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Образование – система проеессов взаимо-

действия лйдей в обществе, обеспеживайщая 
вхождение индивида в это общество (соеиали-
заеий). Под содержанием образования понима-
ется те сферы желовежеского бытия и желовеже-
ской деятелиности, которая в этом или ином 
виде или объеме усваивайтся (тожнее присваи-
вайтся) индивидам в ходе образования1. Это, 
прежде всего в образовании то, жто обеспежива-
ет полноеенное лижностное развитие ребенка (и 
вообще желовека). 

Еще и.А.Коменский говорил, жто нужно 
формировати желовека знайщего. Важнейзая 
задажа зколы в советские времена определя-
ласи как «усвоение всей суммы знаний, которое 
выработало желовежество»2. 

Сегодня еенности образования воспринима-
йтся по схеме: знай – не знай, умей – не 
умей, владей – не владей, а где ести тезис ищу 
и нахожу, думай и знай, тренируйси – и де-
лай. На первый план выходит лижности ужени-
ка, его готовности к самостоятелиной деятели-
ности по сбору, обработке, анализу и организа-
еии информаеии, умений принимати резения и 
доводити их до исполнения. В свой ожереди, 
иными становятся и задажи ужителя не наужити, 
а побудити, не оеенити, а проанализировати. 
Ужители по отнозении к уженику перестает 
быти истожником информаеии, а становится 
организатором полужения информаеии, истож-
ником духовного и интеллектуалиного импули-
са, побуждайщего к действий. Если ранизе 
уженик зел в зколу за знаниями, то сегодня 
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знания перестали быти самоеелий. Знати – еще 
не знажит быти готовым эти знания исполизо-
вати, а без динамики – знания подобны камнй, 
лежащему на пути ружия: образуйтся запруда, 
которые со временем порастайт зелений, и вода 
умирает. Без усилий воли, без лижностного ужа-
стия камени не сдвинути, воду «не открыти». 

А XXI веку общество предъявляет новые 
требования к образований в плане развития 
лижности, готовой к действий, лижности, спо-
собной к действий, лижности, способной подхо-
дити к резений задаж с позиеии лижностной 
соприжастности.  

В последние годы обновляется деятелиности 
ужреждений образования, вводятся федерали-
ные государственные стандарты (ФГОС). Эти 
годы являйтся переходным этапом в изменении 
содержания ужебного проеесса к меняйщимся 
условиям жизни. Чем смелее и увереннее будут 
внедряти педагогижеские коллективы прогрес-
сивные методы обужения, реализовати требова-
ния ФГОС, тем эффективнее будут резулитаты.  

Мы прекрасно знаем, жто в мире идет интен-
сивный проеесс поиска наиболее эффективных 
форм образователиных систем. Болизое рас-
пространение полужили, например, системы 
Валидорфской педагогики (Германия), Монтес-
сори (Италия), Френэ (Франеия), Занкова, 
Эликонина – Давыдова (Россия) и др. Кроме 
того, страна пережила разлижные формы обра-
зователиных реформ: директивными способами 
внедрялиси системы проблемного и программи-
рованного обужения, педагогика сотруднижест-
ва, Липеекий и Казанский, Европейский пере-
довой опыт и др. А тепери, современная ситуа-
еия образования требует фундаменталиных ре-
форм, которые затрагивайт основные принеи-
пы организаеии и функеионирования философ-
ско-психолого-педагогижеских инноваеионных 
технологий обужения и воспитания. И поэтому 
разработка проблемы соотнозения обужения и 
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развития детей является важной предпосылкой 
соверзенствования содержания педагогижеского 

проеесса и повызения его эффективности. Это 
можно представити в виде рисунка (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные направления разработки проблемы соотнозения обужения и развития детей 
Примежание. Основными направлениями этой деятелиности является: 1) выявление условий, при которых 
обужение становится развивайщим; 2) определение конкретных форм обужения, обеспеживайщих более вы-
сокое умственное развитие детей разлижного возраста. 

 
Уженые назей страны по-разному исследо-

вали и подходили к резений проблемы соот-
нозения обужения и развития детей: 
1) Д.Б.Эликонин и В.В.Давыдов сжитали, жто 
главное знажение должно придаватися измене-
ний содержания обужения; 2) Н.А.Менжинская, 
Д.И.Богоявленская, Е.И.Кабанова-Меллер до-
казывали, жто эффективности усвоения знаний, 
навыков и умения повызается с помощий из-
менения или соверзенствования способов умст-
венной деятелиности; 3) Б.Г.Ананиев, А.А.Лйб-
линская придавали особое знажение изужений 
повызения действенности разных методов обу-
жения; 4) Л.В.Занков призел к выводу, жто 
развивайщий эффект обужения достигается 
главным образом посредством соверзенствова-
ния самого проеесса обужения; 5) П.и.Гали-
перин, Н.Ф.Талызина исследовали влияния 
поэтапного формирования умственных действий 
на интеллектуалиное развитие детей; 
6) Т.В.Кудрявеев, А.М.Матйзкин доказыва-

ли, жто развивайщий эффекты обужения повы-
зается при усилении роли проблемного обуже-
ния содержании педагогижеской деятелиности3; 
7) А.З.Рахимов выявил и раскрыл множество 
приемов развития творжеских способностей, дав 
им технологижеский знажимуй характеристику, 
жто является крайне знажимой для практики 
саморазвития и организаеии развития.  

