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Михаил Николаевич Аплетаев (1933–2015) родился 
в 1933 г. в д. Кумыра Тюкалинского района Омской области 
в крестьянской семье. В 1950 г. окончил Солдатскую сред-
нюю школу с серебряной медалью и поступил на филоло-
гическое отделение историко-филологического факультета 
Уральского государственного университета (Свердловск). 
Из-за материальных затруднений по окончании первого 
курса перешел на заочное отделение этого университета 
и с 1951 г. начал работать учителем русского языка и лите-
ратуры в школе, которую окончил год назад.

В 1957 г. с отличием окончил Уральский государствен-
ный университет. В 1958 г. назначен заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Солдатской средней 
школы. Кроме русского языка и литературы, преподавал 
также психологию и логику в старших классах. Годы работы 
с 1957-го по 1967-й были десятилетием творческого подъема 
в условиях демократических реформ системы образования, 
сближения школы с жизнью. Область научных интересов 
М. Н. Аплетаева — методология, теория, методика и тех-
нология образования, воспитания и развития нравственной 
сферы человека подросткового и старшего школьного воз-
раста — определилась в процессе многолетней практичес-
кой работы в школе. Опытно-поисковая направленность пре-
подавания литературы в школе в конце 1950-х и в 1960-е гг. 
в условиях социальной и духовной оттепели, демократичес-
ких реформ, сближения школы с жизнью позволила учителю 
человековедческого предмета выявить и осознать противо-
речие между знанием школьниками основ наук и уровнем их 
нравственной воспитанности и развития, искать опытным 
путем новые способы и средства раскрытия этико-эстети-
ческого потенциала гуманитарных предметов.

М. Н. Аплетаев в эти годы неоднократно выступал на 
педагогических чтениях и научно-практических конференциях 

в Омске, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Москве, 
 Минске и других городах. Научное самоопределение совер-
шалось в живом контексте педагогической деятельности 
в школе, в водовороте её противоречий и проблем.

Апробация обобщенного Михаилом Николаевичем 
опыта состоялась на Центральных педагогических чтени-
ях в Москве. По его мотивам была опубликована брошю-
ра «Пути преодоления отрыва урока литературы от жизни» 
(Омск, 1961), обратившая на себя внимание центральной 
печати, представленная аннотацией в книжной полке одного 
из ведущих педагогических журналов [1]. Положительный 
опыт решения актуальной проблемы нравственного раз-
вития становящейся личности школьника получил даль-
нейшее углубление в опытно-экспериментальной работе 
и представлении на областных научно-практических кон-
ференциях. Более широкая апробация обобщенного опыта 
автора состоялась на зональной Западно-Сибирской науч-
но-практической конференции в Новосибирске по проблеме 
«Связь школы с жизнью и всестороннее развитие личности». 
В 1965 г. за успехи в обучении и воспитании школьников, 
творческую направленность педагогической и управленчес-
кой деятельности М. Н. Аплетаев отмечен знаком «Отлич-
ник народного просвещения».

В 1969 г. по собственной инициативе Михаил Николае-
вич был переведен в Калачинский район Омской области 
и назначен директором Воскресенской восьмилетней шко-
лы (совхоз им. Куйбышева), а через три года — заведую-
щим Калачинским районным отделом народного образова-
ния (май 1972 г.). Избирался депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся, членом Калачинского райисполко-
ма и горкома КПСС, председателем районного отделения 
общества «Знание». Руководил научно-практической сек-
цией «Нравственное воспитание школьников в процессе 
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обучения» районного отделения педагогического общества 
РСФСР. За достигнутые результаты в развитии образова-
ния М. Н. Аплетаев в 1976 г. был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

В октябре 1977 г. Михаил Николаевич был избран по 
конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 
педагогики и психологии Омского государственного педаго-
гического института им. А. М. Горького; в 1978 г. поступил 
в очную годичную аспирантуру НИИ общих проблем вос-
питания Академии педагогических наук СССР; в декабре 
1979 г. завершил и защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Формирование нравственных понятий как условие 
осознания поведения старшими подростками (на матери-
але учебной деятельности)» [2]. Работа была выполнена 
под научным руководством доктора педагогических наук, 
профессора О. С. Богдановой. 

