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Важное

– Александр Григорье'
вич! Благодаря Вашему со'
действию в 1993 году, после
12 лет запрета на систему,
был открыт Федеральный
научно'методический центр
им. Л.В. Занкова. Это мы
будем помнить всегда!

Вы поддержали нас, вы'
ступив с блестящей речью
на столетии Леонида Вла'
димировича. Поддерживае'
те и сейчас. Спасибо Вам от
ветеранов занковской сис'
темы, которые пережили
всю ее трудную историю, и
от нас, молодых последова'
телей, которые сейчас ее
развивают.

В этом году исполняется
50 лет первой в России сис'
теме развивающего обуче'
ния, созданной под руко'
водством Л.В. Занкова. Как
становление этой системы
повлияло на развитие рос'
сийского образования? Как
Вы оцениваете вклад уче'
ного в развитие педагоги'
ческой науки?

– Фигура Занкова – од�
на из интереснейших в ис�
тории российского образо�
вания. Интерес к его лич�
ности и работе, с моей точ�
ки зрения, необходимо рас�
сматривать в контексте
конкретной социальной си�
туации развития. Когда мы
думаем,  говорим о жизни
любого лидера, а Л.В. Зан�
ков, безусловно, являлся од�
ним из них, надо прежде
всего вспомнить, как родил�
ся ребенок и как он появил�
ся как личность, сумевшая
оказать влияние на рос�
сийскую школу. 

Ребенок родился как вун�
деркинд в системе научной
школы Льва Семеновича
Выготского. Эту школу на�
зывают культурно�деятель�
ностной, культурно�истори�
ческой школой психологии.
Она привнесла в XX век со�
вершенно иные образцы и

парадигмы мышления. Это
было гуманистическое мыш�
ление, ориентированное
прежде всего на развитие
личности и на попытку, как
говорил Л.С. Выготский, от
системы перейти к судьбам.
На этом делался особый ак�
цент, поскольку момент пе�
рехода от систем к судьбам

гикой и психологией не
всегда складывались прос�
тые взаимоотношения, мы
столкнулись с очень инте�
ресным явлением. По боль�
шому счету, Л.В. Занков
стал Штирлицем в педагоги�
ке. Он внутри педагогики
продолжал шлифовку и раз�
витие культурно�историчес�
кой психологии.

В результате, когда мы
смотрим на это через исто�
рию, то видим, что идеи
Эльконина и Давыдова, ко�
торые называют концепци�
ей развивающего обучения,
и идеи педагогики развития
Занкова, по большому счету,
сходятся по методологии, а
не по конкретной технике
исследования. И тут и там
мы имеем реализацию раз�
вития высших психических
функций через обучение. 
И тут и там мы переходим
от обучения к развитию ин�
дивидуальности человека, и

Давыдова», то имеем ситуа�
цию с Единством и Гармо�
нией Разнообразия, разно�
образия Миров, находящих�
ся в диалоге друг с другом.
Среди этих Миров – мно�
гомерный мир Л.В. Занкова.

В сегодняшней реальнос�
ти – в период болезни ин�
новациями – я бы посове�
товал четко различать сущ�
ность инноваций. Есть ин�
новации, которые придумал
педагог�новатор в ходе
своей активной работы в
классе. Это В.Ф. Шаталов,
С.Н. Лысенкова и другие.
Их инновации я называю
инструментальными. А есть
инновации, за которыми
стоит мощная научная мето�
дология. Такие инновации я
называю культурно&истори&
ческими. Я всегда развожу
эти типы инноваций. Одно
дело инновации, которые
соответствуют духу мышле�
ния. Они так или иначе об�

невероятно важен для пони�
мания творчества Занкова. 

Школа Выготского всегда
имела либеральный харак�
тер, то есть отстаивала  цен�
ности либерального миро�
воззрения, идеи свободы, а
не дрессуры в развитии лич�
ности. Эти идеи проходили
через все творчество Выгот�
ского и его самых близких и
любимых учеников. Среди
них мы хорошо знаем Алек�
сея Николаевича Леонтьева,
Александра Романовича Лу�
рия, Даниила Борисовича
Эльконина, Петра Яковлеви�
ча Гальперина и уже их уче�
ников, например, ученика
Д.Б. Эльконина – Василия
Васильевича Давыдова. 

