
СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ 
100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО-ПЕДАГОГА, АКАДЕМИКА 

АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ПИСКУНОВА (1921-2005) 



Алексей Иванович Пискунов (24 февраля 1921, Оханск, Пермская губерния — 30 мая 2005, Москва) — 

учёный-педагог, историк педагогики. 

Доктор педагогических наук (1965), профессор (1968). Член-корреспондент Академии педагогических 

наук (АПН) СССР с 2 февраля 1968 года, действительный член АПН СССР с 4 марта 1971 года, 

действительный член Российской академии образования (РАО) с 7 апреля 1993 года.  

Состоял в отделении философии образования и теоретической педагогики.  



Учитель... С этим словом мы знакомимся еще в детстве, когда 

переступаем порог школы. Оно долго живет в нас, даже тогда, 

когда школьные и  вузовские годы остаются далеко в прошлом, и 

мы вспоминаем тех, кто нас учил и воспитывал. Но иногда 

судьба дарит нам такие встречи, когда слово Учитель 

приобретает особое звучание и значение. Человек, которого мы 

так для себя называем, становится главным в нашей жизни… 

Баркова Н. Н. Память об Учителе. 

Академик  Алексей Иванович Пискунов – ученый, учитель, 

наставник всей своей жизнью, творчеством, глубокой  

преданностью делу образования и воспитания молодого 

поколения навсегда вошел в когорту ученых, усилиями, 

опытом и трудом которых педагогическая наука и сегодня 

выполняет свое высочайшее назначение. Подтверждением 

его восхождения к вершинам современной классической 

педагогики является его богатое, ценное педагогическое 

наследие, вся его жизнь – в науке и для науки.  

Васадзе Н. Ш. Классик современной педагогики. 
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Алексей Иванович Пискунов родился в г. Оханск Пермской губернии в семье 

служащих. Отец в годы первой мировой войны – офицер царской армии, в годы 

гражданской войны – командир отряда частей особого назначения ВЧК. 

 

Педагогическую деятельность А.И. Пискунов начал в 1940 году преподавателем 

немецкого языка в школе. Окончил факультет иностранных языков Ставропольского 

педагогического института в 1942 году. Работал учителем и завучем в школе 

Дагестана, преподавал в Махачкалинском педагогическом институте. 

 

Ставропольский педагогический институт  



Официально в реальных боевых действиях 

Алексею Ивановичу принять участие было не 

суждено, однако, в его биографии есть 

несколько интересных «белых пятен», связанных 

с Великой Отечественной войной. Первое из 

этих «пятен»: Алексей Иванович в начале войны 

работал учителем немецкого языка 

Маджалисской школы в Дагестане.  

 

Период с декабря 1942 года по конец марта 1943 

года в его собственноручно написанной 

биографии в личном деле, хранящемся в архиве 

МПГУ, значится как «служба в Советской армии». 

За эту загадочную кратковременную службу 

учитель немецкого языка был награжден 

медалью «За оборону Кавказа».  

 

Далее, в годы войны, продолжил работу в этой 

же школе в должности заведующего учебной 

частью, а затем преподавателем немецкого 

языка Дагестанского педагогического института. 

После окончания войны А.И. Пискунов был 

награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945». 



 

С 1949 г. А.И. Пискунов — аспирант 

Института теории и истории педагогики 

АПН РСФСР.  

 

С 1952 по 1954 — доцент, заведующий 

кафедрой педагогики Мордовского 

пединститута.  

 

В 1955—1962 — старший научный 

сотрудник, а в 1962—1965 гг. — 

заведующий  сектором истории 

педагогики Института теории и истории 

педагогики АПН РСФСР.  

 

С 1965 — заместитель директора 

Института теории и истории педагогики 

АПН РСФСР (затем НИИ ОП АПН СССР), 

в 1974—1980 гг. — его директор. 

 

Институт теории и истории педагогики АПН СССР 



 

В 1971—1976  А.И. Пискунов - член 

Президиума, академик-секретарь Отделения 

теории и истории педагогики АПН СССР.  

 

Одновременно в 1969—1971 гг. — профессор, 

в 1980—2000 заведующий кафедрой 

педагогики Московского государственного 

педагогического института имени В. И. 

Ленина. 

 

  

Московский государственный педагогический институт имени 

В. И. Ленина 



 

За большой вклад в дело изучения наследия 

великих педагогов Министерство 

просвещения Чехословацкой 

Социалистической Республики наградило  

А. И. Пискунова медалью Я. А. Коменского, 

великого славянского педагога. 

 

Материал с сайта: Герценка: вятские записки 

http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?N

UMBER=number30&ELEMENT=gerzenka30_2_ 
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«Испытавший на себе пороки средневековой системы обучения, Коменский поставил своей целью 

разработать такую систему обучения и воспитания, которая позволила бы всем детям легко овладевать 

всеми необходимыми знаниями и полезными  умениями  и  в  то  же  время  приобретать  высокие  

нравственные качества.  Его  педагогические  сочинения,  такие,  как  «Великая  дидактика», 

«Материнская  школа»,  «Новейший  метод  языков»,  «Законы  хорошо организованной  школы»  и  многие  

другие,  а  также  его  учебники,  по  которым учились дети во многих странах мира вплоть до XIX в., 

свидетельствуют о том, что чешский мыслитель явился действительно провозвестником новой 

педагогики, педагогики  демократической  и  гуманистической».  

