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АННОТАЦИЯ. В статье описан процесс формирования научной школы А. С. Белкина, доктора педа-
гогических наук, профессора, председателя диссертационного совета с пятнадцатилетним стажем, 
заслуженного деятеля науки РФ, действительного члена Академии педагогических и социальных 
наук и Международной академии наук педагогического образования, отличника просвещения 
РСФСР, отличника образования СССР, лауреата премии Государственного комитета по образова-
нию, лауреата премии В. Н. Татищева и В. де Генина в области образования, кавалера почетного 
знака «За заслуги в развитии г. Екатеринбурга». Основные направления исследований представи-
телей научной школы А. С. Белкина: мониторинго-образовательное; психолого-педагогическое; ви-
тагенное образование; историко-педагогическое; проблемы воспитания гражданской позиции уча-
щихся; инновационно-образовательное. Таким образом, научная школа А. С. Белкина воплощает 
полипарадигмальный подход к изучению образования. Сам А. С. Белкин посвятил свои работы та-
ким темам, как теория и практика витагенного образования; возрастосообразный подход в педаго-
гике; педагогическая запущенность; технология создания ситуации успеха в образовательном про-
цессе; мониторинг (диагностика) педагогического процесса; теория и практика педагогического 
взаимодействия; формирование научного педагогического сознания; ментально-миссионное на-
правление в образовании. Работа диссертационного совета под председательством А. С. Белкина 
обогатила понятийный аппарат педагогики целым рядом научно-педагогических понятий, полу-
чивших всеобщее признание: возрастная педагогика, педагогическая диагностика, витагенное об-
разование, многомерно-голографический подход, компетентностный подход, научное педагогиче-
ское сознание, педагогическое взаимодействие, педагогический мониторинг, персонифицирован-
ная характеристика исследования. Решением Президиума Российской академии естествознания 
А. С. Белкину было присвоено почетное звание «Основатель научной школы “Полипарадигмальная 
педагогика”». 
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ABSTRACT. The article describes the process of formation of the scientific school of A.S. Belkin, doctor of 
pedagogy, professor, chairman of the dissertation council for more than 15 years, member of the Academy 
of Pedagogical and Social Sciences and the International Academy of Sciences of Pedagogical Education, 
awarded for Excellence in the education of the RSFSR, awarded for Excellence in the education of the 
USSR, Award winner of the State Committee on Education, Winner of awards n/a V.N. Tatishev and B.D. 
Genin in Education, Holder of the Honorary Badge “For Outstanding Service to the Development of 
Ekaterinburg”. The main areas of research of the representatives of the scientific school of A.S. Belkin are 
the following: monitoring-educational; psychological-educational; vitagenetic education; historic-
pedagogical; problems of education of the civil position of pupils; innovative-educational, etc. Thus the sci-
entific school of A.S. Belkin embodies the polyparadigmatic approach to the study of education. Professor 
A.S. Belkin himself devoted his works to such problems as theory and practice of vitagenetic education, age 
based approach in pedagogy, pedagogic neglect, technology of creation of the situation of success in educa-
tion process, monitoring (diagnostics) of education process, theory and practice of pedagogical interaction, 
formation of scientific pedagogical mentality, mental-missionary trend in education, etc. The work of the 
Dissertation council chaired by Professor A.S. Belkin enriched the notional apparatus of pedagogy by a 
number of pedagogical notions which later received general acclaim: developmental pedagogy, pedagogical 
diagnostics, vitagenetic education, polydimention holographic approach, competence-based approach, sci-
entific pedagogical mentality, pedagogical interaction, pedagogical monitoring and personified characteris-
tics of research. On decision of the Presidium of the Russian Academy of Natural Sciences A.S. Belkin was 
awarded the honored title of “Founder of the Scientific School “Polyparadigmatic Pedagogy”. 
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вгуст Соломонович Белкин – ровес-
ник Уральского государственного 

педагогического университета; и в 2015 году 
педагогический коллектив отмечает 85-
летний юбилей как УрГПУ, так и уважаемого 
всеми доктора педагогических наук, профес-
сора А. С. Белкина, который внес неоцени-
мый вклад в развитие нашего вуза.  

«Школа А. С. Белкина» оказывается 
многозначным понятием. Прежде всего, это 
те школы, в которых он начал свою трудовую 
деятельность сначала в качестве учителя 
(школа № 80 г. Свердловска), а затем в каче-
стве директора (школа № 65). Именно в них 
будущий известный ученый приобрел тот 
неоценимый опыт, который впоследствии 
был интерпретирован в научные идеи, нова-
ционные для того времени положения, 
ставшие базой для целого ряда диссертаций. 