Обратите внимание, в
прямой линии школы Выгот�
ского не всегда звучит имя
Л.В. Занкова. Почему? Хотя
при разработке проблем па�
мяти и других исследований
с Л.С. Выготским ассоци�

ируются два человека – это
Леонид Владимирович Зан�
ков как прямой ученик 
Л.С. Выготского и Алексей
Николаевич Леонтьев. Дело
в том, что Л.В. Занков, унас�
ледовав педологию, ушел в
теорию обучения, тем са�
мым вынеся весь потенциал
творчества культурно�дея�
тельностной психологии в
контекст идеологии обуче�
ния. Но, сделав это, он сра�
зу как бы оказался в другой
команде, команде педагогов,
и пошел своим путем. В свя�
зи с тем, что между педаго�

тут и там мы от «холодных»
дидактических систем пере�
ходим к судьбам. Когда мы
рассматриваем эти линии
вне методологии, они могут
показаться различными и
даже в ряде моментов кон�
курирующими. Но я всегда
говорю о том, что есть шко�
ла внутри школы, и на са�
мом деле символ школы Вы�
готского – это «единство
разнообразия». Например, в
случае, когда мы говорим
«линия Выготского через
Занкова» и «линия Выгот�
ского через Эльконина и

В эти юбилейные дни мы попросили Александра
Григорьевича АСМОЛОВА, доктора психологических наук,
члена'корреспондента Российской академии образования,
поделиться своими мыслями о месте системы Занкова 
в современном российском образовании, о ее перспективах. 

Беседу провела Светлана Яковлева. 

ТЕОРИЯ ЗАНКОВА 
и современное

образование
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речены, в хорошем смысле,
на серьезную долгую жизнь.
Культурно�исторические и
инструментальные иннова�
ции резко отличаются. Сис�
тема Л.В. Занкова – это
культурно�историческая ин�
новация, которая существу�
ет уже 50 лет и продолжает
развиваться. Это еще раз
подтверждает ее востребо�
ванность, в отличие от того,
что происходит с инноваци�
ями многих других педаго�
гов�новаторов, изобретате�
лей одной идеи, гиперболи�
зирующих свой метод и ви�
дящих его как единствен�
ный. 

Поэтому для меня сегод�
ня невероятно важно, чтобы
в контексте вариативного
развивающего мотивацион�
но�смыслового образования
мы четко понимали глубин�
ное, идейное единство ре�
альных культурно�истори�
ческих инновационных ли�
ний, связанных со школой
Л.С. Выготского и прежде
всего символизируемых име�
нем Л.В. Занкова и именами
Д.Б. Эльконина и В.В. Давы�
дова. 

– Приходится слышать
критику в адрес ведущего
дидактического принципа
системы: обучение на высо'
ком уровне трудности с со'
блюдением меры труднос'
ти. Оппоненты считают,
что следование этому прин'
ципу приводит к недоступ'
ности обучения для боль'
шинства детей. Результаты
системы в практике школы
их не убеждают. Что Вы
можете сказать по этому
поводу и конкретно о при'
чинах перегрузки детей?

– В то время когда рабо�
тали и развивали свои идеи
Л.В. Занков и А.Н. Леонть�
ев, Л.С. Выготский не толь�
ко по многим вопросам кон�
тактировал с Куртом Леви�
ным, но и находился под его
очарованием как одного из
великих психологов XX ве�
ка. Курт Левин разработал
классические методы диаг�
ностики уровня притяза�
ний, соотношение идеально�
го и реального «Я», соотно�

шение уровня ожиданий и
уровня достижений. Если
мы взглянем через работы
Выготского и Левина на
Занкова, то совершенно по�
другому поймем идеологию
трудностей. Когда я вас
спрошу: «Как вас зовут?»,
вы назовете свое имя, но
будете ли вы воспринимать
вашу способность ответить
на этот вопрос как успех?
Нет, вы не будете воспри�
нимать это как успех. 

Когда Занков говорит,
что обучение должно осу�
ществляться на высоком
уровне трудности, а его за
это кто�то критикует,  то
этот кто�то слишком узко
трактует Занкова. Имеется
в виду обучение на том
уровне трудности, который
приносит успех или неуда�
чу, т.е. идет поиск уровня
трудности, который являет�
ся не только решением за�
дачи, а одновременно воз�
можностью двигаться в лич�
ностном плане развития.
Вот что говорил Занков. По�
этому его задача – не при�
давить ребенка к полу, а по�
мочь ему взлететь. Поэтому
ребенок в школе Занкова
мог бы, как известная геро�
иня, повторять: «Отчего я
не птица? Почему я не ле�
таю?» Да, я не летаю, пото�
му что мне дали задачу за�
ниженной трудности или
дали задачу суперзавышен�
ной трудности, которая
пройдет как каток по моей
жизни и станет зоной задер�
живающего развития. Шка�
ла притязаний, и отсюда
шкала задач, и отсюда шка�
ла сложности, отсюда мето�
дики уровня достижения ус�
пеха, то, что сегодня назы�
вают последователи Левина
«мотивацией достижения». 

