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В современных условиях, когда прогресс в науке во-
обще и педагогической в частности связывается скорее 
с деятельностью крупных научных коллективов, чем 
с работой отдельных исследователей, особую актуаль-
ность приобретает проблема развития научных школ. 
Научные школы обеспечивают преемственность тра-
диций и инноваций в развитии определенных научных на-
правлений, являются духовно-эвристическим простран-
ством становления нового поколения ученых. Поэтому 
анализ сущности, функций и целей таких школ, выявле-
ние механизмов их становления и развития – важные 
научно-исследовательские задачи, решение которых 
имеет высокую социально-культурную и психолого-пе-
дагогическую значимость [1–3]. 

Научные школы: 
признаки, функции и задачи

Научная школа – это  научный коллектив, завое-
вавший известность высоким уровнем исследований
в конкретном научном направлении, обладающий поло-
жительной научной репутацией, а также гармоничным 
соотношением  традиций и инноваций, преемственно-
стью поколений в ходе подготовки  научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации [4]. 

В современной философии и методологии науки 
термин «научная школа» используется для обозначе-
ния таких социально-культурных феноменов, как: 

 • формальное объединение, научно-образователь-
ная организация различного статуса (университет, фа-
культет, кафедра, лаборатория и т. п.);

 • исследовательский (творческий) коллектив, не 
обязательно имеющий формальную  принадлежность
к какому-либо структурному подразделению универси-
тета или научно-исследовательского института;

 • направление в науке, объединяющее интересы 
группы исследователей [4–6].

Как видим, термин «научная школа» многозначен 
и характеризуется некоторой степенью неопределенно-
сти.  Однако под этим термином  чаще всего подразуме-
вается именно «научное направление» и только в редких 
случаях научные школы представляются как формаль-
ные  коллективы с историей их становления, развития 
и современного состояния [4; 6–8]. 

Научные школы – это  сообщества, претендую-
щие на статус ведущих научных коллективов в рамках 
определенного научного направления. В современной 
науке реально существует такая системная связь, как 
«научное направление – научная школа».

В этой связи возникает ряд вопросов.  Что первич-
но: научная школа или научное направление? Может 
ли научная школа породить новое направление, форми-
рующее в свою очередь «новую» школу, генетически 
связанную со «старой»? При каких условиях научная 
школа порождает новое научное направление и наобо-
рот?  Каковы взаимоотношения между «старой» шко-
лой и новым направлением в науке?  

Иногда инновации порождают революционные из-
менения («перевороты») в науке.  Однако со временем 
практически все успешно развивающиеся инновации 
превращаются в устоявшиеся традиции. 

Например, эволюционная теория  англичанина 
Ч. Дарвина во второй половине ХХ в. бросила реши-
тельный вызов теории катастроф француза Ж. Кювье. 
Для своего времени эволюционная теория – инновация, 
теория катастроф – традиция.  Но,  завоевав множество 
сторонников из числа биологов, географов, психоло-
гов и социологов, данная инновация стала одной из 
самых сильных традиций во всей современной науке, 
превратившись в жесткое звено естествознания.  Тра-
диция придает порядок,  поддерживая структуру, а ин-
новация, привнося  в процесс развития  некоторую до-
лю хаоса и неопределенности, нарушает сложившуюся 
структуру, что иногда приводит  к установлению каче-
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ственно новой структурной организации.  Творчество 
невозможно ни в полном хаосе, ни в полном порядке; 
вероятно, оно требует их сочетания  [11].

Научным школам свойственны такие существен-
ные признаки, как инициативность, самостоятель-
ность, наличие избранного пути развития, целе-
устремленность, стойкость убеждений, постоянное 
стремление к совершенствованию достигнутых ре-
зультатов [5–7].  

Для научной школы крайне важны научное само-
определение, самоидентификация, саморазвитие и са-
моорганизация каждого члена коллектива, ориентиро-
вание исследовательской деятельности каждого на об-
щие цели всего сообщества.

