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Когда хотят привести пример настоя-

щего ученого-педагога, то чаще всего 
вспоминают академика РАО И.Я. Лер-
нера (1917–1996). Исаак Яковлевич – 
это целая эпоха в педагогике, 
охватывающая почти всю вторую 
половину XX века, причем резуль-
таты его творчества значительны 
не только по продолжительности 
научной деятельности ученого. Его 
научно-педагогическое наследие 
содержит актуальные и масштаб-
ные идеи, которые являются не-
преходящей ценностью и достоянием отечественной педа-
гогики.

Как и большинству из поколения «ровесников Октября», 
ему выпала нелегкая, но насыщенная событиями жизнь. 
Исаак Яковлевич родился 4 апреля 1917 года в селе 
Деражня Хмельницкой области. В 1939 году талантливый 
юноша оканчивает исторический факультет МГУ и затем 
преподает в вузах [1]. 

И.Я. Лернер – участник Великой Отечественной войны, 
которую он прошел – от начала до победного завершения. 
После окончания войны Исаак Яковлевич вновь возвраща-
ется к преподавательской деятельности, защищает диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по проблематике западноевропейского средневековья 
и по этой же тематике подготавливает докторскую. Од-
нако в 1950 году И.Я. Лернер был арестован по наду-
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манным обвинениям и до 1956 года находился в заклю-
чении.

После освобождения Исаак Яковлевич преподает в про-
винциальных вузах. В 1960 году он возвращается в Москву 
и работает заведующим лабораторией в НИИ содержания 
и методов обучения АПН РСФСР–СССР, а с 1970 года 
в НИИ общей педагогики [1].

На протяжении всей научной деятельности И.Я. Лернеру 
был характерен философский подход к проблемам 
образования и обучения. Исследование научной про-
блемы он всегда начинал с ее исторического анализа, 
а сам процесс изучения вел, интегрируя данные филосо-
фии, психологии, физиологии [7]. 

Первоначально И.Я. Лернер вместе с коллективом ис-
следователей работал над проблемой формирования по-
знавательной самостоятельности школьников. Разрабатывая 
теоретическую проблематику, ученый всегда стремился 
конкретизировать общие идеи на материале школьных 
предметов. Будучи историком по специальности, творче-
ские искания И.Я. Лернер строил на материале препо-
давания истории. Он был прекрасным учителем и мето-
дистом, написал ряд пособий по методике преподавания 
истории.

Составленные ученым многочисленные задачи по исто-
рии явились образцом составления познавательных задач 
по другим предметам. Подчеркнем, что Исаак Яковлевич 
первым из дидактов разработал систему постепенно ус-
ложняющихся познавательных задач по гуманитарным 
предметам и, что особо значимо, индивидуализиро-
ванную в зависимости от возможностей учащихся [6].

Следующим важным достижением И.Я. Лернера стали 
новаторски разработанные подходы к воспитанию творческой 
личности, развитию мышления учащихся, формированию их 
познавательной самостоятельности. Все было гуманистически 
направлено на развитие у школьников любознательности, 
стимулирования у них стремления решить поставленную 
учителем задачу, желания самим ставить проблемы, тре-
бующие творческого решения [6]. 
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Личностно ориентированный подход в трактовке И.Я. Лер-
нера предполагал акцент на проявление школьниками ак-
тивности по проявлению своей субъектной позиции, на 
расширение и обогащение самостоятельного познавательного 
опыта в разных видах креативной образовательной деятель-
ности; на творческой самореализации на основе проявления 
личностных качеств; на осуществление взаимообусловлен-
ности творческого саморазвития и самореализации.

Система педагогических условий развития культуры 
творческой самореализации школьников, разработанная 
ученым, включала актуализацию субъектного опыта творче-
ской деятельности; создание банка творческих проблемных 
заданий, позволяющих реализовывать субъектную позицию 
школьников; использование развивающего комплекса техно-
логий обучения при включении учащихся в разные виды 
креативной образовательной деятельности [5].

Личностно ориентированный подход, являвшийся сущ-
ностной характеристикой культурологической теории со-
держания образования, в полную силу проявился и при 
создании И.Я. Лернером инновационной по своей теоре-
тической роли классификации методов обучения, ко-
торая стала результатом многолетнего теоретического 
и экспериментального исследования [4].

В начале 1980-х годов И.Я. Лернер в составе исследо-
вательского коллектива лаборатории общих проблем дидак-
тики осуществил разработку культурологического подхода 
к определению состава содержания общего образования, 
включающего знание о мире, опыт осуществления спосо-
бов деятельности, опыт творческой деятельности и опыт 
эмоционально-ценностного отношения [8]. 