Вот в каком контексте на�
до оценивать шкалы слож�
ности задач Занкова и вот 
в каком контексте надо дви�
гаться вслед за Занковым,
применяя это к современно�
му обучению.

Логика моих ответов вы�
водится из первого вопроса.

В результате своих уси�
лий Занков создает иннова�

ционное направление –
«педагогику развития», а
тем самым говорит: я про�
тив дрессуры, я против то�
го, чтобы ребенок превра�
щался в живого робота, я
против того, чтобы ребенок
был хомяком, держащим за
щекой всю сумму знаний.
Мой человек – это решаю�
щий задачи человек, это
стремящийся к успеху при
решении задачи человек, а
не человек как сумма зна�
ний, умений и навыков.

И эта линия Занкова се�
годня идеологически, вмес�
те с линией Выготского,
Эльконина и др., является
передовой линией, какие бы
трудности в техниках Зан�
кова мы ни испытывали для
современного образования.
И эта линия Занкова наибо�
лее им реализована в на�
чальном школьном возрас�
те. И эта линия Занкова мо�
жет быть реализована, если
мы додумаемся и пойдем
этим путем в предшкольном
образовании, которое в на�
шем государстве становится
одной из фактически новых
ступеней образования, и
здесь оно может чувство�
вать себя более уверенно.
Речь идет не столько о труд�
ных для ребенка задачах, а
именно об интересных зада�
чах. Педагогика Занкова –
это педагогика интересных
задач.

Не я (ребенок) решаю за�
дачи, а я меряю себя в этой
задаче. Я измеряю возмож�
ность своего личностного
роста в этой задаче. Зани�
маясь познанием, занимаясь
обучением, Занков всегда
имел в виду, говоря о труд�
ности задачи, тот план соз�
нания, который Выготский
называет «потаенный план».
И это еще одна из черт пе�
дагогики Занкова как новой
парадигмы образования. Это,
по большому счету, педаго�
гика личностного развития,
впервые построенная на
психодидактике. Занков –
безусловный лидер направ�
ления психодидактики. 

И в нашем разговоре
опять все сходится. Психо�

лог, выросший в научной
школе Л.С. Выготского,
выстраивает педагогику
развития. Такой психолог,
естественно, должен был
уйти от сухой дидактики к
судьбам, что и выразилось в
принципиально ином содер�
жании открытых им дидак�
тических принципов. Это
различие хорошо, на мой
взгляд, выражает понятие
«психодидактика». Ведь
Занков все время подчерки�
вал, что построение его об�
разовательной системы вы�
ходит за пределы дидактики
и методики в их обычном
понимании. Именно то, что
выходит за эти пределы, и
стало важнейшим условием
высокой результативности
этой системы: развитие
нравственных качеств и эс�
тетических чувств, воли,
формирование духовных
потребностей, в том числе
внутреннего побуждения к
учению. По�моему, я не ис�
казил мысль Леонида Влади�
мировича. 

– В чем Вы видите акту'
альность, выражаясь Ва'
шим языком, «психодидак'
тики Л.В. Занкова» для сов'
ременной школы? 

– По�моему, я только об
этом и говорил. Но есть не�
сколько проблем, связанных
с модернизацией образова�
ния, которые я хотел бы
оценить с позиции Леонида
Владимировича Занкова. 

Так, мы вновь делаем
школу козлом отпущения 
за грехи государства, устра�
ивая «плач Ярославны» по
утрате воспитания в сфере
образования. Но я только
что говорил о психодидак�
тике Занкова, которая вся
пронизана идеей единства
обучения, воспитания и раз�
вития. 

