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Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме определения содержания феномена науч-

но-педагогической школы, так как определения содержания, которые приводятся в науковедче-

ской, социологической, психолого-педагогической литературе, являются зачастую взаимоисклю-

чающими. Соответственно, предлагаемые классификации, характерные признаки и отличитель-

ные особенности научно-педагогических школ от других типов научных сообществ оказываются 

несопоставимыми между собой. Целью статьи является теоретический анализ содержания и 

функций научно-педагогической школы. 

Методология. Структурный, генетический (исторический), цивилизационный и парадигмальный 

подходы к теоретическому анализу феномена научно-педагогической школы. Методы проведе-

ния работы: метод теоретического анализа и синтеза, метод классификации. 

Результаты. В статье осуществлена попытка ограничения проблемного поля научно-

педагогической школы, выявлены функции и критерии сформированности данного явления. 

Выводы. В статье представлено определение сущности, функций, признаков и критериев сфор-

мированности феномена научно-педагогической школы. 
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Проблема и цель. Определение понятия «научная школа» не имеет однозначной трактовки. 

Имеющиеся в науковедческой, социологической, психолого-педагогической литературе варианты 

определений научной школы, как правило, выступают в качестве взаимоисключающих. Спектр яв-

лений, которые именуют научной школой, иногда может быть необоснованно широким, а иногда – 

научную школу невозможно отличить от другого типа научного сообщества или формы сотрудни-

чества ученых, из-за чего исследовательский поиск значительно сужается. В результате предлагают-

ся классификации, не наделяющие научные школы специфическими признаками и особенностями 

по сравнению с другими типами научного сообщества и, следовательно, их невозможно сопоста-

вить. Это обусловлено тем, что данный феномен обладает достаточной сложностью и неоднознач-

ностью в выявлении его сущностных черт [1, с. 8]. 

Генезис научных школ как явления исторически обусловлен. Организационные формы науки 

эволюционируют и в зависимости от социокультурных особенностей конкретного исторического 

периода формат научной школы определялся по-разному. Исторический контекст первой половины 

XIX столетия предложил определение этого явления как обусловленного становлением высшего 

образования Европы, прежде всего, возникновением в начале девятнадцатого столетия университета 

классического типа. 

Объединения профессоров и их последователей в классическом университете получают на-

именование научной школы. Т. Ю. Павельева в своей работе установила, что наиболее точным оп-

ределением данного вида объединений выступает явление научно-образовательных школ, именно в 

них происходит не только продуцирование, но и трансляция научного знания и воспроизводятся на-

учные кадры [2]. 

Таким образом, научная школа понимается исследователями как институциональное оформ-

ление системы научных позиций, а также научного сообщества, которое придерживается данных 

позиций в определенной научной области. Создание научных школ осуществляется под влиянием 

их лидеров, масштаб эрудиции, круга интересов и уникальность стиля работы которых обладают 

важнейшим значением в привлечении последователей. Содержание и стиль отношений внутри та-

ких научных коллективов актуализирует обмен информацией на уровне идей, а не конечного ре-

зультата исследований, что способствует значительному повышению эффективности творчества в 

научной работе [3, с. 38]. В настоящее время научная школа стала именно таким форматом в орга-

низации научных исследований, который позволяет объединять процесс научно-исследовательской 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

90 

работы и подготовки научных кадров в её осуществлении. Формат научных школ продолжает ис-

пользоваться в качестве характеристики форм организации научно-исследовательской работы до 

современного периода. 

Методология. Г. П. Мягковым выделены два подхода к пониманию сущности научных школ: 

структурный и генетический [4, с. 33]. Остановимся на рассмотрении основных положений данных 

подходов в понимании сущности интересующего нас явления. 