Далее школой для А. С. Белкина стала 
работа в качестве преподавателя в СГПИ 
(Свердловском государственном педагоги-
ческом институте), где он практически сра-
зу защитил кандидатскую диссертацию 
«Педагогический анализ причин типичных 
проступков школьников и меры их преду-
преждения» в институте теории и истории 
педагогики АПН СССР (1970 г.) А спустя 
тринадцать лет там же была представлена и 
блестяще защищена докторская диссерта-
ция на тему «Теория и практика педагоги-
ческой диагностики отклоняющегося пове-
дения школьников».  

Еще одной «школой А. С. Белкина» 
стала кафедра педагогики, которую он воз-
главлял с 1972 года. А с 1990 года с учетом 
тенденций развития отечественной системы 
образования она была преобразована в ка-
федру возрастной педагогики и педагогиче-
ских технологий. Именно там в горячих 
спорах, в ходе научных дискуссий, семина-
ров для аспирантов, на встречах с учителя-
ми-практиками и т. д. озвучивались, отта-
чивались, проходили проверку на практи-
ческую и теоретическую значимость теории, 
концепции, подходы, которые впоследствии 
были представлены в большом количестве 
диссертационных исследований как канди-
датского, так и докторского уровней.  

Атмосфера научного поиска, педагоги-
ческого творчества, доверия, открытости к 
новому, которая создавалась А. С. Бел-
киным на кафедре возрастной педагогики и 
педагогических технологий, привлекала 
многих учителей и педагогов, желающих 
идти дальше и выше в своем профессио-
нальном и личностном развитии. В этой 
научной школе сформировались как ученые 
его ученики И. Д. Возженикова, Т. А. Бра-
гина, С. А. Днепров, И. С. Зимина, Е. В. Ко-
ротаева, Н. И. Мазурчук и многие другие. 

Их начинания были всегда поддержаны, 
поскольку А. С. Белкин как научный руко-
водитель придерживался следующей педа-
гогической формулы: «Учитель! Воспитай 
ученика, чтобы было у кого учиться». 

В процессе освоения научной педагоги-
ческой целины оформлялись самостоятель-
ные направления научного поиска, которые 
отличались актуальностью, необычностью, 
востребованностью в образовательной дея-
тельности: теория и практика витагенного 
образования; возрастосообразный подход в 
педагогике; педагогическая запущенность; 
технология создания ситуации успеха в об-
разовательном процессе; мониторинг (диаг-
ностика) педагогического процесса; теория и 
практика педагогического взаимодействия; 
формирование научного педагогического 
сознания; ментально-миссионное направле-
ние в образовании и др. 

Эти подходы были отражены в соответ-
ствующих публикациях – учебных пособиях 
и монографиях: «Проблемы педагогическо-
го мастерства» (Белкин А. С. М. : Педагоги-
ка, 1987), «Ситуация успеха. Как ее создать : 
кн. для учителя» (Белкин А. С. М. : Просве-
щение, 1991), «Витагенное обучение» (Бел-
кин А. С. М. : Школ. технологии, 1997), «Ос-
новы возрастной педагогики» (Белкин А. С. 
М. : Изд. Центр «Академия», 2000), «Педа-
гогическая компетентность» (Белкин А. С. 
Екатеринбург : учеб. кн., 2003), «Ментально-
миссионное направление в образовании» 
(Белкин А. С. М. : Спутник, 2009) и др.  

Новационность и значимость этих идей 
и работ привлекла внимание не только оте-
чественных, но и зарубежных педагогов. 
По их просьбам Август Соломонович неод-
нократно выступал с научными докладами, 
посвященным проблемам развития образо-
вания, в США (университете Бриджпорт), 
Китае (Пекине), Корее (Сеуле). Его идеи 
витагенного образования получили широ-
кое международное признание. 

Интенсивному и многоплановому раз-
витию научной школы в Уральском госу-
дарственном педагогическом университете 
чрезвычайно способствовало создание пер-
вого диссертационного совета по педагоги-
ке (1993 г.), председателем которого стал 
А. С. Белкин. Иная кандидатура на этот пост 
даже не обсуждалась. Нужно отметить дос-
таточно широкий спектр научных специ-
альностей, по которым велась научно-
исследовательская работа в данном совете: 
«Общая педагогика, история педагогики и 
образования» (13.00.01), «Теория и методи-
ка обучения и воспитания» (13.00.02), 
«Теория и методика физического воспита-
ния, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культу-
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ры» (13.00.04), «Теория и методика про-
фессионального образования» (13.00.08).  

