельности в 
общении учителя и учащихся (А. Н. Ксено-
фонтова), к решению проблемы творческой 
учебно-познавательной деятельности уча-
щихся (А. П. Тряпицына), к активизации 
познавательной деятельности учащихся в 
процессе формирования межпредметных 
умений (Т. К. Александрова) и др. 

В теории нравственного воспитания 
предметом изучения явилась проблема 
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личностно-деятельностного подхода к 
нравственному воспитанию в процес-
се обучения, в учебной деятельности 
(З. И. Васильева и ее ученики Е. И. Каза-
кова, И. А. Колесникова, А. А. Кочетова, 
Л. А. Николенко, Н. В. Седова, В. Б. Еже-
ленко, С. В. Старшинина и др.). Развивалась 
идея целостного построения нравственно-
воспитывающего обучения с опорой на 
ранее проведенные исследования о воспи-
тательных возможностях не только содер-
жания обучения, но и каждого звена (ком-
понента) деятельности: целей, содержа-
ния, мотивов, методов, форм организации 
и результатов воспитания. Была предложе-
на система методов воспитания учащихся. 
Научное обоснование этой системы дано 
в учебном пособии автора, межвузовских 
сборниках научных трудов и методиче-
ских рекомендациях [9]. Автор исходит 
из того, что только взятые в системе ме-
тоды — выдвижение целей (целеполага-
ние), информационно-просветительный, 
ориентационно-практический, коммуни-
кативный, оценочный — могут обеспечить 
целостность и результативность воспита-
тельной деятельности. Данная система ме-
тодов наиболее полно отражает единство 
познания, труда, общения. Каждый метод 
имеет двусторонний характер воспитатель-
ного взаимодействия педагогов, учащихся 
на условиях партнерства и сотрудничества, 
обмена ценностями, суждениями, опытом. 

Диагностике воспитательного процесса, 
его методов и форм был посвящен специ-
альный межвузовский сборник статей [10], 
в котором содержится информация о диа-
гностике целеполагания в воспитательном 
процессе (С. А. Расчетина), о диагностике 
изученности проблемы цели нравственно-
го воспитания в педагогике социалисти-
ческих стран (И. А. Колесникова), о диа-
гностике методов организации коллектив-
ной деятельности, о самооценке учащихся 
(Г. Г. Федорова), об организации общения 
как метода воспитания учащихся (Н. В. Се-
дова) и др. 

К вопросам педагогической диагности-
ки кафедра педагогики обратится через 
семь лет, когда будет развернута опытно-
экспериментальная работа в школах Санкт-
Петербурга. 

В этот период выполнены кандидатские 
диссертации, в которых целеполагание рас-
сматривается как метод нравственного вос-
питания (на материале ПУ — Н. А. Про-
скурина, 1986; на материале школы — 
Н. А. Евдокимова, 1987); изучается общение 
как метод перевоспитания (С. К. Эйюби, 
1991). 

Научную ценность представляют ис-
следования, выполненные в это время на 
уровне кандидатских диссертаций по про-
блемам: изучения передового педагогиче-
ского опыта (А. Г. Козлова), формирования 
детского коллектива (Е. В. Титова), роли 
общения педагога и учащихся в учебной 
деятельности (Н. В. Седова), ценностных 
ориентаций (И. С. Батракова), формиро-
вания системных обобщенных знаний 
(Т. Г. Феофилова), взаимодействия школы 
и учебно-производственного комбината 
(С. Ф. Эхов) и др. 

Система совершенствования педаго-
гического образования (это третья тема 
плана-заказа) вошла в качестве самостоя-
тельного направления в план НИР инсти-
тута. Педагогическое образование и выс-
шая школа стали предметом исследования 
всего института. Ключевой методологиче-
ской идеей стала идея гуманизации непре-
рывного педагогического образования и в 
связи с этим модификация содержания и 
технологий педагогического образования с 
ориентацией будущего педагога на концеп-
туальное мышление, на высокий уровень 
культуры в общении, на творчество и ин-
теллигентность. 

В соответствии с планом-заказом про-
водилась основательная проработка задан-
ных проблем в своем институте и во взаи-
модействии с вузами, сотрудничавшими с 
нами. Это специальный вопрос. Его следу-
ет осмыслить отдельно, чтобы объективно 
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оценить тот вклад в науку и педагогическое 
образование, который был достигнут в со-
вместной работе кафедр педагогики и ре-
спубликанских НИИ в рассматриваемый 
период. 