Представителей одной научной школы характери-
зует:

 • консенсус, т. е. профессиональное единодушие, 
согласованность установок, общность оценок;

 • социтирование  –  взаимные ссылки друг на дру-
га (на «своих» при этом ссылаются гораздо чаще, чем 
на «чужих»);

 • кумулятивное развитие, т. е. накопление знаний 
всеми сторонниками одной школы по принципу «об-
щего котла»;

 • преемственность развития, т. е. наличие учителей 
и учеников, лидеров и ведомых, соединение в одно це-
лое преподавания и исследования [4–6; 8].

Существенными признаками научных школ, по 
мнению философов и методологов,  являются:

1) присутствие лидера, задающего основное направ-
ление развития научной школы;

2) наличие исследовательской программы, объеди-
няющей коллектив на основе единой цели;

3) общность подходов (или единая парадигма) науч-
ной деятельности;

4) непосредственное общение между всеми члена-
ми коллектива школы;

5) наличие внутренних стандартов научной дея-
тельности и этических правил неформального общения 
[4–6].

Основные задачи научной школы: 
 • разработка и защита новых научных идей (инно-

ваций);
 • комплексное, коллективное выполнение крупной 

задачи, недоступной для решения одним ученым-ис-
следователем;

 • подготовка молодых ученых и научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалификации [4; 8].

Таким образом, всякая научная школа одновремен-
но реализует функции инициатора новых идей, их рас-
пространения и защиты, а также подготовки молодых 
ученых. Каждой научной школе присущи определен-
ный круг исследовательских проблем и специфическое 
сочетание устойчивых традиций и гибких инноваций.     

 Типология и классификация научных школ 
Развитие учения о научных школах приводит к не-

обходимости их типологии и классификации. Очевид-
но, что понятия «типология» и «классификация» не яв-
ляются равнозначными. 

Типология – это  метод научного познания, в осно-
ве которого лежит расчленение систем объектов и их 
группировка с помощью обобщенной, идеализирован-
ной модели (типа). Проблемы типологии возникают во 
всех науках, которые имеют дело с крайне разнород-
ными по составу множествами объектов и решают за-
дачу упорядоченного описания и объяснения этих мно-
жеств. Типология опирается на выявление сходства 
и различия изучаемых объектов, на поиск объективных 
способов их идентификации. Типология стремится ото-
бразить строение исследуемой системы, выявить ее за-
кономерности, позволяющие предсказывать существо-
вание неизвестных пока объектов.  

Классификация – это система иерархически сопод-
чиненных понятий (классов объектов) какой-либо об-
ласти знания или деятельности человека, используемая 
как средство для установления связей между этими по-
нятиями или классами объектов, а также для ориенти-
ровки в многообразии понятий или соответствующих 
объектов  [12]. 

Согласно М. Г. Ярошевскому, основными типами на-
учных школ являются: научно-образовательная школа, 
школа-исследовательский коллектив, школа как направ-
ление, приобретающее при определенных социально-
исторических условиях национальный, а иногда и интер-
национальный (международный) характер [4, с. 28].

Классификации научных школ приводятся в ра-
ботах М. Г. Ярошевского [4], А. И. Кравченко [8],  
О. Грезневой [6] и др.  

Согласно А. И. Кравченко [8], научные школы мож-
но классифицировать  по различным критериям и осно-
ваниям, например: 

 • по имени родоначальника (основоположника) 
или лидера (например, школа Дюркгейма во Франции);

 • по национальному признаку (например, русская 
государственная школа (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, 
Б. Н. Чечерин, П. Н. Милюков и др.));

 • по наименованию учреждения (Чикагская шко-
ла социологии (Э. Берджес, Р. Парк, Л. Вирт и др.), 
Гарвардская школа  (Т. Парсонс, Р. Мертон), Бирмин-
гемская школа культурных исследований (Р. Хоггарт, 
Р. Уильямс, Е. Томпсон и др.));

 • по названию города (франкфуртская школа 
(Т. А. Адорно, Э. Фром, Г. Маркузе и др.)), баденская 
школа в неокантианстве (Г. Риккерт, В. Виндельбранд);

 • по тематическому признаку (культурно-историче-
ская школа в социологии (Ф. Боас, Ф. Гребнер и др.)) [8].

