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в 2014–2016 гг. в связи с изменением це-
лей и задач деятельности Российской акаде-
мии образования, а также ее структуры про-
изошли соответствующие изменения и в де-
ятельности региональных центров Рао и на-
учных советов отделений Рао, которые ра-
нее объективно находились на вторых позици-
ях по сравнению с деятельностью научных ин-
ститутов, входящих в Рао. Эти структуры, на-
ряду с созданными в Рао лабораториями, цен-
трами, во многом призваны выполнять основ-
ные научно-исследовательские функции, зна-

чительно активизировать и модернизировать 
свою деятельность.

На ХХIХ сессии Научного совета по про-
блемам истории образования и педагогиче-
ской науки Рао, которая проходила в вол-
гограде, ведущими направлениями деятель-
ности были определены следующие: «консо-
лидация российского научного сообщества 
историков педагогики; координация научно-
исследовательской деятельности и обеспече-
ния учебно-методической деятельности в сфе-
ре истории педагогики и образования; органи-
зация различного рода форумов, научных сес-
сий, конференций в сфере истории образова-
ния и педагогики; подготовка научно обосно-
ванных рекомендаций по совершенствованию 
научных исследований в сфере истории педа-
гогики и образования, а также преподаванию 
историко-педагогических дисциплин в систе-
ме профессионального педагогического обра-
зования; содействие в подготовке и издании 
научной и учебно-методической литературы, 
периодических изданий по истории педаго-
гики и образования; научно-педагогическое и 
методологическое сопровождение подготовки 
диссертационных исследований по историко-
педагогической проблематике, содействие в 
повышении квалификации научных кадров» 
[1, с. 143].

через четыре года рефлексия произошед-
ших существенных изменений и осознание не-
обходимости переформатирования в новых 
условиях деятельности научных советов ини-
циировали новые направления подготовки 
ХХХI сессии Научного совета по проблемам 
истории образования и педагогической науки 
Рао. сессия проходила на базе тверского го-
сударственного университета 6–7 июня 2016 г. 
и собрала 118 участников из России, Белорус-
сии, латвии, китая и украины. в твери встре-
тились историки педагогики из 40 российских 
городов (абакан, Брянск, волгоград, Екате-
ринбург, иркутск, красноярск, Москва, Ря-
зань, санкт-Петербург, смоленск, ставро-
поль, томск, Хабаровск, чебоксары, челя-
бинск, Шуя и др.). из вгсПу в сессии при-
няли участие чл.-кор. Рао, д-р пед. наук, про-
фессор в.в. сериков; д-р пед. наук, профессор 
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с.в. куликова; аспирант кафедры педагогики 
а.Р. тарасов. 

отмечая динамику роста участников сес-
сий Научного совета, следует подчеркнуть, 
что после длительного перерыва съезды исто-
риков педагогики начали собираться в регио-
нах. в ноябре 2012 г. волгоград принял на базе 
педагогического университета 35 участников, 
а в июне 2014 г. в санкт-Петербургскую ака-
демию постдипломного педагогического об-
разования прибыло уже 56 человек. отрад-
но отметить, что не только расширилась гео-
графия участников, но и существенно увели-
чился корпус молодых историков педагоги-
ки, целенаправленно осуществляющих иссле-
дования в рамках магистратуры, аспирантуры 
и докторантуры. возросло количество участ-
ников из регионов, в которых уже сложились 
или начали складываться научные историко-
педагогические школы: Москва, волгоград, 
владимир, Нижний Новгород, оренбург, Пя-
тигорск, Рязань, санкт-Петербург, саранск, 
смоленск, тверь, Хабаровск и т. д.

сессию открыл председатель Научного 
совета по проблемам истории образования и 
педагогической науки отделения философии 
образования и теоретической педагогики Рос-
сийской академии образования чл.-кор. Рао, 
д-р пед. наук, профессор М.в. Богуславский. 
с.в. куликова зачитала обращение к участни-
кам сессии президента Рао, академика Рао 
л.а. вербицкой и директора ФгБНу «инсти-
тут стратегии развития образования Рао», 
д-ра филос. наук, профессора с.в. ивановой. 