На этапе исследовательского ученичества (1956–1979) 
было теоретически осмыслено рассогласование между 
предметными знаниями и нравственной воспитанностью 
школьников, велись поиски теоретического и историческо-
го обоснования исходных положений для разрешения про-
тиворечия, изучался и обобщался личный инновационный 
педагогический опыт, осуществлялась опытно-эксперимен-
тальная работа с целью выявления особенностей и меха-
низмов формирования и развития интегральных нравствен-
ных понятий гуманизма, совести, долга и ответственности, 
условий возникновения и развития нравственных мотивов 
как механизма осознания, самоорганизации и саморегуля-
ции поведения старшими подростками (7–9-е классы) в про-
цессе обучения гуманитарным предметам.

Новизна результатов исследования, представленного 
в кандидатской диссертации, состоит в обосновании идеи 
взаимосвязи процесса формирования и развития нрав-
ственных понятий старших подростков в учебной деятель-
ности с их целостным представлением о нравственном 
облике личности. Реализация этой идеи на практике дает 
системный воспитательный результат, предупреждает или 
преодолевает разрыв между словом и поступком. Разра-
ботанная автором методика и технология формирования 
и развития интегральных нравственных понятий, осозна-
ваемых нравственных мотивов как механизма осознания, 
самоорганизации и саморегуляции поведения в процессе 
изучения гуманитарных дисциплин представляют несом-
ненную практическую ценность.

Вместе с тем уже при работе над кандидатской диссер-
тацией вызревало убеждение, что достаточно эффективно 
управлять формированием нравственного поведения школь-
ников в парадигме формирования их нравственного сознания 
невозможно. Убеждение-сомнение затем выразилось в на-
мерении продолжать исследование через расширение его 
предмета и реализацию идеи единства системно-личностного 
и системно-деятельностного подходов. В 1980–1983 гг. науч-
но-методическая работа М. Н. Аплетаева стала всё заметнее 
смещаться к идее единства системно-личностного и систем-
но-деятельностного подходов к решению сложной проблемы 
нравственного воспитания и развития школьников.

С 1983 г. Михаил Николаевич работает на кафедре управ-
ления образованием Омского пединститута. С 1983-го по 

1986 г. и с 1988-го по 1994 г. — деканом факультета повы-
шения квалификации организаторов образования. В 1984 г. 
М. Н. Аплетаеву присвоено ученое звание доцента по кафед-
ре педагогики. С февраля 1986-го по январь 1988 г. он пере-
шел на должность старшего научного сотрудника. В этот пери-
од Михаил Николаевич работал над докторской диссертацией 
на тему «Теоретические и методические основы нравствен-
ного воспитания личности подростка в процессе обучения» 
[3]. В установленный двухгодичный срок исследование было 
завершено. В результате разработана и обоснована концеп-
ция целостной системы нравственного воспитания личности 
подростка в процессе обучения. Впервые в теории и методи-
ке нравственного воспитания и дидактике изучены и обосно-
ваны методологические, сущностные, процессуальные, мето-
дические и технологические аспекты проблемы в их единстве. 
Реализована продуктивная идея единства системно-личнос-
тного и системно-деятельностного подходов в решении проб-
лемы построения системы нравственного воспитания лич-
ности подростка в процессе обучения. Раскрыты механизмы 
интеграции компонентов системы нравственного воспитания 
личности в процессе обучения на путях преобразования его 
содержания, придания ему системного характера, обновле-
ния его структуры и направленности.

Новыми были результаты исследования феномена 
нравственной деятельности как одного из ключевых понятий 
и решающего интегратора целостности системы и процесса 
нравственного воспитания и развития личности. Разработка 
феномена нравственной деятельности как педагогической 
категории позволила автору переосмыслить традицион-
ные подходы и потенциал процессов обучения и воспита-
ния нравственности растущего человека, в силу своей воз-
растной специфики наиболее восприимчивого к освоению 
нравственных ценностей. 

Докторская диссертация защищена в специализиро-
ванном совете НИИ общих проблем воспитания АПН СССР 
в ноябре 1989 г., в мае 1990 г. М. Н. Аплетаеву присуждена 
ученая степень доктора педагогических наук по специаль-
ности 13.00.01 «Теория и история педагогики».

В феврале 1991 г. М. Н. Аплетаев был избран по кон-
курсу на должность профессора кафедры научных основ 
управления школой, а через год представлен и утвержден 
в ученом звании профессора. В 1991 г. в связи с избрани-
ем по конкурсу назначен заведующим кафедрой управле-
ния образованием. 

С 1990 г. Михаил Николаевич руководил аспирантурой 
по специальности «Теория и история педагогики», ныне — 
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образо-
вания». М. Н. Аплетаев являлся председателем диссерта-
ционного совета в Омском государственном педагогическом 
университете, членом диссертационных советов Барнауль-
ского, Красноярского и других педагогических университе-
тов. В 1996 г. был избран членом-корреспондентом Между-
народной академии наук педагогического образования. 