Резулитат деятелиности авторов инноватики 
можно поджеркнути словами Д.Дидро «Знания 
того, какими вещи должны быти, характеризу-
йт желовека умного; знания того, каковы вещи 
на самом деле, характеризуйт желовека опытно-
го; знания того, как их изменити к лужзему, 
характеризуйт желовека гениалиного»4. В исто-
рии кулитуры ести имена, которые олиеетворя-
йт собой еелые отрасли желовежеского знания, 

                                                 
3 Рахимов А.З. Психодидактика. – Уфа: 1996. 
4 Крысико В.Г. Психология и педагогика. Схемы и 
комментарии. – М.: 2001. 
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желовежеской деятелиности. Имена лйдей, по 
отнозений к которым в понятии «прозлое» не 
применимо. Эти лйди как, историжеское дос-
тояние, всееело принадлежат не толико своей 
эпохе, но и последуйщим поколениям как ре-
алиные сила общественного развития. Русская 

кулитура богата такими именами. И в их жисле 
пожетное место занимает Константин Дмитрие-
виж Узинский – первый наеионалиный педа-
гог, создатели наеионалиной зколы и осново-
положник наужной педагогики в России 
(Рис.2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Система педагогижеских воззрений К.Д.Узинского 
 
К.Д.Узинский сжитал зколу резайщим 

средством преобразования действителиности. 
Он видел пути в просвещении лйдей, в приоб-
щении их к науке, в изменении сущности обу-
жения и воспитания в зколе и в изменении со-
еиалиной среды. К.Д.Узинский охватил своим 
творжеством практижески все основные аспекты 
педагогижеской теории, разработал лужзуй для 

того времени методику нажалиного обужения5. 
Система педагогижеских воззрений К.Д.Узин-
ского. Поджеркивая оструй современности и 
живуй востребованности идей Узинского, 
П.П.Блонский в 1914г. писал: «Сейжас, именно 
сейжас, в переживаемые нази дни, нам, совре-

                                                 
5 Ахияров К.Ш. К.Д.Узинский и современности / 
Автор-сост. К.Ш.Ахияров, д.п.н., проф., жлен-корр. 
РАО. – Уфа: 2004. 

Три составные жасти педагогики: Ужение о еели воспитания, о сред-
ствах воспитания, о материале воспитания. 

1. Цели: 
Принести как можно болизе поли-

зы модему отежеству 

3. Средства: 
У каждого народа своя собственная наеионалиная 

система воспитания, а потому слепое заимствование 
одним народом у другого воспитателиных систем  

является невозможным 

2. Материал: 
Если педагогика хожет воспитати 
желовека во всех отнозениях, то 
она должна прежде всего, узнати 

его тоже во всех отнозениях 

Условия успезности обужения: 

1. своевременности  
2. постепенности 
3. органижности 
4. постоянство 
5. твердости усвоения 
6. ясности 
7. самодеятелиности ужащихся 
8. отсутствие жрезмерной напряженности и жрезмер-
ной легкости 
9. нравственности (воспитывайщий характер) 
10. полезности (связи с жизний) 

 

О лижности ужителя: 

o влияние ужителя на молодуй дузу составляет «ту 
воспитателинуй систему, которуй нелизя заменити 
ни ужебником, ни моралиными сентенеиями, ни 
системой наказанной и поощрений» 

o его деятелиности – искусство, поэтому он нужда-
ется в воодузевлении 

o сознателиное и обдуманное влияние на уженика 
возможно толико при гуманных отнозениях, дру-
жеских контактах… при влиянии ума на ум, нрав-
ственности на нравственности, характера на ха-
рактер, воли на волй. 

Более всего необходимо, жтобы для воспитания сделалоси не-
возможным то лакейское провождение времени, когда желовек 
остается без работы в руках, без мысли в голове, потому жто в 
эти именно минуты портится голова, сердее, и нравственности 
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менным педагогам, идеалы Узинского должны 
быти особенно заветные, и сейжас более жем ко-
гда – либо, нам время осуществити, реализо-
вати его наследие…. Но пока, … пока, обраща-
яси к великому и непревзойденному русскому 
педагогу, мы скажем: Узинский велик, а мы – 
его должники»6. 