Продуктивной деятельности способствовала особая 
творческая атмосфера научного поиска, которая составля-
ла воздух этого уникального творческого коллектива. По 
воспоминаниям заведующего лабораторией, академика РАО 
В.В. Краевского «С самого начала мы определили, что 
будем заниматься дидактикой как педагогической теорией 
обучения. Невозможно забыть Исаака Яковлевича Лерне-
ра. Это был генератор идей. Он жил быстро и страстно. 
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Вот кого нельзя было назвать равнодушным. Для него не 
было малых дел и тем. Во все, что делал, он вкладывал 
все душевные силы. Вокруг Исаака Яковлевича всегда об-
разовывалась напряженная интеллектуальная и духовная 
атмосфера. Любое событие превращалось в интеллектуаль-
ную и нравственную задачу» [3].

На вторую половину 1980-х гг. приходится пик научной 
деятельности И.Я. Лернера. Его публикации рельефно вы-
деляются глубиной изучаемого предмета и ярко выраженным 
системным подходом в исследовании. В эти плодотвор-
ные годы им были глубоко переосмыслены традиционные 
проблемы дидактики и предложены новые, «прорывные» 
теоретические положения, которые были им – преподава-
телем-практиком, посвятившим всю жизнь образованию, – 
представлены в теоретическом аспекте, но в ракурсе, да-
ющем возможность для введения их в практику.

Особый, сложный и завершающий период в научном 
творчестве И.Я. Лернера приходится на первую половину 
90-х гг. В этот переломный для страны общественно-поли-
тический период ученый существенно обогатил субъектно-
ориентированную педагогику. В трудах завершающего пе-
риода Исаак Яковлевич прогностично наметил продуктивные 
ценностно-целевые ориентиры, которые обусловили 
дальнейшее развитие отечественной субъектно-ори-
ентированной педагогики. 

Таким образом, ученый внес свой весомый вклад во все 
аспекты педагогики – содержания образования, процесса 
обучения и его закономерностях, методов обучения, про-
блемного обучения, теорию учебника и урока [2].

Деятельность И.Я. Лернера не сводилась только к на-
учным исследованиям. На его блестящие лекции в Инсти-
туте повышения квалификации АПН СССР стекались сотни 
преподавателей вузов, для них Исаак Яковлевич выступал 
непререкаемым авторитетом в области теории дидактики. 
Некоторые из слушателей становились затем его аспи-
рантами и докторантами. Ученый заносил своих учеников 
в специальную тетрадь – число их далеко перевалило за 70. 
Он создал научную школу отечественных дидактов.
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* * *
Ученых, способных к обобщениям, которые на протя-

жении длительного времени сохраняют свою значимость, 
принято называть классиками науки. И.Я. Лернер в этом 
смысле – «типичный классик», к идеям которого всегда 
будут обращаться новые поколения исследователей. Как 
всякий истинный ученый, Исаак Яковлевич после себя 
оставил своим последователям и ученикам такое творческое 
наследие и столько значительных, современно звучащих 
замыслов, что их развитие и реализация может составить 
перспективу развития педагогики на многие годы вперед. 

На И.Я. Лернере закончился этап классической дидакти-
ки, но не завершилось ее развитие. Нет сомнения в том, 
что научные достижения И.Я. Лернера, принадлежа к эпохе 
ушедшего ХХ века, своими перспективными влияниями были 
устремлены в век ХХI с его неклассическими проявлениями, 
связанными с актуализацией идеи субъектности как совре-
менного принципа систематизации научных представлений 
и значимого ориентира для организации и объяснения об-
разовательной практики.

В этом отношении научное наследие И.Я. Лернера обла-
дает неиссякаемой методологической и теоретической силой, 
демонстрирует образцы продуктивных исследовательских 
решений, ориентированных на специфику мироощущения 
человека и исследователя ХХ века и одновременно соз-
дающих «зоны роста», неклассических решений, которые 
уходят в будущие научные свершения ХХI века.

Совокупный профессионально-личностный портрет И.Я. Лер-
нера – Человека с большой буквы – эталона чести, по-
рядочности, высокой гражданственности, альтруизма, от-
ветственности. Ученого, влюбленного в науку и преданного 
ей. Он искренне верил в социальную миссию образования, 
в его способность сделать лучше общество и государство, 
создать справедливое будущее! [2]

Исаак Яковлевич был вечным тружеником. В памяти 
его детей образ отца – это человек, склонившийся над 
письменным столом. Причем ему было очень тяжело ра-
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ботать – спина была поражена еще с лагерных времен 
костным туберкулезом. 

…Уже тяжело больного Лернера из дома срочно вызвали 
на заседание диссертационного совета – не хватало кво-
рума. Вернувшись, он почувствовал себя плохо и ночью 
1 марта 1996 года умер. Кворум он обеспечил.
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