На торжественном открытии выступили 
с приветствиями сопредседатель организаци-
онного комитета ректор твгу, д-р физ.-мат. 
наук, профессор а.в. Белоцерковский и руко-
водители правительства и образования твер-
ской области. На пленарном заседании впер-
вые состоялась церемония награждения веду-
щих ученых в области истории педагогики и 
образования общественными наградами Науч-
ного совета. 

в ходе подготовки XXXI сессии членами 
Бюро Научного совета была разработана диф-
ференцированная система поощрения его чле-
нов. в целях мотивации и стимулирования мо-
лодых ученых к научно-исследовательской ра-
боте по проблемам истории образования и пе-
дагогической мысли был учрежден диплом 
«Надежда историко-педагогической науки», 
которым были награждены аспиранты и со-
искатели в возрасте до 30 лет. в рамках гене-
рации и корпоративной поддержки основного 
корпуса исследователей, уже заявивших о себе 

в историко-педагогическом сообществе Рос-
сии, был учрежден диплом «в знак признания 
большого научного потенциала в осуществле-
нии историко-педагогических исследований», 
которым были награждены кандидаты наук в 
возрасте 35–40 лет. Признанные в историко-
педагогическом сообществе ученые старшего 
поколения, кандидаты и доктора наук награж-
дены дипломом «за значительный вклад в раз-
витие истории педагогики и образования».

Ректор твгу а.в. Белоцерковский вру-
чил благодарственное письмо ученому секре-
тарю Научного совета д-ру пед. наук, проф. 
с.в. куликовой. диплом «Надежда историко-
педагогической науки» был вручен аспиран-
ту кафедры педагогики вгсПу а.Р. тарасову. 

в память о з.и. Равкине (1918–2004 гг.), 
видном отечественном ученом в области 
истории педагогики и образования, академи-
ке Рао, основателе Научного совета по про-
блемам истории образования и педагогиче-
ской науки, решением Бюро Научного совета 
30 мая 2016 г. была учреждена медаль «за за-
слуги в развитии истории педагогики» имени 
з.и. Равкина. Медаль имеет статус обществен-
ной награды и присуждается в знак признания 
научным сообществом достижений награж-
денного в области истории педагогики и обра-
зования. члены совета решили передать пер-
вую медаль «за заслуги в развитии истории пе-
дагогики» дочери з.и. Равкина о.з. дашков-
ской для хранения в семье. 

На пленарном заседании XXXI сессии этой 
высшей наградой историко-педагогического 
сообщества было награждено 17 ученых, в 
том числе профессора вгсПу с.в. куликова 
и в.в. сериков. Награды вручил председатель 
Научного совета М.в. Богуславский.

также было принято решение о награж-
дении ряда ученых и руководителей педаго-
гической науки из регионов, которые способ-
ствуют развитию историко-педагогического 
знания и содействуют деятельности Науч-
ного совета. Это поручение выполнено чле-
нами Научного совета, и медали уже вруче-
ны в торжественной обстановке на местах. 
Медаль им. з.и. Равкина была передана для 
вручения Н.к. сергееву – чл.-кор. Рао, д-ру 
пед. наук, профессору, ректору ФгБоу вПо 
«волгоградский государственный социально-
педагогический университет» за содействие 
развитию историко-педагогического знания и 
деятельности Научного совета.