 

                                                                                                                                    А.И. Пискунов 

http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number30&ELEMENT=gerzenka30_2_
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number30&ELEMENT=gerzenka30_2_
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number30&ELEMENT=gerzenka30_2_
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number30&ELEMENT=gerzenka30_2_


«За десятилетия  научно-исследовательской работы 

академиком А.И. Пискуновым написано немало работ. 

Обращаясь к ним, не перестаешь удивляться 

емкости и ясности его мысли, а главное – 

актуальности тех идей, которые были высказаны им 

несколько десятилетий назад, но так и не 

реализовались, не найдя отклика у сильных сего 

чиновного мира». 

 

В.Э. Черник. Уроки Пискунова: К 90-летию со дня 

рождения // Наука и образование.  - 2010. – Выпуск 11.-  

С.131-132. 



 

Основополагающее значение имеет 

работа А.И. Пискунова  «Теория и 

практика трудовой школы в Германии 

(до Веймарской республики)» (1963), в 

которой актуализирован историко-

педагогический материал 

применительно к условиям советской 

школы 60-х гг. с обзором трудов, 

которые ранее не рассматривались по 

политико-идеологическим причинам.  

 

Проблематику этого сочинения педагог 

развил в своей книге «Проблемы 

трудового обучения и воспитания в 

немецкой педагогике XVIII - начале XX 

вв.» (1976). 

ПРОБЛЕМЫ 

 ТРУДОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ  

В НЕМЕЦКОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ  

XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

А.И. ПИСКУНОВ 



А.И. Пискунов — один из инициаторов, 

руководителей и авторов многотомного издания, 

посвящённого развитию школы и педагогики 

народов СССР.  

 

Он автор таких фундаментальных трудов, как 

«Методы педагогических исследований» (1979), 

«Теория и практика педагогического эксперимента» 

(в соавторстве с Г. В. Воробьёвым, 1979), «Развитие 

экспериментальных учебно-воспитательных 

учреждений в СССР и за рубежом» (в соавторстве, 

1978).  

Методы педагогических исследований [Текст] / [В.И. Журавлев, Г.П. Ников, М.Н. Скаткин и др.] ; Под ред. [и с 

введ.] А.И. Пискунова, Г.В. Воробьева. - Москва : Педагогика, 1979. - 255 с.; 

Теория и практика педагогического эксперимента/ Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьева. – М.: Педагогика, 

1979. – 208с. 

Развитие экспериментальных учебно-воспитательных учреждений в СССР и за рубежом [Текст] : Сб. науч. тр. / 

АПН СССР, НИИ общ. педагогики ; Под ред. д. чл. АПН СССР А.И. Пискунова. - Москва : НИИ общ. педагогики, 

1977 (вып. дан. 1978). - 89 с. 



А.И. Пискунов  разрабатывал проблемы подготовки учителей, 

подчёркивая приоритетную роль психологической подготовки в 

содержании педагогического образования и общекультурного 

развития в совершенствовании профессионального мастерства 

педагога.  

Он считал  главной функцией школьного учителя: «максимальное 

обеспечение развития всех сторон личности ребенка, подростка, 

юноши, нравственного в самом широком его понимании, 

эстетического, физического, интеллектуального с учетом 

индивидуальных возможностей, интересов и склонностей, что в 

совокупности и составляет содержание понятия личностно- 

ориентированного воспитания, образования и обучения. 

Выполнение этой главной профессиональной функции и должно 

стать сутью научно обоснованной концепции подготовки учителя для 

учебных заведений любого типа, охватывая все сферы подготовки - 

специально-научную, специально-методическую, психологическую, 

общепедагогическую, причем последняя является фундаментальной, 

поскольку на ее базе строятся все остальные». 

Пискунов, А.И. Педагогическое образование: концепция, содержание, структура / А.И. Пискунов // Педагогика. 2001. 

 N 3. С.41-48. 



Степанова, Л.А. Проблема подготовки учителя в педагогическом творчестве А.И. Пискунова / Л.А. Степанова // 

Педагогика. – 2009. - № 5. – С.88. 

А.И. Пискунов уделял большое значение  вопросам 

профессиональной подготовки учителя, он  подчёркивал, что 

вопросы  профессиональной подготовки учителя требуют  

безотлагательного  решения,  поскольку  аккумулируют  в  

себе понимание  основной  задачи  педагогического  вуза –  

«формирование  и развитие  личности  учителя-воспитателя,  

обладающего  творческой индивидуальностью» . 