По сей день борьба вок�
руг принципов вариативно�
го и развивающего образо�
вания служит «лакмусовой
бумажкой» государственной
политики в системе управ�
ления образованием, инди�
катором движения истори�
ческого барометра между
полюсами либерализма и
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тоталитаризма в нашем оте�
честве, показателем того,
имеем ли мы дело с модер�
низацией системы образо�
вания или же беспомощной
и шумной имитацией попы�
ток преодоления глобально�
го кризиса образования. Пе�
дагогическая система разви�
тия Л.В. Занкова до пара�
доксальности современна и
своевременна. Ее востребо�
ванность или невостребо�
ванность государством мо�
жет служить той самой
«лакмусовой бумажкой». Я
рад за наше отечество, что
в данный момент и система
Л.В. Занкова и система
Д.Б. Эльконина – В.В. Да�
выдова являются государ�
ственными образователь�
ными системами. 

– Как бы Вы охаракте'
ризовали учителя (руково'
дителя школы), соответст'
вующего вызову XXI века?

– Во все времена живет
мечта об учителе как о гуру,
как о ребе, как о мудреце,
поскольку именно учителю
надлежит вести ребенка не
только и не столько в мир
знаний, сколько в мир куль�
туры. И в этом смысле для
учителя невероятно важны
такие его проявления и ка�
чества, как социальная ком�
петентность учителя, воз�
можность быть мастером
общения с другими людьми,
в том числе и прежде всего
с детьми, ну конечно, с ро�
дителями и коллегами. Поэ�
тому, когда я говорю об
учителе нашего времени, я
прежде всего говорю о со�
циально компетентном че�
ловеке, человеке, который
имеет горизонты развития,
перспективы развития, о
человеке, который не толь�
ко учит детей, хоть это дело
невероятно важное. Я ког�
да�то написал: «Цени учите�
ля не за потоки слов, не за
умение говорить, а слушать.
Учитель – выше нет в стра�
не постов. Учителя, спасите
наши души!» 

И эти строки для
меня остаются, в об�
щем�то, выражени�

ем моей позиции сегодня.
Когда мы вслед за Выгот�
ским говорим, что обучение
ведет за собой развитие, то
я бы акцент сделал несколь�
ко парадоксально: обучение
ведет за собой развитие не
только ребенка, обучение
ведет за собой развитие
учителя. Поэтому учитель –
это перманентно поиско�
вообучающееся существо. 
В идеале, я говорю об идеа�
лах, конечно. Тем самым он
должен обладать критичес�
ким мышлением и не прос�
то работать по формуле
ориентации на авторитеты,
в том числе на авторитет
власти. Он должен, по сути
дела, перейти от авторитета
власти к власти авторите�
тов, которые он отстаивает
и завоевывает в полной
трудностей и противоречий
школьной жизни. Вот как я
бы ответил на этот вопрос.

– Как Вы думаете, обу'
чение детей по системам
развивающего обучения
Л.В. Занкова и Д.Б. Элько'
нина–В.В. Давыдова смяг'
чает или усложняет проб'
лему преемственности меж'
ду начальным и основным
звеном школы?

– Вопрос очень сложен.
Дело все в том, что для
представителей традицион�
ного обучения оно, безус�
ловно, усложняет эту проб�
лему. Они видят в системах,
связанных с линией Вы�
готского, барьер, который
приводит только к росту
риска кризиса развития ре�
бенка. Но ведь системы
Занкова и Эльконина дают
ребенку главное, о чем мы
говорили не раз: они наце�
лены на то, чтобы научить
учиться. Эти системы пыта�
ются создать компетенции
по обновлению компетен�
ций. А если мы научили ре�
бенка учиться благодаря
идеологии Занкова и Элько�
нина–Давыдова (а это в са�
мом широком смысле идео�
логия Выготского), то мы и
подготовили к другому ви�

дению основного звена
школы. 

Конечно, ребенок столк�
нется после системы Занко�
ва с целым рядом труднос�
тей. Он не привык превра�
щаться в человека, который
пассивно усваивает знания,
тем самым это увеличит воз�
можность, точнее, вероят�
ность, своего рода поединка
между ребенком и школой.
Но в этом поединке, если
ребенок так или иначе усво�
ил идеологию и технологию
развития и обрел первые
эмбрионы способности обу�
чаться самому, в этой идео�
логии выбор все равно оста�
нется за ним. Надеюсь, мо�
жет остаться за ним.

– Цель системы Л.В. Зан'
кова – общее развитие каж'
дого ребенка. Основы сис'
темы обучения, которая ра'
ботает на эту цель, заложе'
ны, как мы уже говорили,
50 лет назад. 50 лет – это
много или мало?