О. Грезнева предлагает  следующую классифика-
цию научных школ:

 • по виду связей между членами научной школы 
(научное течение, «невидимый колледж», «научная 
группировка»);

 • по статусу научной идеи (экспериментальные, те-
оретические);

 • по широте исследуемой предметной области
(узкопрофильные, широкопрофильные);

 • по функциональному назначению продуцируе-
мых знаний (фундаментальные, прикладные);

 • по форме организации деятельности учеников
(с индивидуальными формами организации научно-

Навуковыя публікацыі



22

исследовательской работы, с коллективными формами 
организации научно-исследовательской работы);

 • по характеру связей между поколениями ученых 
(одноуровневые, многоуровневые);

 • по степени институционализации (неформаль-
ные, институальные);

 • по уровню локации (национальные, локальные, 
личностные) [6]. 

Научная классификация фиксирует закономер-
ные связи между классами объектов с целью определе-
ния места объекта в системе, которое указывает на его 
свойства. Строго проведенная классификация одновре-
менно обобщает результаты предшествующего разви-
тия данной отрасли познания и вместе с тем фиксиру-
ет начало нового этапа в ее развитии. Классификация 
содействует движению науки со ступени эмпирическо-
го накопления знаний на уровень теоретического син-
теза. Всякая хорошая классификация, базирующаяся на 
научных основах, не только представляет собой  неко-
торую картину состояния науки или ее фрагмента, но
и позволяет делать обоснованные прогнозы относитель-
но неизвестных еще фактов или закономерностей [12]. 

Научно-педагогическая школа как многомерная  
система: соотношение традиций и инноваций 
Научно-педагогическая школа – это динамично раз-

вивающаяся  многомерная социальная система, струк-
тура которой формируется взаимодействием жестких 
и гибких звеньев. Рассмотрение научных школ требу-
ет анализа процесса их эволюции,   предполагает тща-
тельное изучение соотношения традиций и инноваций 
в процессе их становления и развития. 

В науке традиции (лат. traditio – передача) – это ос-
новной механизм накопления, сохранения и трансля-
ции опыта познания, а инновации (франц.  innovation – 
нововведение, изменение) – это принципиальное об-
новление или углубление научного мышления в связи 
с усложнением  исследовательских задач. 

В философии инновация  подразумевает  выход  про-
цесса научного познания за рамки сложившихся типов 
мышления и господствующих стереотипов, постановку 
и осмысление новых проблем и путей их решения, об-
новление средств и методов исследования [4; 5; 12]. 

Инновация – это далеко не всегда переворот и по-
трясение в фундаментальной или прикладной науке.  
В современных условиях инновация чаще всего – это, 
выражаясь словами П. Фейерабенда, «… не открытие 
Америки, а … пробуждение ото сна» [13, с. 501].

В научно-педагогической системе традиции высту-
пают в качестве жестких структур, представляющих 
собой  некоторую универсальную форму фиксации, за-
крепления и избирательного сохранения тех или иных 
элементов социокультурного опыта. Кроме того, тра-
диция – это механизм передачи опыта, обеспечиваю-
щий устойчивую историко-генетическую преемствен-
ность  и эволюционное развитие социокультурных про-
цессов. 

Гибкие звенья в системе научной школы представ-
лены инновациями – принципиально новыми идеями, 
положениями и прочими новшествами, обеспечиваю-
щими качественный рост эффективности педагогиче-
ских процессов.

Сочетание традиций и инноваций в жизни научной 
школы, т. е. соотношение жестких и гибких звеньев в 
данной системе, способно обеспечить ее эффективное 
функционирование и поступательное развитие.   Таким 
образом, научная школа – это одновременно форма ко-
операции ученых, закрепления научных традиций и по-
рождения  инноваций. 