На пленарном заседании были заслуша-
ны шесть докладов. М.в. Богуславский в до-
кладе «Перспективы развития историко-
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парадигмальных изменений его современной 
профессиональной деятельности». а.Н. Ше-
велев в современной модернизации отече-
ственной школы выделил два взаимодейству-
ющих потока, к которым он отнес стандартиза-
цию российского образования на всех уровнях 
и внедрение профессионального стандарта пе-
дагога. он подчеркнул, что благодаря послед-
нему стандарту образ современного школьно-
го педагога сформулирован «вполне внятно». 
а.Н. Шевелев проанализировал профессио-
нальный стандарт педагога, обратив внимание 
на четыре новых парадигмальных момента от-
носительно деятельности современного учите-
ля и охарактеризовав реакцию современного 
учительства на данный документ. обращаясь 
к истории, а.Н. Шевелев обратил внимание на 
проблему исторических источников: «изучая 
любую эпоху, историки педагогики ограниче-
ны четырьмя видами источников, определяю-
щих совокупный образ ее школьного учите-
ля» [там же, с. 123]. он охарактеризовал эти 
виды и выделил такие тематические ракурсы, 
как «учитель и государство», «учитель и обще-
ство», «учитель и наука», «учитель и культу-
ра исторической эпохи», «учитель и педагоги-
ческая корпорация», «учитель и ученическая 
субкультура», «учитель и родительское сооб-
щество» [там же, с. 125]. а.Н. Шевелев вы- 
явил три кризиса учительства, которые исто-
рически остаются неизменными. в заключе-
ние ученый выделил ряд актуальных направ-
лений историко-педагогических исследований: 
«… историческое знание о способах формиро-
вания в учительстве смыслов профессиональ-
ной деятельности, воспроизводстве традиций 
социального служения и миссии, воспроиз-
водстве креативных сторон учительского тру-
да, механизмах принятия учителями традиций 
профессиональной корпорации, соотнесении 
идеалов и нормативов учительской профессии 
с совершенно разными запросами к ней со сто-
роны родителей и учащихся» [там же, с. 127].

и.д. лельчицкий, д-р пед. наук, профессор, 
директор института педагогического образова-
ния ФгБоу во «тверской государственный уни-
верситет», в докладе «Стратегии в деятельно-
сти учителя: опыт историко-педагогической 
реконструкции» обратил внимание на то, что 
«история педагогической мысли убедительно 
свидетельствует о том, что на различных эта-
пах ее эволюции приоритетной являлась про-
блема идеала учителя, способного к гармони-
зации требований к результатам качества об-
разования, определяемым, с одной стороны, 
вызовами переживаемой эпохи, культурными 

педагогического знания» указал на актуаль-
ность историко-педагогической экспертизы 
проектируемой и осуществляемой инноваци-
онной деятельности как обязательного усло-
вия научно обоснованного определения пер-
спектив развития отечественного образова-
ния, построенного на российских социокуль-
турных основаниях. он отметил, что в обра-
зовании экспертиза «используется для оценки 
качества образовательного процесса, аккреди-
тации образовательной организации, оценки 
образовательных программ, а также профес-
сиональной компетентности педагогов» [2,  
с. 45]. в связи с этим, как далее подчеркнул 
М.в. Богуславский, «необходима целена-
правленная разработка методологических, те-
оретических и прикладных научных основ 
историко-педагогической экспертизы и прео-
доления на этой основе “разрыва” между тра-
дицией и новацией, историей и теорией, исто-
рическим и логическим в экспертизе в образо-
вании, выступающей одним из перспективных 
направлений развития педагогических зна-
ний» [там же, с. 47]. далее докладчик сфор-
мулировал цель историко-педагогической экс-
пертизы, раскрыл ее функции и признаки, по-
казал отличия от других видов педагогической 
экспертизы и выявил характерные параметры.

в.в. сериков – чл.-кор. Российской ака-
демии образования, д-р пед. наук, профес-
сор ФгБоу вПо «волгоградский государ-
ственный социально-педагогический универ- 
ситет» – выступил с докладом «Учитель в об-
разовательном пространстве: к поиску но-
вых моделей профессиональной социализа-
ции». в.в. сериков охарактеризовал педагоги-
ческую деятельность учителя как социокуль-
турный феномен, который нередко теряется 
в повседневности, трудно выделяем на фоне 
других процессов и отношений, что приводит 
к пресловутому «остаточному принципу» в 
том внимании, которое уделяется учителям со 
стороны государственных, властных или бю-
рократических структур [там же, с. 116]. он 
сформулировал некоторые наиболее общие 
характеристики, закономерности педагогиче-
ской деятельности и выделил шесть парадок-
сов подготовки современного учителя, кото-
рые побудили к поиску новых моделей постро-
ения педагогического образования.