Анализ природы явления научной школы с позиций структурного подхода позволяет охарак-

теризовать данный феномен как многокомпонентный и достаточно сложный по структурному 

строению, наверное, благодаря этой особенности толкование понятия научной школы не присутст-

вует в справочно-информационных изданиях (Г. П. Мягков) [4]. С точки зрения Т. Ю. Павельевой, 

термин «научная школа» практически не используется зарубежным науковедением, даже если и 

применяется, то лишь в качестве подчеркивания историко-научного контекста [5]. Такие исследова-

тели, как О. Ю. Грезнева, Е. П. Белозерцев, Н. А. Куперштох, В. К. Криворученко, Н. А. Логинова, 

полагают, что явление научной школы воплощает в себе некие стратегические науковедческие во-

просы, с различных аспектов освещаемые педагогами, философами, социологами, психологами, 

науковедами и культурологами [2]. Значительное число исследователей понимает научную школу 

как группу учёных, объединённых в решении научных проблем едиными методологическими под-

ходами; как достаточно авторитетных в научном мире лидеров – генераторов научных идей; как ис-

следовательскую программу, совершенствуемую и реализуемую научным сообществом; как процесс 

по разработке исследовательской программы и выбора способов разрешения научных проблем; спо-

соб подготовки новых учёных, повышения их квалификации; научные школы выступают в качестве 

своеобразного социального образования, обладающего определенной структурной спецификой. 

Значительными специфическими чертами научной школы выступают явления «духовной общно-

сти» и «неповторимой атмосферы научного творчества» [6, с. 13]. 

Теоретический анализ явления «научная школа», согласно генетическому (историческому) 

подходу, позволяет выявить условия и факторы, предпосылки генезиса и формирования научной 

школы как явления. Генетический подход позволяет понять, почему столь расплывчатым является 

определение научной школы, так как на разных исторических этапах становления научных институ-

циональных форм сущность данного явления рассматривалась с разных аспектов. Историки генези-

са науки полагают, что явление научной школы формируется как тип научного сообщества, особый 

формат кооперации научно-исследовательских работ, в качестве одной из основных организацион-

ных форм в подготовке молодых кадров для научно-исследовательской работы, в виде обусловлен-

ной исторически формы организации научно-исследовательской работы групп исследователей, в 

качестве способа по производству и воспроизводству научных знаний [7]. Содержательный аспект 

деятельности научных сообществ формируется в определенных социокультурных условиях [2]. По-

следователи генетического подхода полагают, что научная школа как институциональное явление 

зарождается в эпоху Античности. Как отмечает Н. Ю. Павельева, в начале первой половины девят-

надцатого века применение понятия «научная школа» было обусловлено становлением высшего об-

разования Европы. Со второй половины девятнадцатого – начала двадцатого веков складывается 

формирование научной картины мира по дисциплинарному принципу. Данный период стал для оте-

чественной науки начальным в формировании научной школы в современном значении этого поня-

тия. Г. П. Мягков в своей работе указывает, что уже во второй половине девятнадцатого столетия в 

России термины «направление», «школа», «течение» используются в качестве взаимодополняющих 

характеристик одного и того же явления [4, с. 35]. Генетический подход позиционирует, что науч-

ные школы создаются там, где искусство и наука проникли достаточно глубоко и пустили корни, 

когда они могут расти в разных направлениях [8, с. 288]. 

Остановимся на характеристике позиций парадигмального подхода к определению сущности 

научной школы. Термин «парадигма» рассматривает явление научной школы через диалектическое 

единство и различие образовательной и исследовательской функций в поиске способов решения на-

учных проблем и формулировке законов и фундаментальных теорий [9, с. 26]. Сторонники этого 

подхода исходят из той позиции, что важнейшим фактором генезиса научной школы как явления 

выступает система реализации единых исследовательских программ, а также особенности приобще-

ния молодых исследователей к научным традициям благодаря формальному и неформальному сти-

лям в общении с авторитетными для научных сообществ учеными [10, с. 539]. Термин «парадигма» 

рассматривается американским философом Т. С. Куном как ключевой для концепции систематизации 
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научного знания. Т. С. Кун воспринимает науку в качестве явления, которое характеризуется со-

стоянием перманентных научных революций, в результате чего осуществляется отказ от господ-

ствующей парадигмы в пользу более прогрессивной. Поэтому явление научной школы с позиций 

парадигмального подхода понимается как форма организации социального образования, которое 

формируется в определенных социокультурных условиях и является следствием смены господ-

ствующих парадигм в результате научных революций [2]. 