Критерии оценки научных школ 
Основными критериями оценки научных школ яв-

ляются количество подготовленных кандидатских и 
докторских диссертаций, цитируемость трудов участ-
ников школы, общие научные идеи и ценности, кото-
рых придерживаются члены данной школы. 

Критерий успешного развития всякой научной шко-
лы – преемственность поколений. При характеристике 
научной школы  преемственность часто трактуется как 
продолжение тематики исследований учителя в трудах 
учеников. Особо  учитывается количество защищен-
ных докторских  и кандидатских диссертаций.  

Важным показателем научной школы является мно-
гогранность исследований членов научного коллекти-
ва. Использование при идентификации научных школ 
только количественных показателей в отрыве от дру-
гих видов оценки  позволяет очертить лишь объектив-
ный контур проблемы.  В целом же необходим более 
широкий подход, учитывающий своеобразие и много-
гранность феномена научной школы (например, метод 
экспертных оценок и др.).

Создание  научных школ – это потребность науки, 
для ученых – насущная необходимость. Научное сооб-
щество нуждается в постоянном общении, обмене ин-
формацией, взаимной оценке трудов, а следователь-
но – в развитии научных школ, направлений, времен-
ных творческих  коллективов.

Лидер научной школы:
профессионализм  и человеческие качества 
Научная школа – это сообщество исследователей, 

объединенных вокруг крупного ученого, генератора 
новых идей, обладающего особыми исследовательски-
ми и, что самое важное, человеческими качествами. 

Главенствующей фигурой всякой научной шко-
лы является ее лидер. Наличие лидера – обязательное
условие становления и успешного развития всякой на-
учной школы. 

В структуре и иерархии научной школы лидер зани-
мает несколько позиций и выполняет множество функ-
ций. Во-первых, он является «проектировщиком-орга-
низатором» школы, что обеспечивает рефлексивные 
позиции членов коллектива по отношению к своей де-
ятельности. Во-вторых, лидер одновременно проявляет 
себя  и в других ипостасях – наставник, эксперт, коллега. 

Вокруг крупного ученого чаше всего объединя-
ется группа соратников и учеников, разделяющих 
его научные идеи и общие теоретические принци-
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пы, а также его методологию и философию иссле-
дования. 

В ходе выполнения научной программы между чле-
нами конкретного коллектива идет интенсивный обмен 
мнениями и результатами. Такой возможности в усло-
виях конкуренции научных коллективов не существу-
ет.  В рамках научной школы эти возможности не толь-
ко имеются, но и рационально используются. 

Одновременно с решением определенной научной 
задачи ученые, объединенные вокруг лидера общими 
функциональными обязанностями, обмениваются на-
учной информацией, повышают квалификационную 
эрудицию и обогащают свой опыт, что положительно 
отражается на качестве проводимых исследований. 

Важной задачей лидера научной школы является за-
бота о научной  смене, о подготовке кадров высшей ка-
тегории,  кандидатов и докторов наук. Ученый-руково-
дитель и его коллеги стремятся сформировать из числа 
начинающих исследователей (студентов, аспирантов, 
докторов) своих научных и мировоззренческих едино-
мышленников.

Научная школа, возглавляемая крупным ученым, – 
это интеллектуальная, эмоционально-ценностная, нефор-
мальная, открытая общность ученых разных статусов (ма-
гистранты, аспиранты, докторанты, кандидаты и доктора 
наук и т. д.), разрабатывающих под руководством свое-
го лидера  определенную исследовательскую программу. 

Научно-педагогические школы Республики Беларусь
Крупными учеными, докторами и академиками, ос-

новоположниками и лидерами известных в республи-
ке и за ее пределами научных школ в сфере педагогики 
являются И. Ф. Харламов, Д. И. Чернышенко, А. И. Ко-
четов, Д. И. Водзинский, И. И. Казимирская, К. В. Гав-
риловец, А. И. Жук, И. А. Новик, И. И. Цыркун и др.

