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Россия – страна противо�
речий. Одни и те же явле�
ния социальной и поли�

тической жизни часть людей
называет развалом, другая
часть – новым достижением
естественного развития. Пожа�
луй, образование – самая об�
суждаемая сфера в силу стре�
мительных и бурных ее преоб�
разований в последние годы.

Об образовании будут спо�
рить всегда. Потому что нико�
му не безразличны судьбы
собственных детей и внуков,
как и будущее своей страны.
Но в запальчивых дебатах ра�
зумно осмысленным взглядом
остановиться на тех результа�
тах и человеческих фигурах,

кого принято называть столпа�
ми отечественной педагогики.

Кому не известны имена Су�
хомлинского, Макаренко, Ша�
талова?.. Из широчайшего
спектра блистательной плеяды
ученых�педагогов и сегодня
высвечиваются имена петер�
буржцев П.Н. Груздева и
Г.Д.Кирилловой.

Павел Никодимович Груздев
работал директором Ленингра�
дского НИИ педагогики АПН
РСФСР, в 1944 г. он утвержден
членом�корреспондентом АПН
РСФСР, а в 1945 г. избран
действительным членом АПН
РСФСР, с 1947 г. – член прези�
диума АПН РСФСР. Его лидиру�
ющее положение отличалось

тем, что, занимая руководящие
должности, он осуществлял раз�
витие науки и на это направлял
работу коллектива. При этом,
работая в команде, окружал се�
бя талантливыми людьми. 

Так, создавая в Костроме для
детей рабочих школу�коммуну,
он ввел в коллектив И.А. Блохи�
на, впоследствии автора изве�
стной книги «Красные дьяволя�
та», С.М. Бонди, ставшего од�
ним из виднейших ученых�пуш�
кинистов. При создании учеб�
ника педагогики в 40�е годы
П.Н. Груздев  объединяет  ле�
нинградских ученых. К ним при�
надлежали Ш.И. Ганелин,
Е.Я.Голант, Н.Г. Казанский,
Н.А.Лялин, А.А. Невский,
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Л.Е.Раскин, Н.Ф.Свадковский и
др. Ленинградской группой
ученых под редакцией
П.Н.Груздева и Ш.И.Ганелина
была создана книга «Вопросы
воспитания мышления в про�
цессе обучения» в 1949 году.

Галина Дмитриевна Кирил�
лова – удивительный ученый,
взросший на основополагаю�
щих принципах советской пе�
дагогики и обновивший ее
практическими идеями разви�
вающего обучения, востребо�
ванных новым временем.

Г.Д. Кириллова почти полве�
ка проработала в Ленинградс�
ком государственном педаго�
гическом институте имени
А.И.Герцена, в стенах которого
созданы концептуальные рабо�
ты и защищена докторская
диссертация. Основой концеп�
ции ее работ стала методоло�
гия системного подхода, кото�
рый сопряжен с развитием
процесса обучения. Внутрен�
нюю основу этого процесса оп�
ределили теоретические поло�
жения, рассматриваемые
П.Н.Груздевым. Они указывали
на взаимосвязь содержания и
метода – содержательной и де�
ятельной сторон обучения.

К сожалению, как вспомина�
ет Г.Д. Кириллова, позиция
П.Н. Груздева не была поддер�
жана его современниками. Бо�
лее того, выдвинутые им идеи
не были услышаны, они стали
основополагающими впослед�
ствии, при реализации методо�
логии системного подхода, что
свидетельствует о том, что
П.Н. Груздев опережал свое
время и разрабатываемая им
методология служила дальней�
шему развитию научного поз�
нания. Ведь чем значительнее
личность, тем многограннее

она раскрывается со време�
нем. Время проверяет ценнос�
ти, мотивацию свершений, то,
насколько они были подлинны�
ми.

К сожалению, некоторые се�
годняшние разговоры о ненуж�
ности специального педагоги�
ческого образования порожде�
ны обманчивым убеждением,
что в современной школе дос�
таточно определить некие об�
разовательные стандарты –
содержательную часть – и все
само собой образуется. Дети
выучатся сами, стоит их только
усадить за компьютер и снаб�
дить соответствующими прог�
раммами.

Но и до компьютерной эры
было известно, что учитель,
пусть и блистательно знающий
свой предмет, никогда не смо�
жет подготовить так же блиста�
тельно своих учеников, если он
не владеет и педагогическими
компетенциями – методикой,
психологическими основами
грамотного общения с детьми
разного возраста.

Поэтому особая ценность на�
учных работ Г.Д. Кирилловой
(«Особенности урока в услови�
ях развивающего обучения»,
«Теория и практика урока в ус�
ловиях развивающего обуче�
ния», «Процесс обучения как
целостная система» и др.) зак�
лючается в прикладном приме�
нении теоретических заключе�
ний, обеспечивающих успеш�
ное обучение детей с разными
познавательными возможнос�
тями.

Жизнеспособность вопло�
щенных научных идей Г.Д. Ки�
рилловой проявляется в соз�
данной ею мощной научной
школе, выросшей на протяже�
нии многих лет из 37 ее аспи�

рантов, ныне работающих в
разных регионах России и за
рубежом.

Галина Дмитриевна, по праву
гордясь научной деятель�
ностью выросших под ее нас�
тавничеством молодых ученых,
остается и сегодня в строю, в
год своего 85�летия. Она рабо�
тает профессором на кафедре
педагогики С�Пб государ�
ственного университета имени
А.С. Пушкина, по�прежнему
живо интересуясь современ�
ными проблемами образова�
ния и взращивая молодых уче�
ных… Среди них – уже извест�
ные доктора наук С.Н. Горыче�
ва, О.Б. Даутова.

Но и наша Карелия – в силу
ли географической или духов�
ной близости – не избежала
благотворного влияния Галины
Дмитриевны: здесь живут и ра�
ботают шесть бывших ее аспи�
рантов – современных ученых.

Она каждого двигала вперед
не только своими идеями и
знаниями, но и своим характе�
ром, усилием воли и каким�то
трепетным, материнским отно�
шением. Спасибо Вам, Галина
Дмитриевна, от всех нас!

Дай Бог Вам здоровья во
благо процветания науки и
России, ее будущих поколе�
ний.
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