Такое разнообразие дало возможность 
превратить совет в кузницу педагогических 
кадров, прежде всего, для г. Екатеринбурга 
и Свердловской области. За 15 лет работы 
диссертационного совета под руководством 
А. С. Белкина были защищены 276 канди-
датских и докторских диссертаций. А непо-
средственно под научным руководством 
А. С. Белкина – 50 кандидатских и 16 док-
торских диссертаций, обогативших образо-
вательную теорию и практику.  

Работа диссертационного совета обога-
тила понятийный аппарат педагогики це-
лым рядом научно-педагогических понятий, 
получивших всеобщее признание: возрас-
тная педагогика, педагогическая диагности-
ка, витагенное образование, многомерно-
голографический подход, компетентностный 
подход, научное педагогическое сознание, 
педагогическое взаимодействие, педагогиче-
ский мониторинг, персонифицированная 
характеристика исследования и т.п. 

Стоит особо сказать, что в числе канди-
датов наук, защитившихся под руково-
дством А. С. Белкина, были не только пре-
подаватели вузов, но обычные учителя. 
В свое время профессор Белкин неодно-
кратно выступал на страницах печати со 
статьями под общим названием «Учитель 
защищает диссертацию». В них он, осозна-
вая, что все начинается именно с учителя, 
призывал учительство изменить свое отно-
шение к ценности психолого-педагогических 
знаний, а следовательно, и к конкретному 
ученику. Сегодня уже трудно кого-то уди-
вить тем, что учителя ведут самостоятель-
ные исследования. И во многом это заслуга 
Августа Соломоновича. 

Широта научных подходов в осмысле-
нии теории и оптимизации практики обра-
зовательного процесса подвели к необхо-
димости официального оформления науч-
ной школы А. С. Белкина. Именно его уче-
никами была инициирована акция, резуль-
татом которой стало решение Президиума 
Российской академии естествознания о 
присвоении доктору педагогических наук, 
профессору А. С. Белкину почетного звания 
«Основатель научной школы “Полипара-
дигмальная педагогика”» (май, 2010). 

Почему обозначение направленности 
этой научной школы связано с понятием 
полипарадигмальности? Дело в том, что это 
достаточно новое для методологии педаго-
гики понятие обладает рядом сущностных 
характеристик: допустимость сосущество-
вания нескольких методологических подхо-
дов, в рамках которых выстраиваются цело-
стные педагогические модели; теоретиче-

ское осмысление и реализация различных 
парадигм как на стратегическом, так и на 
тактическом (оперативном) уровнях одним 
педагогом; четкая ориентированность педа-
гогического поиска и на социальную и на 
индивидуальную составляющие; творческое 
конструирование элементов различных па-
радигм в рамках конкретной технологии 
образования и т.д.  

С этой точки зрения еще раз обратимся 
к тем направлениям научной школы 
А. С. Белкина, которые были обозначены им 
самим на заседании Уральского отделения 
Российского академии образования (2011 г.): 
мониторинго-образовательное; психолого-
педагогическое; витагенное образование; 
историко-педагогическое; проблемы воспи-
тания гражданской позиции учащихся; ин-
новационно-образовательное. Как мы ви-
дим, все признаки полипарадигмальности 
просматриваются в данном перечне. 

На сегодняшний день А. С. Белкиным 
опубликовано 300 работ различного ха-
рактера – монографии, учебные пособия, 
статьи, методические рекомендации и пр. 
Суммарное число цитирований автора, по 
данным Elibrary.ru, – 600, индекс Хир-
ша – 6. Это говорит о высокой востребо-
ванности его работ.  

В таком творческом поле сформирова-
лись целые научные школы его учеников – 
доктора педагогических наук, профессора 
В. Д. Ширшова, доктора педагогических 
наук, профессора Е. В. Коротаевой, док-
тора педагогических наук, профессора 
С. А. Днепрова, доктора педагогических на-
ук, профессора И. А. Ларионовой и других. 

В этом главное достижение всех школ 
Августа Соломоновича Белкина: в постоян-
ном развитии, непрерывном творческом 
педагогическом поиске, освоении иннова-
ционных образовательных областей, акту-
альных для развития отечественной систе-
мы образования.  

В качестве напутствия педагогам он писал: 
«Мы утверждаем, что смысл образо-

вания, главная его цель – формирование 
(воспитание) личности, подготовленной 
на всех уровнях образованности (сознания, 
чувств, поведения) к исполнению самой 
главной своей миссии – служения своему 
долгу (гражданскому, профессиональному, 
семейному), своему призванию. 

Подчеркнем: готовому и подготов-
ленному не просто работать, а именно 
служить в самом высоком и благородном 
смысле этого слова…» 

Эти слова является не только наставле-
нием последователям и ученикам, но и в 
полной мере характеризуют педагогическое 
кредо самого А. С. Белкина. 
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