Научно-педагогическая школа академика И. Ф.  Хар-
ламова берет свое начало с 1972 г., т. е. когда заведу-
ющий  кафедрой педагогики и психологии Гомельско-
го  государственного педагогического института име-
ни В. П. Чкалова И. Ф. Харламов издал в Минске свою 
фундаментальную монографию «Теория нравственного 
воспитания: историческая и современная проблемати-
ка и основные педагогические идеи» [15]. В этом же го-
ду монография была защищена автором в качестве док-
торской диссертации в АПН СССР (Москва). Научным 
консультантом по диссертации являлся действительный 
член АПН СССР, профессор Н. К. Гончаров (Москва).  

Опубликование монографии и защита докторской 
диссертации определили весь ход дальнейших научных 
исследований И. Ф. Харламова и его научной школы, ос-
новным направлением исследований которой являлись 
изучение и разработка теоретико-методических основ 
нравственного воспитания. Свыше 10 лет  в ГГУ име-
ни Ф. Скорины на кафедре педагогики и психологии под 
руководством  И. Ф. Харламова работал научно-методи-
ческий семинар для молодых преподавателей, ставший 
площадкой для консолидации целенаправленно разви-

ваемой им научной школы. В рамках заявленного на-
учного направления И. Ф. Харламовым подготовлено 
17 кандидатов и докторов педагогических наук, кото-
рые работают в университетах республики (Ф. В. Кадол, 
А. В. Санникова, В. П. Горленко, В. С. Болбас и др.). 

Научная школа профессора И. Д. Чернышенко (1924–
1995) сыграла исключительную роль в развитии теории 
и практики трудового воспитания, политехнического об-
разования и профориентации школьников в Беларуси, 
России и других странах бывшего Советского Союза. 
И. Д. Чернышенко утверждал, что формирование соци-
альной направленности личности в большой степени за-
висит от сферы  ее социальных отношений, проникнутых 
духом коллективизма, ответственности, отзывчивости, 
взаимной помощи и дружбы, солидарности, товарище-
ской требовательности. Чем разнообразнее трудовая и об-
щественная деятельность школьников, чем  шире и слож-
нее отношения, в которые они вступают с трудовыми кол-
лективами и взрослыми, тем успешнее протекает процесс 
формирования гражданина-труженика. Эти идеи полу-
чили дальнейшее развитие в научных трудах его много-
численных учеников и последователей. В рамках свое-
го научного направления И. Д. Чернышенко подготовил 
12 кандидатов наук, пополнивших ряды университетов 
высококвалифицированными научно-педагогическими 
кадрами (В. М. Минаева, Е. И. Куликова, С. И. Малашен-
ков, Е. Ф. Сивашинская, А. С. Метелица и др.) [17; 18]. 

Научная школа доктора педагогических наук, про-
фессора И. А. Новик разрабатывает проблемы содер-
жания математического образования и системного под-
хода к формированию математической культуры учи-
теля математики в современном педагогическом вузе.  
Докторская диссертация И. А. Новик «Формирование 
методической культуры учителя математики в пе-
динституте», защищенная в 1990 г., стала заметным 
событием в жизни белорусской педагогической науки, 
положившим начало успешному развитию крупной на-
учной школы. В школе И. А. Новик защищено 7 док-
торских и 17 кандидатских диссертаций по актуаль-
ным проблемам математического образования.  Наи-
более значимой публикацией данной научной школы 
является монография И. А. Новик «Формирование ме-
тодической культуры учителя математики в педвузе» 
(Минск, 2003) [23].     