– Цель системы Занко�
ва, как об этом и говорил
Выготский, это работа мето�
дом диагностики зон бли�
жайшего развития для каж�
дого школьника. И здесь это
четкая линия Выготского. 
50 лет для системы Занкова,
как и для любой педагоги�
ческой системы, это серьез�
ный срок ее проверки. Мно�
гие педагогические системы
столько не живут. Но, мы
уже с вами говорили об
этом, я исповедую формулу
Станислава Ежи Леца: кано�
низация убивает в моих гла�
зах человека, которого я
мог бы считать святым. Ес�
ли мы канонизируем Занко�
ва, значит, мы умертвим его
систему. Поэтому 50 лет –
это сверхдостаточно для то�
го, чтобы похоронить лю�
бую систему. И 50 лет –
это серьезное испытание
для того, чтобы эту систему
развивать, а не канонизиро�
вать. Система Занкова, с
моей точки зрения, актуаль�
на для современной школы,
прежде всего своим миро�
воззренческим идеологичес�
ким потенциалом, потенци�
алом, который она несет

вслед за культурно�истори�
ческой психологией и педа�
гогикой развития. Поэтому
она во многом определяет
будущее. Но в чистом виде
система Занкова, с моей
точки зрения, вряд ли смо�
жет существовать как лабо�
раторная чистая культура.
Безусловно, необходима ли�
ния, когда мы, проживя дос�
таточное время и уйдя от
конкретных персональных
линий, могли сочетать тех�
нологии обучения Занкова
и технологии развивающего
обучения Эльконина–Да�
выдова. Это первое, что
здесь необходимо сказать.
Вот за такими направления�
ми во многом будущее раз�
вития и общего образова�
ния, да, по большому счету,
и образования в целом. 

В этом смысле для меня
показательно то, что Дже�
ром Брунер пытался подой�
ти к идеям Пиаже и Выгот�
ского, основываясь на прин�
ципе Нильса Бора – допол�
нительности. По сути дела,
здесь открывается путь ком�
муникации между этими
системами, и рассматривать
их следует не как альтерна�
тивные, а как вариативные
системы образования. Здесь
вариативность является клю�
чом к тому, чтобы, вырас�
тая из идей Выготского, Пи�
аже, Джерома Бруна, мы
нашли подход к развитию
личности ребенка.

– Возможно ли это буду'
щее при сохранении подго'
товки учителей в вузах
только по одной классичес'
кой традиционной системе
образования? 

– Опять же нет одноз�
начного ответа. Учителей,
которые учатся по традици�
онной системе образования,
мы как бы подталкиваем на
риск. Среди них есть те, кто
пытается выйти за пределы
этого барьера и, вопреки
традиции, начать иннова�
цию. Это тем самым пока�
зывает, что как бы вы ни за�
талкивали в прокрустово ло�
же традиционной педагоги�
ки настоящего учителя, ес�
ли он настоящий, – он ищет

Теория Занкова.. .
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инновационные пути разви�
тия. Вместе с тем сегодня
как никогда необходима
психодидактика в педагоги�
ческом образовании. Педа�
гогическое образование се�
годня в очень тяжелом кри�
зисе. Оно долгие годы нахо�
дилось как в башне из сло�
новой кости. И в этом смыс�
ле я надеюсь, что конкурс
инновационных программ в
рамках национального про�
екта хоть в какой�то мере
подтолкнет наши ведущие
педагогические вузы к тому,
чтобы они достигли уровня
ведущих педагогических и
психологических систем XX
века. Между системами, ко�
торые могут работать в шко�
ле, и тем, что дают педвузы,
сегодня очень большой раз�
рыв. Учебники для педвузов
часто выполнены в доброт�
ном стиле Яна Амоса Комен�
ского. А он все�таки суще�
ствовал очень давно от нас. 

– В одном из своих выс'
туплений Вы назвали ди'
дактику Л.В. Занкова «жиз'
ненной дидактикой». По'
чему? 

– Педагогика Занкова –
это педагогика интересных
задач, а интересные зада�
чи – это жизненные зада�
чи, поэтому занковская ли�
ния – это линия жизненной
дидактики. Что я имею в ви�
ду? Есть, как об этом не раз
говорил профессор Иосиф
Моисеевич Фегинберг, очень
серьезное отличие школь�
ных задач, в которых все да�
но, от жизненных задач, в
которых не хватает условий,
в которых разные сложнос�
ти, в которых разные труд�
ности. И это различие явля�
ется фундаментальным, а не
частным случаем. Можно
сколько угодно решать фор�
мальные задачи, но Занков
предлагает жизненные зада�
чи как модели, проблемные
модели жизненных ситуа�
ций. Тем самым он так или
иначе уходит от избитой оп�
позиции «школы и жизни»,
потому что школа – это и
есть жизнь. Школе как жиз�
ни нужна жизненная дидак�
тика.