а.Н. Шевелев, д-р пед. наук, доцент, зав. 
кафедрой педагогики и андрагогики гБу дПо 
«санкт-Петербургская академия постдиплом-
ного педагогического образования», предло-
жил следующую тему для разговора: «Тради-
ции учительства в условиях проектируемых 
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ренциацию педагогического знания. он под-
черкнул, что педагогам не хватало целостного, 
универсального знания о ребенке как предмете 
воспитания. для решения этой проблемы, по 
мнению а.а. Романова, в начале ХХ в. были 
инициированы исследовательская работа и 
пропаганда взглядов в обществе и учитель-
ской среде в рамках экспериментальной педа-
гогики, педагогической психологии и педоло-
гии. выступающий отметил важность данно-
го опыта для подготовки учителя современ-
ной формации и подытожил: «… проблема об-
щественной инициативы в истории педагоги-
ки требует дальнейшего детального изучения, 
поскольку здесь остается еще достаточное ко-
личество страниц, ждущих своих первооткры-
вателей» [там же, с. 365].

в последнее десятилетие историко-педа- 
гогическая наука серьезно продвинулась за 
счет расширения исследований в регионах, 
благодаря которым в историю отечественной 
педагогики и образования были включены но-
вые персоналии и уникальные феномены. зна-
чительную роль в этом процессе сыграл Науч-
ный совет, поскольку на каждой сессии исто-
рики педагогики принимающей стороны пред-
ставляют результаты исследований в своем ре-
гионе. Поэтому по сложившейся традиции на 
XXXI сессии после перерыва состоялась пре-
зентация научной школы историков педаго-
гики и образования твери. участникам сес-
сии было представлено восемь сообщений по 
результатам исследований историков педаго-
гики тверской научной школы, сопровождав-
шихся содержательной мультимедийной пре-
зентацией.

Первый день сессии проходил в истори-
ческом здании твери на улице трехсвятской. 
очевидно поэтому особый интерес вызвало 
сообщение т.а. Журавлевой, посвященное 
истории одной из ведущих российских зем-
ских женских учительских школ конца XIX – 
начала XX в. – женской учительской школы 
им. П.П. Максимовича, ставшей основой твер-
ского государственного университета. 

также традиционным в рамках сессии На-
учного совета стало проведение круглого сто-
ла, на котором обсуждаются не только вопро-
сы становления и развития педагогики и об-
разования в России и за рубежом, но и акту-
альные проблемы современности, выступаю-
щие ориентиром для дальнейших историко-
педагогических исследований. На сессии 
2016 г. была определена следующая тема кру-
глого стола: «Российский учитель в образова-
тельном пространстве и времени», ведущим 

кодами цивилизационного развития, а с дру-
гой – природой, самобытностью растущего 
человека, типологическими возрастными осо-
бенностями его мировосприятия, естествен-
но присущей ему индивидуальной траектории 
жизнедеятельности». и.д. лельчицкий в каче-
стве одного из ключевых критериев профес-
сиональной динамики учителя определил пе-
дагогическую рефлексию, отсутствие которой 
в педагогической деятельности «свидетель-
ствует не только о низком уровне професси-
онализма», но и о невысоком уровне притяза-
ний на него [2, с. 270]. в итоге докладчик сде-
лал вывод о том, что «в контексте культурно-
антропологической концепции идеала учите-
ля его предназначение отождествляется с уни-
кальной ролью медиатора между учеником и 
культурой» [там же, с. 274].

с.в. куликова, д-р пед. наук, профессор, 
зам. зав. кафедрой педагогики ФгБоу вПо 
«волгоградский государственный социально-
педагогический университет», ученый секре-
тарь Научного совета по проблемам истории 
образования и педагогической науки Рао, об-
ратилась к теме «Народный учитель на фоне 
социокультурного нигилизма». она указала 
на возрастающую в российском социуме тен-
денцию – социокультурный нигилизм, вы-
ступающий как «объективное социальное и 
культурно-историческое явление, вызванное 
стремлением человека и общества к обновлению 
жизненно важных сфер, главным условием ко-
торого является отказ от традиционных ценно-
стей» [там же, с. 207]. одним из проявлений дан-
ной тенденции она считает отрицание ценности 
труда учителя выпускниками школы, которые 
редко выбирают для себя эту профессию. вы-
делив неблагоприятные факторы труда учите-
ля, с.в. куликова подчеркивает, что «отноше-
ние к учительству в России всегда осущест-
влялось на основе особой ментальности, кото-
рая носит национально ориентированный ха-
рактер» [там же, с. 208]. обратившись к исто-
кам категории «народный учитель», она при-
вела ряд историко-педагогических примеров 
понимания и воплощения его образа в насле-
дии отечественной педагогики.