В соответствии с планом были проведе-
ны исследования по ориентации учащихся 
педагогических классов средних школ и 
студентов педагогического вуза на профес-
сию учителя в ходе практики (Е. И. Казако-
ва, С. В. Старшинина, 1986), были разра-
ботаны комплексные задания как средство 
совершенствования практики студентов 
старших курсов (Л. Н. Блинова, 1986). Ана-
логичные исследования проводились и в 
других вузах. 

Научная новизна указанных исследо-
ваний состояла в использовании ориента-
ционного подхода к профессиональному 
образованию. Ориентация на профессию 
педагога рассматривалась как сложное 
личностное образование, компонентная 
структура которого представлена мотива-
цией выбора профессии, осознанием сущ-
ности требований к профессии педагога, 
выступающих во взаимосвязи и реализуе-
мых в активной учебно-педагогической 
деятельности (Е. И. Казакова). На экспе-
риментальном уровне было установлено, 
что педагогическая практика оказывает 
наиболее эффективное влияние на мотива-
цию профессионального образования, кор-
ректирует притязания, самооценку, если 
студенты не ограничиваются проведением 
отдельных дел, а включаются в конструи-
рование педагогического микропроцесса 
на теоретико-практическом уровне и «про-
живают» его вместе с учащимися от выдви-
жения цели до успеха. 

Целостная концепция теоретико-
методологической подготовки учителя к 
воспитательной работе в цикле педагогиче-
ских дисциплин была разработана в 80-е гг. 
И. А. Колесниковой. В ее докторской дис-
сертации (1991) защищается идея конструк-
ции и реконструкции воспитательного про-
цесса через систему методов целостности 

процесса воспитания; обосновывается но-
вый концептуальный подход к построению 
курсов истории педагогики, педагогики; 
раскрывается новое содержание и структу-
ра учебных программ по педагогическому 
циклу, составляющему основу целостного 
научно-практического комплекса подготов-
ки учителя-воспитателя. 

Одновременно были разработаны аль-
тернативные программы курсов «Педаго-
гика» (авторы И. С. Батракова, А. П. Тря-
пицына, И. А. Колесникова, 1990), «Прак-
тикум по педагогике» (З. И. Васильева и 
коллектив преподавателей, 1988), мето-
дические рекомендации по истории пе-
дагогики (З. И. Васильева и коллектив, 
1986), выпущен сборник научных трудов 
студентов «Научно-исследовательская 
работа в системе подготовки учителя ин-
новационного типа» (И. А. Колесникова, 
Г. Г. Федорова, А. Б. Кокин, 1990). Из-
даны «Методические рекомендации по 
диагностике и целеполаганию в воспита-
тельном процессе» (З. И. Васильева и ее 
ученики, 1991). 

На рубеже 80—90-х гг. произошли суще-
ственные изменения и в организации науч-
ной работы. Творческий процесс кафедры 
набирал силу, к концу рассматриваемого 
периода были завершены диссертационные 
исследования первыми докторантами ка-
федры. Защитили докторские диссертации 
С. А. Расчетина (1989), Н. Ф. Радионова 
(1991), А. П. Тряпицына (1991), А. В. Ки-
рьякова (1991), Н. В. Бочкина (1991), 
В. В. Горшкова (1991), В. Б. Ежеленко 
(1991). Научные результаты исследований 
получили высокую оценку. 

В исследованиях данного поколения не 
только сделан значительный шаг по пути 
к обновлению научного педагогического 
знания, но и открыты пути дальнейшего 
развития педагогической науки и педаго-
гического образования. Если объединить, 
интегрировать научную информацию 
данной группы исследований, то в одной 
цепи окажутся такие научные категории, 
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как творчество, сотрудничество, само-
стоятельность, ценностные ориентации, 
система межсубъектных отношений в 
условиях современного педагогического 
процесса. 

Теоретическую и практическую цен-
ность представляют исследования, выпол-
ненные в жанре кандидатских диссертаций 
по весьма актуальным проблемам педагоги-
ки в это время: о преемственности педаго-
гического руководства трудом школьников 
(Ю. В. Львов, В. А. Комаров, 1989), об ор-
ганизации деятельности разновозрастного 
пионерского отряда в школе (Е. Н. Старо-
стина, 1990), о воспитании творческого 
и ответственного отношения учащихся к 
учению (Л. А. Косолапова, А. А. Кочето-
ва, 1990), о взаимодействии педагогов и уча-
щихся в учебно-воспитательном процессе 
(Л. А. Николенко), о взаимосвязи поиска и 
регламентации при формировании теорети-
ческих знаний (Л. В. Семенова) и др. 