Цивилизационный подход рассматривает сущность явления научной школы через базисные 

педагогические традиции, которые Г. Б. Корнетов ввел в научный оборот [11, с. 56]. А. В. Овчинни-

ковым установлена еще одна характерная особенность традиции – она схватывает главный смысл 

человеческого существования в определенный этап социокультурного развития, традиции духовно 

интегрируют приобретенные полезные знания и сохраняют их до тех пор, когда будет необходи-

мость выявить данное знание в его новом содержании, выводя его в контексте гуманитарной куль-

туры новых социокультурных условий [12, с. 16]. С этой точки зрения феномен педагогической тра-

диции может определяться в качестве специфического проявления социокультурного наследования, 

когда осуществляется передача поколениями прогрессивных способов организации педагогической 

деятельности и формирования концептуально-теоретических представлений [13, с. 108]. 

Итак, явление научно-педагогической школы определяется, с позиций рассмотренных подхо-

дов к пониманию сущности научных школ, как разновидность научно-образовательной школы, ко-

торая, в свою очередь, есть вид научной школы. 

Результаты. Таким образом, научная школа представляет самобытное выражение совершенст-

вования коллективного творения, основа которого состоит во взаимном обмене знаниями, идеями, 

творческой энергией и интересе к научно-исследовательской работе. Научная школа является не един-

ственно возможной формой коллективного характера реализации научной деятельности, но, как пра-

вило, самой результативной [14, с. 72]. Научно-образовательные школы выступают в качестве неотъ-

емлемого компонента научной деятельности, так как в данной деятельности осуществляется произ-

водство не только идей, но и собственно людей, без чего невозможно сохранять традиции, переда-

вать эстафету знаний, а также существовать науке как социально-исторической системе. Поэтому 

научная школа в узком значении понимается как школа – исследовательский коллектив (М. Г. Яро-

шевский). Влияние научных школ на развитие научных сообществ в определенной ситуации может 

распространяться и за границы её обычной активности, как пространственно, так и во времени.  

В этом случае научные школы приобретают характеристики научных направлений. Временной аспект 

утверждает определённые традиции, которые могут поддерживать поколения новых учёных [1, с. 11]. 

С целью определения сущностных характеристик научной школы далее рассмотрим основные 

аспекты деятельности научной школы (табл. 1) [14, с. 19]. 

Понятие «функция», буквально от лат. functio – исполнение, осуществление, в социологии оз-

начает определенную роль, которая выполняется социальным институтом или процессом в отноше-

нии к определенному целому, например, функции государства, семьи в обществе [15, с. 103]. В оп-

ределении функций, которые реализуют научные школы в обществе, характерным является наличие 

единства и взаимосвязи, то есть выделяются функции по сохранению опыта научно-

исследовательской работы и накопления знания и эвристическая функция, которая состоит в приоб-

ретении нового знания, а с другой стороны выделяются исследовательские и педагогические функ-

ции [1, с. 28]. Следует отметить, что явление научной школы, с позиций генетического подхода, 

реализует генетические связи в познании и образовании и, например, М. Г. Ярошевским определены 

образовательная и исследовательская функции научной школы [16, с. 45]. А. Н. Антонов выделяет 

функцию традиции в применении к научной деятельности [17, с. 24–25], обосновывая это тем, что: 

через традицию осуществляется передача опыта научной деятельности; традиция предстает в каче-

стве результата научно-исследовательской деятельности; традиция позволяет социализировать лич-

ность, приобщать её к определенному образцу научной деятельности, который господствует в тра-

диции [1, с. 39–40]. 

Возможно ли выделить специфику в определении сущности «научно-педагогической школы»? 

Это явление современные исследователи часто отождествляют с другими формами организации на-

учно-исследовательской деятельности: научно-образовательной школой, научной школой, исследо-

вательской школой. О. Ю. Грезнева, Д. В. Аронов, Н. А. Куперштох, В. Г. Садков отмечают необхо-

димость дифференциации данных организационных форм научно-исследовательской деятельности, 

потому что понятие научно-педагогической школы они применяют непосредственно к характеристике 
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научного сообщества вуза, а педагогическая деятельность выступает как неотъемлемая часть соци-

альной миссии научно-педагогической школы. Значимым сущностным признаком явления научно-

педагогической школы исследователями признается реализация профессиональной педагогической 

подготовки вузовских преподавателей [2]. Таким образом, в целом научно-педагогическая школа 

может определяться исходя из критериев, которые предлагаются нами для определения сформиро-

ванности научной школы, а в качестве дополнительных могут быть добавлены такие, которые отра-

жают педагогическую составляющую [6, с. 243]. 

