
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

У каждой научной школы есть свой Учи�
тель. Составляющими его личности явля�
ются профессионально значимые качества,
знания, умения, навыки, педагогические
способности, педагогическая позиция и т.п.
Цитируя В.М. Лизинского, обращаем вни�
мание на «обойму или легенду неуловимо
замечательных черт, особенностей, знаний
и умений, которые волнуют, восхищают,
вдохновляют...» [3, 246]1. Эта легенда опре�
деляет не только биографию жизни, но и
биографию чувств, мыслей, поступков, ко�

торая может быть удивительно харизма�
тичной и неподражаемой.

Таким Учителем был Сергей Петрович
Баранов — участник Великой Отечествен�
ной войны, талантливый ученый, скрупу�
лезный исследователь, педагог, музыкант.
Он обладал высокой степенью влияния
(суггестивности), энергетического воздей�
ствия на студентов, аспирантов, докторан�
тов и тех, кто общался с ним опосредованно
через своих научных руководителей2.

Остались интересные, серьезные работы
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Имя Сергея Петровича Баранова (1927–2013) по праву стоит в одном ряду с имена�
ми выдающихся русских и зарубежных ученых. Его труды переведены на болгарский,
венгерский, английский, кубинский и другие языки. Он автор учебников «Педагогика»,
ряда монографий и свыше ста статей, опубликованных в ваковских и международных
изданиях. В монографиях «Принципы обучения», «Гносеологические основы начального
обучения детей в школе» и др. с гносеологических позиций раскрываются аспекты уп�
равления чувственным познанием учащихся, соотношение модели и оригинала в обуче�
нии младших школьников, дана систематизация чувственного опыта ребенка.

Изучению и осмыслению педагогического опыта С.П. Баранова, его вклада в теорию
и практику начального образования посвящено более тридцати кандидатских и доктор�
ских диссертаций. Представителями созданной им научной школы являются кандидаты
и доктора наук, работающие в разных уголках России, Болгарии, Ирана.

А.Ж. Овчинникова

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.

2 Благодарим доктора педагогических наук, профессора Елецкого государственного университе�
та им. И.А. Бунина, нашего научного руководителя А.Ж. Овчинникову за знакомство с Сергеем Пет�
ровичем и возможность общаться с ним на протяжении последних десяти лет его жизни.



С.П. Баранова разных лет, которые заслу�
живают пристального внимания исследова�
телей: «Чувственный опыт ребенка в на�
чальном обучении» (1963), «Соотношение
образа и понятия в процессе обучения»
(1976), «Использование знаков и символов
в понимании младшими школьниками ху�
дожественного образа» (2003, в соавторстве
с А.Ж. Овчинниковой), «Мера чувственно�
го при изучении художественного образа»
(2005). Особый интерес для нас представ�
ляет исследование «Сущность процесса
обучения» (1981), в котором на основе гно�
сеологического подхода раскрываются
важнейшие аспекты управления чувствен�
ным познанием младших школьников, ме�
ра их проявления в обучении учащихся, со�
отношение модели и оригинала в обуче�
нии, дана систематизация чувственного об�
раза в познании.

Научные идеи и результаты исследова�
ний, проведенных С.П. Барановым, по�
прежнему актуальны и востребованы на
современном этапе начального образова�
ния. Так, раскрытые им особенности по�
знания ребенком окружающего мира на ос�
нове «образности мысли» и логических
суждений использованы нами в исследова�
нии процесса формирования эстетических
представлений младших школьников об
окружающем мире в коллективной твор�
ческой деятельности.

В работе «Соотношение модели и ори�
гинала в структуре метода обучения млад�
ших школьников» (2009) С.П. Баранов от�
мечает, что, по существу, любой известный
в практике метод обучения в зависимости
от структуры, которая ему придается, мо�
жет быть отнесен к группе методов изуче�
ния либо оригинала, либо модели, либо свя�
зи модели с оригиналом. При изучении
оригинала в методе должны преобладать
конкретные формы познания. Если ве�
дущим в методе является абстрактное по�
знание, то он непригоден для изучения объ�
екта в реальных условиях бытия, но будет
целесообразен при изучении моделей. При
отражении связи модели с оригиналом оп�
ределяющим компонентом в структуре ме�
тода становится процесс перехода к выс�
шим формам обобщенного конкретного
познания [2, 168].

Гносеологическая направленность мето�
да обучения предопределяет формирование
определенной структуры учебного позна�
ния. Мы абсолютно согласны с С.П. Бара�
новым в том (и эту мысль подтверждает
проведенное нами исследование), что ана�
лиз соотношения модели и оригинала в
структуре метода позволяет углубить тео�
ретические основы практической деятель�
ности учителя и процесса познания учени�
ком художественного образа.

