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проФессионально-творческая 
деятельность проФессора 
н.к. сергеева (к 60-летию ученого)

ученый, распространитель передовых 
идей и знаний, человек активной позиции в 
деле организации современного образования, 
руководитель крупного учреждения, николай 
Константинович Сергеев (род. в 1951 г.) вно-
сит заметный вклад в развитие образователь-
ной практики и педагогической теории. Та-
лант н.К. Сергеева как ученого развернулся 
в годы, когда педагогическая мысль в стране 
формировалась в условиях, где живые идеи не 
всегда приветствовались. и тем не менее оте- 
чественная педагогика в лице своих лучших 
представителей развивалась как оригинальная 
наука. Труды П.р. атутова, ю.К. бабанско-
го, В.е. гмурмана, М.а. Данилова, е.г. Кос- 
тяшкина, М.и. Махмутова, М.н. Скаткина и 
других исследователей внесли неоценимый 
вклад в обоснование ряда важнейших поло-
жений воспитания, образования и обучения 
и послужили основой формирования научно-
го мировоззрения н.К. Сергеева. Однако, вы-
соко оценивая все передовое и прогрессивное, 
из всех положений, выдвинутых отечествен-
ными педагогами, н.К. Сергеев выбрал зарож-
давшуюся в недрах традиционной педагогики, 
а начиная с семидесятых годов прошлого сто-
летия, создаваемую В.С. ильиным и его еди-
номышленниками теорию целостного учебно-
воспитательного процесса.

Позднее, по истечении многих лет, про-
фессор н.К. Сергеев скажет, что публикации 
профессора В.С. ильина представляют со-
бой достаточно полный вариант всесторонне-
го освещения целостной педагогической си-
стемы, и оценит их как работу большого мас-
штаба, назвав первым исследованием целост-
ного процесса в столь широком плане. Сказан-
ное свидетельствует, насколько глубоко и раз-
носторонне н.К. Сергеев понимает, что для 
прежнего и грядущего этапов развития рос-
сии наиболее актуален в образовании целост-
ный учебно-воспитательный процесс. именно 

он расширяет социальные функции общеобра-
зовательной школы, способствующие интен-
сификации демократического и экономиче-
ского роста общества. В дальнейшем научная 
деятельность н.К. Сергеева посвящена поис-
ку интегрированных представлений о лично-
сти и путях ее становления и развития, кото-
рые, по его мнению, требуют глубокого фун-
даментального теоретико-методологического 
исследования.

изучая труды н.К. Сергеева, невозможно 
не заметить глубины и научности разработки 
проблем педагогики, что объясняется, прежде 
всего, тем, что ученый всегда основывался 
на передовой философской мысли. н.К. Сер-
геев положил начало систематическому рас-
пространению в теории понятия связи, обра-
щая внимание на то, что «единство» являет-
ся прямой производной взаимосвязи. ученый 
утверждает, что философскую трактовку этой 
категории вряд ли целесообразно переносить 
прямо и непосредственно на предмет педаго-
гических исследований. необходимы их педа-
гогическая интерпретация и адаптация с уче-
том специфики педагогических явлений.

анализируя имеющиеся подходы к пони-
манию связи как педагогического средства, 
н.К. Сергеев выделяет основные уровни ее 
осознания и возможности их использования в 
исследовании сложных педагогических явле-
ний. наиболее перспективным он считает та-
кой подход, когда связь педагогических объек-
тов рассматривается как единство ее сторон со 
всеми сущностными характеристиками этой 
категории. Вопросы связи были использованы 
н.К. Сергеевым в объяснении целостности об-
разовательных систем; для обозначения отно-
шений между средствами формирования лич-
ности; средствами, их системой и личностью, 
отдельными компонентами; компонентами и 
качествами личности, с одной стороны, и лич-
ностью в целом – с другой; для определения 
связи обучения и труда, общего и профессио- 
нального образования как таком их отноше-
нии, когда одна сторона связи служит мате-
риалом для иллюстрации и анализа в процес-
се освоения другой, помогает увидеть пути ее 
практического приложения.
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значительный шаг вперед н.К. Сергеев 
делает и в отношении проблемы целеполага-
ния, которая всегда находилась в центре вни-
мания создателей теории целостного учебно-
воспитательного процесса. ученый ставит во-
прос о практическом базисе целеполагания и 
вместе с другими исследователями предла-
гает целый комплекс информационных по-
токов: важнейшие государственные и прави-
тельственные документы, намечающие стра-
тегию и тактику дальнейшего развития об-
щества, определяющие ориентиры обучения 
и воспитания, общую направленность педа-
гогической работы, а следовательно, и цен-
ность целей; социально-экономическая ин-
формация о требованиях к выпускникам обра-
зовательных учреждений; административно-
распорядительная информация, содержаща-
яся в нормативных и методических докумен-
тах министерств и ведомств; информация об-
разовательного учреждения о результатах дея- 
тельности, профессиональном самоопределе-
нии обучающихся и т.п.