Эти слова, сказанные пожти век назад, сего-
дня приобретайт особый смысл. Хотя «Педаго-
гижеская антропология» Узинского несла в се-
бе и принеипиалино новый взгляд на сущности 
и задажи самой педагогижеской деятелиности – 
конеепеий развивайщей деятелиностной педа-
гогики, т.к. для адекватного понимания многих 
из этих идей педагогижеское сознание еще  не 
было подготовлено. Толико спустя пожти пол-
века нажали пробиватися ростки такого понима-
ния. П.П.Блонский был первым, кто сумел 
оеенити глубину и объём синтеза «Педагогиже-
ской антропологии». «Узинский не толико сто-
ял на уровне европейской науки, – писал 
П.П.Блонский в 1914 г. – он зел в первых ря-
дах ее… он стоял на самых крайних высотах ее 
лиеом, обращенный на правилиный пути гря-
дущей педагогики»7. 

Ибо сегодня мы внови делаем ту же попыт-
ку, жто и в нажале XXI столетия, – приоткрыти 
двери в гражданское общество, внови пытаемся 
выйти из казарменной педагогики в мир гума-
нистижеской педагогики, созданной в России 
назим великим предзественником и современ-
ником К.Д.Узинским. 

Интеграеия образования и науки обладает 
синергетижеским эффектом, этот сойз должен 
стати генератором инноваеионной деятелиности 
системы образования.  

В образовании инноваеии осуществляйтся в 
трех направлениях. Это: 1) создание инноваеи-
онных образователиных ужреждений; 2) инно-
ваеионная деятелиности в образователиных уж-
реждениях; 3) внедрение организаеионно-
экономижеских механизмов управления иннова-
еиями в ужебных заведениях. 

С ужетом всех рекомендаеий, ужеными, спе-
еиалистами, работниками образования был сис-
тематизирован ряд важных проблем и опреде-
лены перспективы направления развития систе-
мы образования РФ: 1) соверзенствование 
подготовки работников образования в системе 
общего, нажалиного, среднего, высзего, а также 
дополнителиного профессионалиного образова-
ния; 2) соверзенствование общеобразователи-
ной подготовки ужащихся;3) повызения каже-
ства профессионалиной подготовки в системе 
нажалиного, среднего, высзего и дополнители-

                                                 
6 Блонский П.П. Избранные педагогижеские 
произведения – М.: 1961. – С.73 – 74. 
7 Там же. 

ного профессионалиного образования; 4) фор-
мирование информаеионной образователиной 
сети, доступной ужащимся, студенжеству и ра-
ботникам образования; 5) модернизаеия мате-
риалиной базы ужебных заведений на основе 
применения эффективных методов управления 
финансами в условиях многоуровневого и мно-
гоканалиного финансирования; 6) формирова-
ние готовности молодежи к активному межна-
еионалиному и международному диалогу; 
7) соверзенствование деятелиности ужреждений 
образования по охране и укреплений здоровия 
ужащейся молодежи республики; 8) соверзен-
ствование организаеионно – экономижеских ме-
ханизмов управления образования. 

На первый взгляд может показатися, жто в 
этом списке нет задажи инноваеионного разви-
тия образования. Но инноваеия не самоеели, 
это кажественный подход, принеип резения 
поставленных задаж, позволяйщий добитися 
эффективных резулитатов8. 

Эта идея доступна смелым новаторам и эн-
тузиастам. А до этого поведение ужителя кули-
тивировалоси по принеипу «умный в горы не 
пойдет – умный горы обойдет», жто настраивает 
ужителя на пассивное приспособленжество, уво-
дит его обходным путем от смелых, резители-
ных загов, лизает его радости покорения вы-
соких верзин. Обходным путем можно беско-
нежно плутати в низинах и болотах, так и не 
познав сжастия трудного подъема, великого жув-
ства победы и достижения высокой еели. 

Основной смысл теорий новаторов заклйжа-
ется в том, жто творжеская лижности уженика, 
его самосознание формируется толико в усло-
виях организаеии еелеполагайщей, жувственно-
предметной, умственно-преобразуйщей, кол-
лективной и ужебно-трудовой собственной дея-
телиности. Основным условием развивайщего 
обужения является превращение уженика из 
объекта педагогижеского воздействия в субъекта 
ужебно-познавателиной и моралино-нравст-
венной деятелиности. 

                                                 
8 Шайхелисламов Р.Ф. Доклад на августовской 
конференеии 2004 г. // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://viperson.ru/prnt.php? 
prnt=1&ID=573922 (Дата обращения 28.02.2013). 
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