Важное

Академия повышения квалификации

и профессиональной переподготовки ра6

ботников образования Министерства об6

разования и науки РФ, Федеральный на6

учно6методический центр им. Л.В. Зан6

кова, Объединение профессионалов, со6

действующих системе развивающего

обучения Л.В. Занкова, при поддержке

Министерства образования и науки РФ и

Российской академии образования про$

водят Международную научно$практи$

ческую конференцию, посвященную 

50$летию системы развивающего обу$

чения Л.В. Занкова.

Ее цели:

– обобщение опыта преподавателей

ИПК, вузов и сузов, работников общеоб6

разовательных школ, работающих по

системе развивающего обучения

Л.В. Занкова;

– обсуждение перспективных направ6

лений в развитии педагогической систе6

мы Л.В. Занкова в соответствии с прио6

ритетами современного образования;

– повышение роли и авторитета сис6

темы в образовательном мире и общест6

ве, оказание ей всемерной помощи как

системе, способствующей воспитанию

активных граждан России.

К участию в конференции пригла$

шаются работники органов управления

образованием, муниципалитетов, препо6

даватели вузов, сузов, институтов повы6

шения квалификации, педагогические

работники и руководители образова6

тельных учреждений, все заинтересован6

ные лица.

На конференции предполагаются

выступления: Н.Д. Никандрова, прези6

дента Российской академии образова6

ния; В.П. Борисенкова, вице6президента

РАО; А.Г. Асмолова, доктора психоло6

гических наук, члена6корреспондента

РАО, вице6президента Российского пси6

хологического общества; Н.Ф. Виногра6

довой, члена6корреспондента РАО, за6

ведующей Центром начального образо6

вания; И.И. Тарадановой, начальника от6

дела развития и нормативного регулиро6

вания общего образования Департамен6

та государственной политики и норма6

тивно6правового регулирования в общем

образовании Министерства образования

и науки РФ; Э.М. Никитина, ректора

Академии повышения квалификации и

профессиональной переподготовки ра6

ботников образования; Г.Ф. Кумариной,

действительного члена Академии педа6

гогических и социальных наук; В.А. Ко6

нева, доктора философских наук;

А.И. Савенкова, действительного члена

Академии педагогических и социальных

наук; Н.И. Чуприковой, доктора психо6

логических наук; В.Д. Еремеевой, заве6

дующей кафедрой педагогики детства

Санкт6Петербургской Академии пост6

дипломного педагогического образо6

вания; Л.Н. Горбуновой, проректора 

АПКиППРО; Н.В. Нечаевой, научного ру6

ководителя Федерального научно6мето6

дического центра им. Л.В. Занкова;

С.Г. Яковлевой, директора Объединения

профессионалов, содействующих систе6

ме развивающего обучения Л.В. Занко6

ва; Н.Н. Рощиной, профессора кафедры

педагогики МПГУ и др.

Запланирована работа секций:

1. Перспективные направления в раз6

витии педагогической системы Л.В. Зан6

кова.

2. Проблемы подготовки кадров для

работы по системе Л.В. Занкова (опыт

ИПК, вузов, сузов, общеобразователь6

ных учреждений).

3. Реализация системы Л.В. Занкова

в школьной практике.

Срок приема заявок на участие или

выступления: до 10 сентября 2007 г. по

тел./факс (495) 786621619, тел. (495)

452649600 доб. 21630; или по е6mail:

zankov@apkro.ru, fnmczankov@apkro.ru

Начало работы конференции – 

31 октября в 10.00. Заезд участников –
30 октября.

Место проведения: Академия повы6

шения квалификации и профессиональ6

ной переподготовки работников образо6

вания. Адрес: Москва, Головинское шос6

се, д. 8, корп. 2 а. (Проезд: ст. метро

«Водный стадион», последний вагон из

центра, выход направо.)

Координаты оргкомитета конферен$

ции: 125212, Москва, Головинское шос6

се, д.8, корп. 2а, к. 309.

Тел./факс (495) 786621619, тел. (495)

452649600, доб. 21630.

E6mail: zankov@apkro.ru; 

fnmczankov@apkro.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО6ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОПЫТ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Л. В. ЗАНКОВА» 
31 октября – 1 ноября 2007 г.
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