 

Таблица 1  

 

Основные аспекты деятельности научной школы 

 
Наименование  

аспекта 
Содержательная характеристика 

Педагогический  

аспект 

Данный аспект реализуется в определении содержания образования для подготовки 

будущих ученых. Содержание образования будущих исследователей включает сфор-

мированные научной школой ведущие теории и методический инструментарий ис-

следований 

Производственный 

аспект 

Предлагается исследовать научную школу как генератор для новых знаний, в резуль-

тате чего происходит кооперация и разделение трудовой деятельности, формы орга-

низации процесса формирования, передачи и воплощения знаний. Научные школы 

реализуют функции, которые присущи производственной организации: в производ-

стве знания (исследование), передачи знания (коммуникации) и совершенствования 

знания и научного сообщества 

Культурологический 

аспект 

Научные школы выступают в качестве модели в передаче поколениями предметных 

блоков содержания (знания, умения и навыки), блоков культурных норм, системы 

ценностных ориентаций для научного сообщества. Характерными показателями, ко-

торые определяют специфику культурных особенностей деятельности научно-

исследовательских организаций являются: 

– группы критериев по оценке научных идей: научные школы могут отличаться в 

соотношении интуитивных и рациональных компонентов организации исследова-

тельской деятельности по детерминации исследовательских программ своих после-

дователей; 

– группы критериев по оценке результатов: научные сообщества способны опреде-

лять собственные неявные (трудно эксплицируемые) требования, предъявляемые к 

результатам научно-исследовательской работы; 

– группы критериев по оценке вклада: научные школы различаются в отношении 

представлений о том, кого считать автором (соавтором) достигнутых результатов, как 

дифференцировать вклад каждого в общее дело 

 

Итак, научно-педагогическую школу можно определить в качестве чётко выраженного на-

правления активного научного исследования, результат которого презентуется в формате защищён-

ной кандидатской и докторской диссертаций, опубликованной монографии, учебника, перечня на-

учных статей, публичного выступления, внедрён в конкретный образовательный процесс и в произ-

водственную практику, возглавляется признанными учёными и специалистами в данных научных 

областях, руководство которых по темам научного направления позволяет готовить специалистов по 

программам вузовского и послевузовского профессионального образования, кадры высшей квали-

фикации [18, с. 2]. 

В науке предлагаются различные комбинации признаков научной школы. Например,  

Д. Ю. Гузевич выделяет следующие: школа – это совокупность (сообщество) людей; в каждой шко-

ле имеется своя область деятельности; школа возникает только тогда, когда способна продуцировать 

что-то оригинальное, что выделяет её из множества подобных сообществ; школа предполагает на-

следование, передачу опыта научно-исследовательской работы от одного поколения другому; на-

следование становится возможным лишь в результате наличия как минимум двух поколений пред-

ставителей определенной школы [19, с. 74]. А. И. Владимиров [20, с. 14] выделяет следующие при-

знаки научных школ (табл. 2). 
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Таблица 2  

 

Признаки научной школы (А. И. Владимиров) 

 
Признак Содержательная характеристика 

Наличие основателя 

научной школы 

Основатель научной школы выступает как эталон авторитетного учёного, который 

владеет уникальными способами работы и сплочения последователей при решении 

поставленных научно-исследовательских задач; учёный, который владеет навыками 

подбора творческой молодёжи и формирования у неё основ научно-

исследовательского мастерства; учёный, который способен обеспечить научно-

исследовательскую атмосферу в коллективе; способен поощрить самостоятельность 

мышления и проявление инициативы 

Наличие единой  

исследовательской 

программы 

Разработка единой исследовательской программы (научного направления), которая 

создаёт научную школу в качестве социальной целостности, способствует ориента-

ции коллектива на решение определённых научных проблем 

Наличие взаимосвязи 

педагогической и  

исследовательской 

функций 

Реализация единства педагогической и исследовательской функции в деятельности 

научной школы, благодаря чему обеспечивается единство процессов познания и пе-

редачи знаний, навыков и умений организации научно-исследовательской работы, 

передачи эталонов и традиций 

Наличие единого  

стиля научной и  

педагогической  

деятельности 

Единый стиль в научной и педагогической работе, который создаёт характерную мо-

рально-психологическую атмосферу в исследовательском коллективе, который спо-

собствует формированию особых отношений внутри коллектива научной школы, 

создаёт систему коммуникации, формирует профессиональную атмосферу 

 