Начало созданию научной школы А. И. Жука, док-
тора педагогических наук, профессора, академика 
Международной академии наук высшей школы и Бе-
лорусской академии образования, было положено 
в 1992 г.,  когда ее руководитель – А. И. Жук – возгла-
вил Институт повышения квалификации и переподго-
товки руководящих работников и специалистов обра-
зования, созданный на базе Республиканского инсти-
тута усовершенствования учителей. Предпосылками 
для создания научной школы стали, с одной стороны, 
принятые в ИПК цели создания учебного заведения 
с научно-исследовательскими, научно-методическими 
и учебными функциями, с другой – установка на созда-
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ние соответствующего кадрового потенциала системы  
последипломного педагогического образования путем 
организации инновационной подготовки  кадров выс-
шей педагогической квалификации [21].   

Докторская  диссертация А. И. Жука «Теоретиче-
ские основы деятельности института повышения 
квалификации как центра развития образовательной 
практики» (1998) фактически определила основные 
направления научных исследований данной школы:

 • повышение квалификации и переподготовка ка-
дров образования;

 • управление развитием образовательной практики;
 • методология организации последипломного обра-

зования;
 • непрерывное педагогическое образование.
В школе А. И. Жука защищено  несколько докторских 

диссертаций (В. Т. Кабуш «Теория и практика форми-
рования гуманистической воспитательной системы»; 
В. П. Тарантей «Профессиональное становление учи-
теля в условиях непрерывного педагогического образо-
вания») и более 20 кандидатских диссертаций (Н. И. За-
прудский, Н. Н. Кошель, Т. А. Бабкина, Ю. Н. Шеста-
ков, А. В. Маковчик, Л. Г. Тарусова, А. А. Глинский, 
И. В. Шеститко и др.).

Профессор А. И. Жук – автор более 200 моногра-
фий, учебных пособий, статей, руководитель научных 
групп по разработке национальных нормативных пра-
вовых актов, государственных программ и концепций 
в области образования [22].  

В научно-педагогической школе профессора 
И. И. Цыркуна  исследуются методологические аспекты 
педагогической инноватики, инновационно-педагоги-
ческие механизмы развития педагогического образова-
ния, условия повышения эффективности и качества пе-
дагогического процесса в учреждениях общего среднего 
и высшего педагогического образования. В школе раз-
работан культурно-праксиологический концепт, являю-
щийся источником новых идей развития педагогическо-
го образования в контексте культуродигмы с усилением 
практико-ориентированности профессиональной подго-
товки педагога. Культурно-праксиологический подход 
конкретизирован в комплексе педагогических условий, 
среди которых: разработка нового программного обе-
спечения, которое актуализирует практическую подго-
товленность педагога; создание резонансной дидакти-
ческой структуры, т. е. экспериментальной площадки на 
базе школ, учебной лаборатории педагогики и педагоги-
ческих инноваций, студенческой научной лаборатории с 
эффективным использованием информационных обра-
зовательных ресурсов; дифференциация учебно-педаго-
гической подготовки студентов. В рамках своего науч-
ного направления И. И. Цыркун подготовил 11 кандида-
тов педагогических наук, которые работают на кафедрах 
БГПУ и других вузов республики (М. В. Дубовик, 
Е. С. Астрейко, Е. М. Артеменок, В. Н. Пунчик, С. В. Ва-
бищевич и др.). В настоящее время эти ученые сами  яв-
ляются научными руководителями магистрантов и аспи-

рантов, руководят исследовательскими лабораториями и 
воспитывают молодое поколение ученых [19].

Такая преемственность в подготовке научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации характерна для 
всех развитых научных школ. Научно-педагогическая 
школа профессора И. И. Казимирской исследует разви-
тие профессионального мышления учителя, процесс ста-
новления его субъектной профессиональной позиции как 
системы отношений внутри интеллектуальной, комму-
никативной, ценностно-ориентационной, нравственно-
эстетической, творческо-преобразующей деятельностей, 
направленных на другую личность. Становление субъ-
ектной позиции будущего учителя рассматривается этой 
школой с учетом, во-первых, личностного своеобразия 
студента, его жизненных интересов, потребностей в сфе-
ре профессиональной деятельности, во-вторых, формиро-
вания индивидуального стиля мышления, в-третьих, за-
мены ритуального поведения и мышления на личностно 
объективированное концептуальное поведение, которое 
характеризуют естественность, целесообразность, откры-
тость к общению.  