До конца жизни М. Н. Аплетаев вел научную и методи-
ческую разработку проблем воспитания и развития личнос-
ти в нравственной деятельности. По результатам офици-
альной научной экспертизы Минобразования России (1992) 
данное направление было признано перспективным. Сло-
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жилось ядро научной школы, осуществлялись монографи-
ческие исследования феномена нравственной деятельнос-
ти, педагогической актуализации нравственного поступка.

М. Н. Аплетаев — автор более 150 педагогических работ, 
в том числе 12 учебных пособий и монографий, 30 методи-
ческих рекомендаций и материалов, 70 научных статей по 
проблемам этического образования, воспитания и развития 
нравственной сферы личности и индивидуальности школь-
ника, выполненных на методологической основе комплекса 
наук: философии, системологии, синергетики, культуроло-
гии, феноменологии, общей педагогики и теории управле-
ния [4, с. 8]. Концепция воспитания нравственной личнос-
ти подростка и общая методика раскрыты и обоснованы 
в его учебных пособиях: «Основы нравственного воспита-
ния личности подростка в процессе обучения» (1987) [5], 
«Нравственное воспитание подростков в процессе обуче-
ния» (1988) [6], «Воспитание нравственных основ личности 
в процессе обучения: методика и опыт» (1989) [7], «Воспита-
ние в процессе обучения ответственного отношения школь-
ников к учению» (1989) [8], в ряде методических рекоменда-
ций для учителя «Диагностика нравственного воспитания 
личности в процессе обучения» (1989) [9], «Диагностика 
и развитие этики учителя» (1990) [10], «Воспитание личнос-
ти школьника в нравственной деятельности» (1991) [11] и др. 
Научные и методические работы М. Н. Аплетаева широко 
известны специалистам. Они имеют важное теоретичес-
кое и методическое, практическое значение, способствуют 
сохранению нравственных ценностей в современных слож-
ных условиях их девальвации.

Под руководством М. Н. Аплетаева сложилась науч-
но-педагогическая школа «Воспитание и развитие личнос-
ти в нравственной деятельности», представляющая собой 
сообщество учеников-единомышленников. В пространстве 
гуманистической парадигмы были разработаны основы тео-
рии целостной системы воспитания нравственной личности 
в образовательном процессе, одухотворяющей идеей кото-
рой является феномен нравственной деятельности учите-
ля и ученика, выполняющей интегративную, системообра-
зующую функцию. Специальные исследования феномена 
«нравственная деятельность» как аспекта любой другой 
человеческой деятельности, не сводимой вместе с тем ни 
к одной из них, а значит, и относительно самостоятельной, 
позволили переосмыслить традиционные представления 
о воспитании, его парадигму, основанную на внешних по 
отношению к личности факторах, и по-новому интерпре-
тировать сущность, структуру и функции воспитания нрав-
ственности человека.

Именно на этом центральном стержне направления 
вырастает нетрадиционная проблематика исследований 
аспирантов и соискателей, развивается научно-педагоги-
ческая школа исследователей проблемы воспитания нрав-
ственности — корневого основания человеческой культуры. 

Нравственная деятельность направлена на освоение сис-
темного содержания образования, выступает в этих условиях 
внутренним фактором порождения гуманистических ценнос-
тей, нравственного развития как ученика, так и учителя. 

Активная научная работа М. Н. Аплетаева позволила 
создать научно-педагогическую школу, в которую входит 

более 20 исследователей [12], осуществляющих научный 
поиск в рамках единой парадигмы — воспитания и разви-
тия личности в нравственной деятельности: Г. П. Сини-
цына, С. В. Шмачилина, Н. В. Никитина, О. В. Пантелеева, 
Е. В. Фадич, О. В. Морозова, Л. Л. Лузянина, П. И. Туш-
нолобов, О. А. Веселкова, Н. Н. Ворожищева (Лебедева), 
С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев, Н. И. Быкова, О. К. Прончева.

Для научной школы, возглавляемой Михаилом Никола-
евичем, была характерна взаимосвязь образовательных 
и исследовательских функций, органичное сочетание тра-
диций и инноваций. Её отличал собственный стиль научной 
и воспитательной работы лидера и старших коллег с мо-
лодыми учеными, включая особую моральную атмосферу, 
благоприятный психологический климат, моральную под-
держку, теплые отношения между членами научно-педа-
гогической школы, доброжелательную систему общения, 
определяющую рабочую нравственную атмосферу в науч-
ном коллективе.
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