Результаты научной деятельности кол-
лектива кафедры педагогики, докторантов, 
аспирантов, соискателей на конец 80-х гг. 
представлены в четырех межвузовских 
сборниках научных трудов: «Проблемы 
совершенствования процесса обучения в 
средней школе» (под редакцией Г. И. Щу-
киной, А. С. Роботовой и В. Н. Липника, 
1987); «Сотрудничество педагогов и уча-
щихся как педагогическое явление» (под 
редакцией З. И. Васильевой, Т. К. Аха-
ян, М. Г. Казакиной, 1989); «Совершен-
ствование методов и приемов обучения 
в современной школе» (под редакцией 
Г. Д. Кирилловой, А. К. Громцевой, 1989); 
«Совершенствование форм и методов 
учебно-воспитательного процесса в школе 
и вузе» (в двух частях) (к отчету о выпол-
нении плана-заказа МО РСФСР на 1986—
1990 гг.) и тезисами докладов научно-

практической конференции по итогам НИР 
кафедры педагогики ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена и педагогических вузов-исполнителей 
(Петрозаводск, 1990). Научная информация 
в данных сборниках отражает не только ре-
зультаты большого числа исследователей, 
характеризующие актуальное педагоги-
ческое знание по определенной тематике, 
ценность представляет индивидуальность 
каждого автора. В значительной мере повы-
сился уровень публикаций, что отражается 
в способах обобщения и интерпретации 
фактов, в новаторском подходе к организа-
ции научной работы. Отдельные статьи и 
тезисы отражают фундаментальные идеи, 
другие содержат материал, обобщающий 
работу группы исследователей; третьи по-
священы раскрытию отдельных аспектов 
изучаемой проблемы. 

Развитие научно-педагогической школы 
в единстве с развитием педагогического 
образования состоялось. Идет время. Вы-
страиваются новые школы и перспективы. 
Обнадеживающим фактором дальнейшего 
развития выступает сохранение гумани-
стической направленности и активной дея-
тельности творческого коллектива кафедры 
и университета. 

В 1991 г. начался ельцинский период 
перестройки страны, который закончился 
разрушением Союза. Кафедра педагогики 
как научный центр развития российской 
науки и образования не утратила своей 
позиции. В период с 1991 по 2011 гг. ка-
федрой заведовала талантливый педагог-
исследователь, организатор научно-
педагогической деятельности кафедры 
педагогики член-корр. РАО Алла Проко-
фьевна Тряпицына. Думается, результаты 
60-х —80-х гг. еще не стали историей и со-
храняют нереализованные в полной мере 
возможности для будущего. 
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2. Первые результаты исследования начального этапа работы проблемной лаборатории были 
отражены в двух сборниках научных трудов, посвященных нравственному воспитанию школьни-
ков (1968 г., т. 341, 1970 г., т. 368).

ЛИТЕРАТУРА

1. Тезисы докладов на семинаре преподавателей кафедр педагогики и психологии педагогиче-
ских институтов Северо-Западной зоны (7—12 декабря 1965 г.). Л., 1965. С. 3. 

2. О нравственном воспитании школьника. ЛГПИ им. А. И. Герцена // Учен. зап. Т. 341. Л., 
1968.  С. 3. 

3. Конникова Т. Е.  О нравственном воспитании школьников в коллективе. ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена // Учен. зап.  Т. 368. Л., 1970. С. 26. 

4. Формирование познавательных интересов школьников. ЛГПИ им. А. И. Герцена // Учен. 
зап. Т. 382. Л., 1968. С. 3. 

5. Щукина Г. И.  Там же. — С. 17. 
6. Максимова В. Н.  Там же. — С. 27. 
7. Щукина Г. И.  О нравственном воспитании школьников. ЛГПИ им. А. И. Герцена // Учен. 

зап.  Т. 341. С. 203.
С. 203. 
8. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебной деятельно-

сти. М.: Просвещение, 1979; Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся: Меж-
вузовскаие сборники научных трудов. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1984, 1985; Методологические 
и теоретические проблемы активизации учебно-познавательной деятельности в свете школьной 
реформы: Межвузовский сборник научных трудов. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1986.

9. Васильева З. И. Статьи в сборниках ЛГПИ им. А. И. Герцена: Совершенствование форм и 
методов коммунистического воспитания школьников. Л., 1984, 1986, 1987; Система методов нрав-
ственного воспитания учащихся профтехучилищ. М., 1989; Совершенствование форм и методов 
коммунистического воспитания школьников: Методические рекомендации. ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена. Л., 1983, 1984, 1985, 1986, 1991 гг. 

Научные направления и школа научной педагогики (1960—1980 гг.)