В рамках школы подготовлен доктор педагогиче-
ских наук А. В. Торхова, которая в опоре на идеи, со-
ставляющие основу концептуального фундамента шко-
лы И. И. Казимирской (например, ценность личностно-
го своеобразия, субъектная позиция, стиль мышления),  
в настоящее время активно развивает свое научное на-
правление, связанное с разработкой теоретико-мето-
дологических основ развития индивидуального стиля 
профессиональной деятельности будущего учителя. 
В разработанной А. В. Торховой концепции индиви-
дуальный стиль профессиональной деятельности рас-
сматривается в качестве резерва повышения продук-
тивности педагогического образования, формулируют-
ся приоритетные задачи, содержание, формы, методы, 
технологии, показатели и условия результативности 
педагогического процесса на всех этапах профессио-
нализации будущих учителей в вузе. Данное направле-
ние развивается аспирантами и соискателями, которые 
исследуют и разрабатывают актуальные для педагоги-
ческого образования научно-педагогические проблемы 
развития опыта творческой деятельности будущих учи-
телей, когнитивной мобильности педагога в полистиле-
вой образовательной среде и др. [3].

Таким образом, новая научная школа чаще всего за-
рождается в недрах  «старой» школы посредством появ-
ления и развития инноваций.  Подобное зарождение, на 
наш взгляд, и есть основной эволюционный механизм 
возникновения, становления и развития научных школ. 
При таком подходе инновация – это преемственность 
в развитии традиций. 

Сочетание традиций и инноваций в жизни научной 
школы способно обеспечить ее эффективное функци-
онирование и поступательное развитие, является не-
обходимым условием качественной подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров. История и мето-
дология педагогической науки свидетельствуют о том, 
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Аннотация

В статье раскрываются понятия «научная школа» и «научно-педагогическая школа», анализируются задачи 
и функции научных школ, рассматриваются особенности становления и развития ведущих научно-педагогических 
школ Республики Беларусь.

Summary

In the article the concepts of «scientifi c school» and «scientifi c-pedagogical school» are revealed, the goals and functions 
of scientifi c schools are analyzed, the peculiarities of formation and development of leading Belarusian scientifi c-pedagogical 
schools are considered.

что научная школа может успешно развиваться только
в том случае, если обеспечиваются самостоятельность, 
самодеятельность, самоорганизованность и саморазви-
тие молодых ученых, определяющих в силу своего воз-
раста, интересов и мировоззренческих установок  буду-
щее науки, и если осуществляется постоянный контакт 
молодых исследователей со старшим поколением уче-
ных, представляющих устоявшиеся направления, опыт, 
традиции и формы научного поиска.

Список литературы 

1. Андарало, А. И. Высшая педагогическая школа в госу-
дарственной политике Беларуси (1944–990) / А. И. Андара-
ло. – Минск: БГПУ, 2011. – 252 с.  

2. Андарало, А. И.  Социокультурные детерминанты и но-
вейшие тенденции в системе высшего педагогического образо-
вания / А. И. Андарало // Весцi БГПУ. – 2013. – № 3. – С. 3–8.

3. Торхова, А. В. Теоретико-методологические основы 
развития индивидуального стиля профессиональной деятель-
ности  будущего учителя: монография / А. В. Торхова. – М.: 
МГОПУ им. М. А. Шолохова, 2005. – 265 с.

4. Школы в науке: сб. / под ред. С. Р. Микулинского, 
М. Г. Ярошевского, Г. Креба, Г. Штейнера. – М.: Наука, 
1977. – 523 с.

5.  Криворученко,  В. К. Научные школы – важнейший 
элемент науки / В. К. Криворученко // Московский гумани-
тарный университет [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим 
доступа: http://mosgu.ru/nauchnaya/school/ index.php?sphrase_
id=302481. – Дата доступа: 04.10.2013.