Также можно отметить, что научно-педагогическая школа как форма организации научно-

исследовательской деятельности имеет следующие характеристики (табл. 3). 

 

Таблица 3  

 

Характеристики научно-педагогической школы как системы 

 
Параметр харак-

теристики 
Содержание 

Профессор-

наставник 

Профессор-наставник является основателем (представителем) научной школы для опре-

делённой научной области 

Последователи 

(ученики) 
Ученики-последователи объединены общей целью научной деятельности 

Единая программа 

(концепция) в 

подготовке  

учеников-

последователей  

Единая программа (концепция) подготовки учеников-последователей для конкретного 

университета. Содержание программы должно включать: выбранную отрасль научных 

знаний, подходы к освоению научно-исследовательской работы под научным руково-

дством опытных учёных, сопровождение по овладению результативными формами орга-

низации образовательного процесса и методами преподавания, обучения приёмам при-

общения к научно-исследовательской деятельности обучающихся и поддержка их в ов-

ладении навыками научно-исследовательской работы 

 

Резюмируя обзор признаков научно-педагогических школ, можно заключить, что основной 

перечень особенностей следующий: имеются апробированные механизмы в преемственности, фор-

мировании традиций, имеется индивидуальный педагогический стиль деятельности представителей 

научно-педагогической школы [2]. Таким образом, научно-педагогическая школа представляет со-

бой педагогическую систему, включающую все присущие системные атрибуты (табл. 4). 

В качестве критериев и показателей сформированности научно-педагогической школы отме-

тим, что они фиксируют объективные предпосылки в процессе генезиса и развития научно-

педагогической школы: наличие учёных, имеющих научный авторитет, научно-исследовательских 

объединений формального и неформального характера, организация научно-исследовательских 

конференций и дискуссий для фокус-групп и круглых столов, посвящённых специализированным 

темам, опубликование монографий, учебников, учебных пособий, что обеспечивает формирование в 

данном научном направлении нового профессионального знания, факт наличия магистерской про-

граммы, аспирантуры и докторантуры, защиты кандидатских и докторских диссертаций, преемственности 
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поколений исследователей [3, с. 41]. Для соблюдения единства подходов в определении сущности 

научно-педагогической школы предложим критерии ее сформированности (табл. 5). 

 

Таблица 4  

 

Системные атрибуты научно-педагогической школы 

 
Параметр харак-

теристики 
Содержание 

Педагогические 

цели 

Постановка целей в научной школе как целей подсистемы науки, как целей для педаго-

гической системы и целей для представителей научной школы как субъектов образова-

тельного процесса 

Содержание науч-

ного образования 

Содержание должно включать: знания об объекте научного познания, знания о способе 

организации научно-исследовательской деятельности, которые включают когнитивные и 

социально-организационные научные нормы; знания, которые отделены от личности и 

могут быть представлены в более чёткой формулировке и переданы как предписание и 

личностные знания, которые отражают искусство и способы передачи личного опыта 

преподавателя обучающемуся 

Формы и методы 

организации на-

учной подготовки 

Организация научной подготовки должна включать разнообразные типы организации 

семинарских занятий, содержание которых должно быть направлено на осознание сущ-

ности научно-исследовательской работы научной школы, анализ ситуации современной 

науки в рамках направления научной деятельности школы, по освоению методологии в 

познании и норм научно-исследовательской работы, логики в выстраивании научного 

исследования на примерах исследования конкретных учёных и истории научной школы, 

знакомство с новейшими достижениями в научной области 

Особенности  

личности учителя, 

ученика и их 

взаимодействия 

Особенности взаимодействия учителя и последователей в научной школе должны быть 

исследованы от состояния их единства до состояния полного расхождения и даже науч-