Однако, по замечанию н.К. Сергеева, на-
личие этих внешних источников не обеспечи-
вает правильность постановки целей. Так на-
зываемый социальный заказ, пусть он сформу-
лирован в пакете даже самых ответственных 
документов, не может выступать в виде целей 
подготовки молодежи к жизни, ибо не пред-
ставляет собой некую целостную модель ре-
зультата и отражает, как правило, какой-либо 
ее аспект. Поэтому, формулируя концептуаль-
ные положения целеполагания, н.К. Серге-
ев, как и В.С. ильин, поднял вопрос о педаго- 
гической интерпретации общественных требо-
ваний к личности как практическом базисе це-
лей. без серьезной интеллектуальной развед-
ки, отмечает он, нельзя прямо и непосредст- 
венно переносить в школу эти требования. По-
этому для ученых становится очевидной необ-
ходимость разработки целостных представле-
ний о целях. Она достаточно осознана в педа-
гогической теории, что получило выход в раз-
витии таких ее отраслей, как профессиогра-
фия, моделирование личности. Особенно ак-
тивно развивается это направление науки с 
1960-х гг. В исследованиях для обозначения 
представлений о целях используются различ-
ные понятия. По н.К. Сергееву и В.С. ильину, 
обоснованным является использование поня-
тия модели, ибо оно наиболее адекватно отра- 
жает назначение представлений о целях как ожи- 
даемом, планируемом результате. н.К. Серге- 
ев оказал серьезное влияние на последующее 
развитие научного представления о модели, 

которая должна воспроизводить некоторые 
свойства оригинала, представлять изучаемое 
качество в определенных отношениях, позво-
лять проверить истинность и полноту пред-
ставлений об изучаемом качестве.

Дальнейшую разработку педагогически 
адаптированной модели личности, а вместе с 
ней и представления содержания образования, 
построенного на компетентностной основе 
как специфической структуре социально зре-
лой личности, и многих других злободневных 
вопросов (проектный метод, образовательный 
стандарт, профессиональная готовность педа-
гогов, модель новой школы, судьба классно-
урочной системы и др.) н.К. Сергеев связы-
вает с методологией целостного подхода. раз-
вивая гуманистический принцип воспитания, 
основанный на признании права и способ-
ности человека диктовать себе собственный 
нравственный закон, идеи целеполагания и 
моделирования, н.К. Сергеев особенно обсто-
ятельно излагает взгляды на различные опре-
деления и характеристики человека как субъ-
екта деятельности.

научные позиции н.К. Сергеева нашли 
отражение в его идеях и в воззрениях на пути 
развития вопросов о педагогических средст- 
вах. В частности, если В.С. ильин изучал ис-
ходные методологические позиции и сущ-
ность педагогического средства вообще, то в 
работах н.К. Сергеева общая концепция педа-
гогического средства конкретизировалась по 
отношению к ведущим средствам формирова-
ния личности. В своих работах н.К. Сергеев 
сходится с В.С. ильиным, О.С. гребенюком, 
В.В. Сериковым и другими исследователями 
в понимании системы педагогических средств 
как таком их сочетании, расстановке и после-
довательности реализации, при которых в мак-
симальной степени раскрываются возможно-
сти каждого средства и вместе с тем каждое из 
них содействует реализации других, а их со-
держание отвечает поставленным целям про-
цесса формирования личности. эта мысль в 
дальнейшем оказывала исключительно силь-
ное влияние на развитие теории педагогиче-
ского средства.

В системе педагогических идей н.К. Сер-
геева особое место занимает проблема непре-
рывного образования. разработка концепции 
непрерывного педагогического образования 
им самим и рядом его аспирантов и соискате-
лей послужила значительным вкладом в раз-
витие нового направления теории целостно-
го подхода к учебно-воспитательному про-
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цессу. Сущность этой парадигмы, по мнению  
н.К. Сергеева, связана с тем единственно ин-
вариантным, что мы имеем в перманентной 
смене ситуаций жизнедеятельности и разви-
тия личности педагога, – их постоянной ори-
ентацией на цели двух планов – «цели процес-
са» и «цели результата». Достижение этих це-
лей в единстве возможно при наличии некото-
рых ключевых условий и обстоятельств: обес- 
печение единонаправленности педагога на ин-
тегральный результат всех составляющих це-
лостного образовательного процесса; реали-
зация принципа дополнительности возмож-
ностей и функций различных составляющих 
процесса непрерывного педагогического обра- 
зования в плане их влияния на профессио-
нальное и личностное развитие педагога; «не-
прерывность», порожденная необходимостью 
обеспечить поступательное развитие личности 
на всем жизненном пути, что неизбежно по- 
буждает связывать ее с временным фактором, че- 
редованием периодов институционально орга-
низованной учебы и самообразования, само-
развития, ступенчатостью и многоуровнево-
стью профессионального образования.