6. Грезнева, О.  Научные школы: принципы классифика-
ции / О. Грезнева // Высшее образование в России. – 2004. – 
№ 5. – С. 42–43.

7.  Логинова, Н. А. Феномен ученичества: приобщение к 
научной школе / Н. А. Логинова  // Психологический жур-
нал. – 2000. – Т. 21, № 5. – С. 106–111.

8. Кравченко, А. И. История зарубежной социологии /  
А. И. Кравченко. – М.: Культура: Акад. проспект, 2005. – 701 с.

9. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун; пер.
с англ. – М.: АСТ, 2001. – 605 с.

10.  Каропа, Г. Н. История и методология географии: курс 
лекций / Г. Н. Каропа. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – 
278 с.

11. Каропа, Г. Н. Математическая теория хаоса и пробле-
мы географического и экологического образования / Г. Н. Ка-

ропа // Веснiк Брэсцкага  ўнiверсiтэта. Серыя 3. Фiлалогiя. 
Педагогiка. Псiхалогiя. – 2013. – № 1. – С. 129–138. 

12. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / В. С. Сте-
пин [и др.]. – М.: Мысль, 2010. – Т. 1 – 634 с.; Т. 4. – 735 с.     

13. Фейерабенд, П.  Избранные труды по методологии на-
уки / П. Фейерабенд. – М.: Прогресс, 1986. – 542 с.

14. Каропа, Г. Н. Выдающиеся предшественники ког-
нитивной географии  / Г. Н. Каропа, П. В. Тетерев //  Не-
прерывное географическое образование: новые технологии 
в системы высшей и средней школы: материалы IV Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Гомель, 25–26 апр. 2013 г.  / гл. 
ред. Г. Н. Каропа. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 
С. 330–334. 

15. Харламов, И. Ф. Теория нравственного воспитания: 
историческая и современная проблематика и основные пе-
дагогические идеи  / И. Ф. Харламов. – Минск: БГУ, 1972 – 
364 с.

16. Харламов, И. Ф. Педагогика / И. Ф. Харламов. – М.: 
Гардарики, 1999. – 520 с.  

17. Чернышенко, И. Д. Трудовое воспитание школьни-
ков / И. Д. Чернышенко. – М.: Просвещение, 1981. – 191 с.

18. Чернышенко, И. Д. Система общественно-полезного 
труда учащихся в современной советской школе / И. Д. Чер-
нышенко. – Минск: Нар. асвета, 1974. – 256 с.

19. Цыркун, И. И. Система инновационной подготовки 
специалистов гуманитарной сферы / И. И. Цыркун. – Минск: 
Тэхналогія, 2000. – 328 с.

20. Казимирская, И. И. Мышление учителя и пути его 
формирования: в 2 ч.  / И. И. Казимирская. – Минск: БГПУ, 
1992. – Ч. 1. – 146 с.; Ч. 2. – 145 с.   

21. Кошель, Н. Н. Портрет научно-педагогической шко-
лы доктора педагогических наук, профессора А. И. Жука / 
Н. Н. Кошель // Зборнiк навуковых прац Акадэмii пасляды-
пломнай адукацыi. Вып. 12 / рэдкал.: А. П. Манастырны (гал. 
рэд.) [i iнш.]; ДУА «Акад. паслядыплом. адукацыi». – Мiнск: 
АПА, 2014. – С. 8–17.  

22. Жук, А. И. Теоретические основания развития допол-
нительного образования педагогических кадров / А. И. Жук  // 
Зборнiк навуковых прац Акадэмii паслядыпломнай адукацыi. 
Вып. 12 / рэдкал.: А. П. Манастырны (гал. рэд.) [i iнш.]; ДУА 
«Акад. паслядыплом. адукацыi». – Мiнск: АПА, 2014. – С. 28–41.  

23. Новик, И. А. Формирование методической культуры 
учителя математики в педвузе / И. А. Новик. – Минск: БГПУ, 
2003. – 178 с.

Навуковыя публікацыі