«А.И. Пискунов  внес значительный вклад в  

развитие вузовской педагогики, разрабатывая 

проблемы подготовки учительских кадров. Именно 

это направление деятельности ученого-педагога 

явилось важнейшей стороной его творческого 

поиска, став продолжением большой и многогранной 

исследовательской работы по изучению 

педагогического наследия прошлого». 

 

Л.А. Степанова 



Под редакцией  А.И. Пискунова 

опубликованы труды: «Очерки истории 

школы и педагогической мысли народов 

СССР. 2-я половина XIX в.» (1976), 

«Педагогика» (1984, соредактор), «Методы 

педагогических  исследований» (1979), 

«Теория и практика педагогического 

эксперимента» (1979), «Методология 

педагогических исследований» (1980), 

«Единство теории и практики в 

преподавании педагогических дисциплин» 

(1984), «Pedagogik» (1988, соредактор). 

Составитель обобщающего 

систематического указателя «Советская 

историко-педагогическая  литература» 

(1917—1957)» (1960).   



А.И. Пискунов является составителем и автор вводных 

статей  « «Хрестоматии по истории зарубежной педагогики» 

(1971, 1980) — практически единственного послевоенного 

издания, содержащего систематическое собрание текстов и 

знакомящего с классическим историко-педагогическим 

наследием.  В хрестоматию включены произведения 

выдающихся педагогов и мыслителей, характеризующие 

развитие педагогической мысли за рубежом начиная с 

античного мира и кончая эпохой империализма (до 1917 г.). 

Авторы включенных в хрестоматию отрывков: Демокрит, 

Плутарх, Платон, Аристотель, Марк Фабий Квинтилиан, 

Алкуин, Эльфрик, Кампанелла, Рабле, Монтень, Коменский, 

Локк, Беллерс, Руссо, Гельвеций, Дидро, Кондорсе, 

Песталоцци, Гербарт, Дистервег, Оуэн, Маркс, Энгельс, 

Кершенштейнер, Дьюи, Вильгельм Август Лай. 

А.И. Пискунов считал необходимым изучение в 

педагогических вузах истории педагогики как основы 

формирования профессионального мышления и 

мировоззрения будущих педагогов. 



История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под общей редакцией А. И. 

Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — (Высшее 

образование).  — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449910 (дата обращения: 17.02.2021).  

В учебнике дано целостное рассмотрение 

истории зарубежного и российского 

образования на фоне становления и развития 

педагогической мысли. Предпринята попытка 

параллельного рассмотрения исторического 

развития педагогической мысли и практики 

воспитания у разных народов в одни и те же 

хронологические периоды: в первобытном 

обществе, в эпоху цивилизаций Древнего 

Востока и античного мира, в период 

Средневековья и Возрождения, в эпоху Нового 

и Новейшего времени с XVII до конца XX в. в 

странах европейской цивилизации. После 

каждой главы приведены списки основной и 

дополнительной литературы для 

самостоятельного изучения.  

А.И. Пискунов – автор и редактор  учебного пособия «История педагогики и образования», которое 

выдержало несколько переизданий. Последнее переиздание датируется 2020 годом. 



История педагогики и образования : учебник для среднего профессионального образования / А. И. Пискунов [и 

др.] ; под общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 452 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10201-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456479 (дата обращения: 17.02.2021) 

В учебнике  для профессионального образования дано 

целостное рассмотрение истории зарубежного и российского 

образования на фоне становления и развития 

педагогической мысли. Предпринята попытка параллельного 

рассмотрения исторического развития педагогической мысли 

и практики воспитания у разных народов в одни и те же 

хронологические периоды: в первобытном обществе, в эпоху 

цивилизаций Древнего Востока и античного мира, в период 

Средневековья и Возрождения, в эпоху Нового и Новейшего 

времени с XVII до конца XX в. в странах европейской 

цивилизации. После каждой главы приведены списки 

основной и дополнительной литературы для 

самостоятельного изучения.  
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«Не каждому на жизненном пути 

встречается такой человек, 

которого можно назвать Учителем, 

который давал бы не только знания, 

но учил бы жизни. Учил жизни своим 

примером, когда из каждой, пусть 

даже короткой встречи с ним, 

делаешь определенные выводы и 

учишься, учишься, сам того не 

замечая, а понимаешь уже только 

после... Таким Учителем для меня 

был и  остается  Алексей  Иванович  

Пискунов».  

 
Васильев Павел Владимирович 

кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по экономическим и социальным 

вопросам федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, 

Россия. 
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статей, очерков об одном из крупнейших 

российских учёных, организаторе науки и 

педагогического образования на территории 

СССР Алексее Ивановиче Пискунове (1921–2005). 

Это и личные воспоминания об Алексее 

Ивановиче как о человеке, руководителе, учёном, 

и освещение его педагогических идей, и порой 

казусные ситуации, в которые попадали многие 

общавшиеся с этим неординарным человеком. В 

книге представлены также ранее не 

публиковавшиеся документы из личного архива 

академика А.И. Пискунова, раскрывающие его 

видение проблем образования, развития 

педагогической науки. 
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