а.а. Романов, д-р пед. наук, профессор, 
зав. кафедрой педагогики и педагогического 
образования ФгБоу во «Рязанский государ-
ственный университет им. с.а. Есенина», вы-
ступил по теме «Общественная инициатива в 
разработке идей и практики подготовки пе-
дагогов в России начала XX века». одной из 
характерных тенденций развития педагогики 
начала XX в. а.а. Романов выделил диффе-
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второй день сессии был посвящен работе 
секций, где состоялось серьезное обсуждение, 
участниками которого явились не только име-
нитые ученые, но и начинающие историки пе-
дагогики. Многомерный характер обращения 
к образу учителя получил свое воплощение в 
проблематике секций, заявленных на сессии 
Научного совета:

1. современная методология исследова-
ния историко-педагогического знания. исто-
рические доминанты и современное содержа-
ние профессионального стандарта педагога.

2. учитель как непреходящая ценность 
образования и общества.

3. Педагогическое образование: динамика 
ценностей и смыслов.

4. стратегические направления развития 
российского образования: история и совре-
менность.

высокий уровень докладов на секциях обу- 
словлен методологической проблематикой и 
актуальностью обсуждаемых вопросов. в ряде 
сообщений содержались нетривиальные мето-
дологические подходы, существенно обогаща-
ющие историко-педагогическое знание. Были 
представлены оригинальные результаты совре-
менных исследований по различной тематике: 
сущность и особенности исторического позна-
ния; историко-педагогическая экспертиза в об-
разовании; социокультурные контексты курса 
истории педагогики; историко-педагогическое 
знание как часть современной образовательной 
культуры учителя; формирование учителем 
духовно-нравственных ценностей; система ак-
туальных профессионально-педагогических ком-
петенций преподавателя классической гимназии 
в условиях постиндустриального общества; мис-
сия учителя; проблема идеальных образов учи-
теля; инновационная профессиональная дея-
тельность современного российского учитель-
ства; аксиоматические основания разработки 
образа народного учителя в отечественной пе-
дагогике; российская педагогическая тради-
ция в контексте становления профессии «учи-
тель»; нравственно-этическая культура учите-
ля; проблема роли и места учителя в педагоги-
ческом процессе; образ учителя в отечествен-
ной педагогической мысли XIX в.; зарубеж-
ный опыт совместного обучения детей и роди-
телей; специфика профессиональной деятель-
ности педагога в системе инклюзивного обра-
зования в сШа; реформа, ориентированная на 
качественное образование в китае; внешние и 
внутренние проблемные факторы развития си-
стемы высшего образования России; развитие 
педагогического образования в контексте ак-

которого выступил в.в. сериков. в состояв-
шейся плодотворной дискуссии приняли уча-
стие двенадцать участников сессии, было об-
суждено более двадцати вопросов, охватив-
ших историко-культурные, теоретико-мето- 
дологические и нормативно-правовые аспекты 
образа и миссии российского учителя.

Презентация историко-педагогических из-
даний также является уже сложившейся тра-
дицией сессии Научного совета, посколь-
ку апробация исследований и научный диа-
лог историков педагогики России и зарубе-
жья активизировались именно благодаря ре-
гулярной публикации сборников материа-
лов конференций, появлению новых перио-
дических изданий и разделов, освещающих 
историко-педагогическую проблематику, рас-
пространению монографий и трудов научно-
исследовательских институтов и лабораторий.