ной конфронтации 

 

Таблица 5  

 

Критерии и показатели сформированности НПШ [6, с. 243] 

 
Критерий Показатели 

Защита докторской  

диссертации 

Осуществление защиты докторских диссертаций последователями по направле-

нию и темам основателя научной школы 

Защита кандидатской  

диссертации 

Осуществление защиты значительного количества кандидатских диссертаций по 

направлению и темам, которые заложены основателями научной школы и пер-

выми учениками 

Наличие научного  

открытия 

Наличие научного открытия, которое достигнуто научным коллективом или от-

дельным исследователем 

Опубликование результа-

та исследования 

Опубликование монографии по направлению и темам научно-исследовательской 

работы научного коллектива в центральном издательстве 

Создание научно-

производственной  

структуры 

На базе научной школы создана и успешно действует научно-производственная 

структура, которая демонстрирует высокие результаты на общенациональном 

или межгосударственном уровне 

Выход «продукции»  

научной школы на широ-

кий рынок 

Научно-исследовательские разработки научной школы завоевали общенацио-

нальный и мировой рынок (научные направления гуманитарного характера – фи-

лософия, социология, педагогика, психология, юриспруденция не предполагают 

производственных структур, патентов и т.д. Эти опции подходят не для всех на-

учно-педагогических школ) 

 

Выводы. Сущность научно-педагогической школы понимается в качестве вузовского объеди-

нения исследователей, которое выполняет такие функции, как продуцирование и распространение 

нового знания, и обладает потенциалом в самовоспроизводстве. Признаки научно-педагогической 

школы заключаются: в разработке новых оригинальных направлений науки; в общности основных 

научно-исследовательских задач, которые решаются научной школой; в общности ведущего  
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принципа и методического приёма по решению поставленной научно-исследовательской задачи; в 

обучении молодых поколений учёных основам мастерства научного творчества. Факторы формиро-

вания научно-педагогической школы заключаются в следующем: накоплен уровень научно-

исследовательских знаний, который позволяет совершить научно-исследовательский прорыв; име-

ется выдающийся лидер (основоположник научной школы); актуализированы общественные ожи-

дания, которые заключаются в развитии определенного направления научно-исследовательской ра-

боты; сформирован престиж научно-исследовательской деятельности как фактор в отборе последо-

вателей научно-педагогической школы; присутствует спрос на результаты научно-

исследовательской работы; имеется материальное обеспечение научно-исследовательской работы. 

Критерии продуктивности деятельности научно-педагогической школы: защита диссертаций, нали-

чие открытий, издание монографий, создание на базе научной школы научно-производственной 

структуры, разработанные и завоевавшие общенациональные и мировые рынки изделия, оборудова-

ние, технологии и т. д. Точки кризиса в работе региональных научно-педагогических школ: форма-

лизация исследовательской деятельности, бюрократизация и коммерциализация деятельности науч-

ных школ, слабая интеграция научно-педагогических школ в образовательную практику региона, 

отсутствие государственного и социального заказа на региональные научно-педагогические школы. 
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Introduction. The study is devoted to the problem of determining the content of the phenomenon of 

the scientific and pedagogical school, since the definitions of content that are given in scientific, sociologi-

cal, psychological and pedagogical literature are often mutually exclusive. Accordingly, the proposed clas-

sifications, characteristic features and distinctive features of the scientific and pedagogical schools from 

other types of scientific communities are not comparable with each other. The purpose of the article is a 

theoretical analysis of the content and functions of the scientific and pedagogical school. 

Materials and Methods. Structural, genetic (historical), civilizational and paradigmatic approaches 

to the theoretical analysis of the phenomenon of the scientific and pedagogical school. Work methods: 

method of theoretical analysis and synthesis, classification method. 

Results. The article attempted to limit the problem field of the scientific and pedagogical school, re-

vealed the functions and criteria for the formation of this phenomenon. 

Conclusions. The article presents the definition of the essence, functions, signs and criteria of the 

formation of the phenomenon of the scientific and pedagogical school. 

Keywords: scientific school, scientific and pedagogical school. 
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