По�прежнему актуально гносеологиче�
ское обоснование процесса обучения, кото�
рое состоит в определенной зависимости
этого процесса от общей структуры и эта�
пов познания младшими школьниками ок�
ружающего мира, в анализе познавательной
деятельности учащихся в зависимости от
свойственных процессу познания и, в част�
ности, учебному процессу противоречий:

• между фронтальным изложением
учебного материала учителем и инди�
видуальным характером его усвоения
каждым учеником;

• между наличным уровнем знаний, уме�
ний, навыков учащихся, их развитием
и новыми знаниями и умениями, вы�
двигаемыми в ходе обучения познава�
тельными и практическими задачами;

• между житейскими представлениями
учащихся о предметах, явлениях и на�
учными понятиями, которые раскры�
ваются в обучении;

• между знаниями по отдельным учеб�
ным предметам и формированием це�
лостного научного мировоззрения уча�
щихся;

• между знаниями учащихся и умением
применять их на практике и др.

Выделенные С.П. Барановым на основе
обобщения и анализа психолого�педагоги�
ческой литературы существенные признаки
процесса обучения позволили ему сформу�
лировать авторское определение понятия
обучение как искусственно организованной
познавательной деятельности с целью уско�
рения индивидуального психического раз�
вития и овладения познавательными зако�
номерностями окружающего мира [1, 27].

С.П. Баранов выделяет существенные
признаки процесса обучения. Родовой приз�
нак связан с тем, что процесс обучения зак�
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лючается в познавательной деятельности
ученика. Обучение, по мнению С.П. Бара�
нова, теряет всякий смысл, если отсутству�
ет познавательная активность младшего
школьника. Видовые признаки определяют�
ся родовым. Один из видовых признаков
характеризует обучение как искусственно
организованную познавательную деятель�
ность, которая отличается от научного поз�
нания. Еще один видовой признак опреде�
ляет обучение как усвоение закономернос�
тей, зафиксированных в опыте человечест�
ва. С.П. Баранов доказывает, что в каждом
историческом периоде превалируют опре�
деленные темпы индивидуального разви�
тия человека, которые складываются на ос�
нове биологических, социальных и других
закономерностей. Именно они и ускоряют
темпы индивидуального развития человека
и влияют на глубину изучаемых знаний. 
В качестве примера С.П. Баранов отмечает,
что на открытие законов механики Ньюто�
ну потребовалось много лет, а в школе эти
законы изучаются в течение нескольких
уроков. Третий видовой признак определя�
ет обучение как ускоренное познание в ин�
дивидуальном развитии, которое дает воз�
можность усвоить закономерности, поз�
нанные в опыте человечества в течение
многих лет.

Проблема сущности процесса обучения
составляет важнейшее звено теории обуче�
ния, определяет ее действенность и продук�
тивность. Понимание сущности обучения
составляет основу педагогических взглядов
и убеждений, определяет подход к реализа�
ции теории в практической деятельности
[1, 44]. В свете этого педагогическая кон�
цепция обучения младших школьников,
разработанная С.П. Барановым, является
общепризнанной и актуальной в современ�
ном начальном образовании. Она рассмат�
ривает сущность процесса обучения на ос�
нове гносеологического подхода, который,

в свою очередь, позволяет установить зави�
симость процесса обучения от закономер�
ностей процесса познания, определить этап
познания, на котором находится ребенок, и
показать сложность и противоречивость
перехода от одного этапа к другому; рас�
смотреть чувственное познание как само�
стоятельную сторону развития младшего
школьника и раскрыть соотношение моде�
ли и оригинала в методах обучения млад�
ших школьников.

С 2005 г. по настоящее время особо
пристально рассматриваются вопросы
предшкольного образования; актуальны на�
учные исследования по предшкольному
развитию ребенка и подготовке учителя на�
чальных классов в условиях реализации
предшкольного образования. Исследование
С.П. Баранова (в соавторстве с М.Я. Сит�
ниченко и Л.В. Шишкиной) по данной те�
матике (2006) заслуживает внимания с точ�
ки зрения создания особых условий для
творческого и интеллектуального развития
детей и реализации личностного потенциа�
ла каждого ребенка.

Эти и другие идеи С.П. Баранова полу�
чили широкое освещение и дальнейшее
развитие в исследованиях докторантов, ас�
пирантов, соискателей научных степеней,
студентов, выполнявших работы под его
руководством.
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