На данной сессии были представлены сле-
дующие труды членов Научного совета и жур-
налы, публикующие результаты историко-
педагогических исследований:

1. Богуславский М.в. Библиография педа-
гогических трудов: теория, история, персона-
листика, публицистика / ред.-сост. а.Н. Шеве-
лев. сПб., 2016.

2. Богуславский М.в. стратегии модер-
низации и реформирования российского обра-
зования в первой трети ХХ века: монография. 
М., 2016.

3. ковшов Р.в., Шевелев а.Н. кризисы 
отечественного школьного воспитания: исто-
рия и современность: монография. сПб.: изд-
во «любавич», 2016.

4. отечественная и зарубежная педагоги-
ка (изд-во исРо Рао, журнал включен в пе-
речень вак).

5. Психолого-педагогический поиск (учре-
дитель – Рязанский государственный универ-
ситет имени с.а. Есенина, журнал включен в 
перечень вак).

6. известия вгПу (учредитель – волго-
градский государственный социально-педаго- 
гический университет, журнал включен в пе-
речень вак).

7. историко-педагогический журнал (учре-
дитель – Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия).

в завершение первого дня работы состо-
ялась торжественная передача творческой 
эстафеты организатору будущей XXXII сес-
сии Научного совета – Нижегородскому госу-
дарственному педагогическому университету  
им. к. Минина (июнь 2018 г.). 
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теория  и  история  Педагогики

1. Регулярно проводить обновление тема-
тики исследований, рекомендательных спи-
сков тем дипломов и кандидатских диссерта-
ций.

2. сформировать концепцию создания но-
вого поколения учебно-методического ком-
плекса по истории педагогики и образования 
для системы высшего и среднего профессио-
нального педагогического образования с уче-
том современного историко-педагогического 
знания и в соответствии с политическим кур-
сом государства. Новое научное знание долж-
но рассматриваться через призму традиций и 
накопленного поколениями опыта.

3. Разработать государственную програм-
му по изданию цикла оригинальных и перевод- 
ных монографий, учебных пособий, антоло-
гий и хрестоматий, способствующих понима-
нию истории педагогического опыта воспита-
ния и обучения, его роли в осмыслении приро-
ды педагогических явлений и взаимодействия 
с ними в современности.

4. осуществить «возвращение» полно-
ценного курса по отечественной и всемир-
ной истории педагогики и образования в выс-
шую школу. открыть магистерские програм-
мы «история педагогики и история детства» в 
ряде педагогических вузов страны.

5. актуализировать историко-педагоги- 
ческое наследие через систему дополнитель-
ного образования в форме проектов, презен-
таций, общественных акций, систематизации 
краеведческого и музейного знания, показы-
вающих востребованность исторического про-
шлого в настоящем с целью воспитания лич-
ности «нового формата» и обогащения новы-
ми знаниями и ценностями.

6. увеличить количество научных перио-
дических изданий по истории педагогики, ак-
тивизировать взаимное обсуждение, публика-
цию рецензий, полемику внутри направлений 
и между ними.

все участники сессии отметили высокий 
научный уровень ее проведения и выразили 
благодарность организаторам. Подводя науч-
ные итоги сессии, отметим, что были обогаще-
ны методологические подходы в осуществле-
нии историко-педагогических исследований; 
существенно расширены представления о по-
ложении и миссии учителя в отечественной 
и зарубежной системах образования; получе-
но новое знание о подходах к процессу под-
готовки будущих учителей в нашей стране и 
за рубежом; в целом осуществлена актуализа-
ция историко-педагогического знания на осно-
ве соединения ретроспективы и перспективы.

сиологического подхода: управление развити-
ем воспитательной системы в общеобразова-
тельном учреждении; частное попечительство 
и благотворительность в организации и управ-
лении педагогическим образованием в России 
XIX в.; государственно-общественное управ-
ление образованием; ведущие стратегические 
модели образовательной политики РсФсР – 
сссР; применение политехнического прин-
ципа как стратегического направления разви-
тия историко-педагогического знания; под-
вижническая деятельность творческой интел-
лигенции в эпоху великой отечественной вой- 
ны; преемственность дошкольного и началь-
ного образования в концепциях отечествен-
ных педагогов начала ХХI в.; история и тен-
денции развития естественнонаучного образо-
вания в России.

в выступлениях были объемно представ-
лены взгляды видных педагогических деятелей 
на миссию учителя. Многие сообщения содер-
жали новые исторические факты, существен-
но обогащающие представления об учитель-
ской деятельности. осуществленный в высту-
плениях сравнительно-сопоставительный ана-
лиз создавал плодотворную основу для совер-
шенствования в современных условиях этого 
важнейшего и ответственнейшего направле-
ния образовательной деятельности.

На заключительном пленарном заседании 
в выступлениях спикеров были подведены 
итоги работы секций. затем состоялась торже-
ственная церемония вступления участников 
сессии в Научный совет по проблемам исто-
рии образования и педагогической науки от-
деления философии образования и теоретиче-
ской педагогики Российской академии обра-
зования. оформление фиксированного член-
ства в совете прошло впервые. с заявления-
ми о вступлении в состав совета в его Бюро 
обратилось 80 историков педагогики, кото-
рым были торжественно вручены удостовере-
ния членов совета.

На общем собрании был принят проект но-
вого Положения о Научном совете по пробле-
мам истории образования и педагогической 
науки отделения философии образования и 
теоретической педагогики Российской акаде-
мии образования. затем также впервые состо-
ялись выборы Бюро Научного совета. Предсе-
дателем Научного совета был единогласно из-
бран М.в. Богуславский.

По итогам XXXI сессии Научного совета 
был сформулирован ряд актуальных научно-
организационных мер для дальнейшего разви-
тия историко-педагогических исследований:
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М.а. ПолякоВа
(калуга)

интерПретация шкоЛы: 
социоЛингвистический  
и историко-Педагогический 
асПекты

Предпринята попытка социолингвистическо-
го и историко-педагогического анализа кон-
цепта «школа», представлены некоторые 
взгляды на школу как образовательный инсти-
тут общества, выявлена этимология терми-
на, охарактеризованы основные подходы к его 
определению. 

Ключевые слова: социальный институт, обра-
зование, школа, досуг, образовательная среда, 
пенициарный подход.

в настоящее время наблюдается повышен-
ный интерес к школе и школьному образова-
нию, что находит отражение в его постоянном 
реформировании. Развитие школы и школьно-
го образования отражает тем самым отноше-
ние общества к себе самому и к своему буду-
щему. включение России в Болонскую систе-
му образования, нарастающее использование 
в средней школе методов и систем оценивания 
знаний, применяемых на западе (гиа и ЕгЭ), 
высокие требования, предъявляемые к совре-
менному учителю, – все это свидетельства по-
нимания того, что российская система образо-
вания в целом принадлежит западной педаго-
гической культуре, имеет с ней общие исто-
рические корни, аналогичные пути развития. 
западная цивилизация прошла сложный путь 
генезиса через такие общественные институ-
ты, как семья, образование и государство, и в 
то же время посредством этих же институтов 
идентифицирует себя в историческом времени 
и пространстве.

в данном ряду школа выступает в каче-
стве своего рода агента образования совре-
менной цивилизации, его основного средства 
и способа в сложном процессе социализации 
личности. и, несмотря на практически повсед-
невную распространенность термина в рече-
вом обиходе каждого человека, концепт шко-
лы является сложным, многогранным, порой 
противоречивым, без сомнения, требующим 
особого осмысления и разностороннего иссле-
дования с целью осознания и понимания его 
места в современном обществе и в историко-
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Sociocultural, historical and pedagogic 
foundations of teacher’s vocational 
training and activity: scientific and 
organizational results of the XXXI 
session of the Scientific Council in 
education and pedagogy history of the 
Russian Academy of Education
The article deals with scientific and organizational 
results of the International scientific and practical 
conference – XXXI session of the Scientific Council 
in education and pedagogy history of the Russian 
Academy of Education “A Teacher and the Formation 
Process: historical experience of education and 
culture transfer”, which took place on 6-7 June 2016 
in the Tver State University.
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