Достижение н.К. Сергеева и его учени-
ков и последователей состоит в том, что они 
впервые по-новому дали логичное объясне-
ние и обоснование принципа непрерывного 
педагогического образования. непрерывность 
как целостность системы противопоставляет-
ся расчлененности образовательного процесса 
на несвязанные элементы, «разорванности», 
отсутствию единства между отдельными эта-
пами и направлениями процесса. н.К. Серге-
ев не оставляет без внимания ни одного зве-
на системы. Он не только говорит о необхо-
димости что-то сделать, но и пытается пока-
зать, как это сделать, дает ответы на вопросы: 
«Когда можно говорить о непрерывности пе-
дагогического образования как свершившей-
ся реальности?», «чем определяются эффек-
тивность, полнота реализации этого принци-
па в процессе профессионального становле-
ния и развития учителя?». Взгляды н.К. Сер-
геева на данный феномен наиболее ярко из-
ложены в его отдельных произведениях и мо-
нографии «непрерывное педагогическое об-
разование: концепция и технологии учебно-
научно-педагогических комплексов (Вопро-
сы теории)» (С.-Петербург–Волгоград: Пере-
мена, 1997).

Приведенные принципиальные научные 
положения н.К. Сергеева, бесспорно, не ис-
черпывают всей педагогической теории уче-
ного, а показывают только основные направ-

ления его научных поисков. Важно отметить, 
что в педагогических трудах н.К. Сергеева со-
держится множество весьма тонких замеча-
ний и примеров, во-первых, свидетельству- 
ющих об исключительной педагогической на-
блюдательности автора; во-вторых, обнаружи-
вающих принцип, пронизывающий его идео-
логию: всемогущие факторы изменения обра-
зования – это развитие и широкое распростра-
нение научных знаний. этот принцип, а также 
прогрессивность и глубокая научность педаго-
гических работ н.К. Сергеева являются живо- 
творным источником педагогических идей для 
его собственных публикаций и многочислен-
ных диссертационных исследований его док-
торантов, аспирантов и соискателей. н.К. Сер-
геев – автор 7 монографий, 132 научных тру-
дов, более 60 учебных изданий, редактор более 
80 книг по проблемам педагогического образо-
вания, имеет множество авторских программ и 
концепций развития образования и профессио- 
нального воспитания студентов.

Под руководством ученого подготовлено и 
защищено 8 докторских и 41 кандидатская дис-
сертаций. Во всех исследованиях педагогиче-
ских проблем применялся целостный подход, 
т.к. они следовали должной, по утверждению 
н.К. Сергеева, разработанной им же логике 
и последовательности этапов исследователь-
ских процедур: изучение идей целостного, си-
стемного, личностного и деятельностного под-
ходов; осуществление сквозь «призму» дан-
ных представлений целенаправленного рет- 
роспективного анализа проблемы; разработ-
ка научных представлений о функциях, соста-
ве и структуре, уровнях становления и разви-
тия всех звеньев педагогического комплекса; 
разработка системы диагностики, оценки эф-
фективности изучаемого феномена. Столь же 
последовательная позиция ученого в вопро-
се о целостном подходе в педагогическом ис-
следовании наблюдается в работах всех ис-
полнителей темы «разработка теоретико-
методологических основ целостного педаго-
гического процесса в школе и вузе как ресурс 
повышения качества подготовки специали-
стов для сферы образования», руководителем 
которой он был назначен в 1989 г. Каждые два 
года, начиная с 1990 г., по его инициативе вы-
ходит сборник научных материалов «целост-
ный учебно-воспитательный процесс: иссле-
дование продолжается».

актуальность утверждения н.К. Сергеева 
о том, что нет чистой науки ради науки, его 
деятельность по распространению научных 
знаний, приложению их к практике с целью 

′
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развития образования снискали ему извест-
ность в кругах педагогической общественно-
сти не только как ученого, но и как педагога-
реформатора. Особый интерес представля-
ют труды н.К. Сергеева по вопросам принци-
пов и путей перестройки общеобразователь-
ной школы (1988 г.). указанные им принци-
пы являются, по сути, интегральными – «над 
принципами», в свете которых должна была 
осуществляться перестройка всех компонен-
тов процесса формирования личности ученика 
в школе – процесса в целом и разработки бо-
лее частных идей и принципов. Они же в пер-
вую очередь определяли задачи перестройки 
профессионально-педагогической подготовки 
будущего учителя, их систему, иерархию.

главное направление совершенствова-
ния общего и профессионального образования 
ученые-педагоги Волгоградского государст- 
венного педагогического университета еще в 
семидесятых годах прошлого столетия видели 
в интеграции науки и образования. и тогда и 
теперь они придерживаются утверждения, что 
ни педагогическая теория, ни школьная прак-
тика порознь не могут справиться с грандиоз-
ной задачей формирования личности. необхо-
димо объединение усилий ученых и практи-
ческих работников народного образования в 
совершенствовании учебно-воспитательного 
процесса. Данное взаимодействие должно, 
с одной стороны, способствовать развитию 
школьной практики, с другой – обеспечивать 
развитие самой педагогической науки.

за велеречивыми фразами о пользе рас-
пространения идей теории целостного процес-
са в организации народного образования, со-
ставлявшими непременную часть циркуляров 
и распоряжений учебных властей, скрывались 
факты противоположного свойства. Взгляд на 
педагогические системы как на целостность в 
развитии теоретической и практической пе-
дагогики россии в конце 1980-х гг. оставал-
ся по большей части только тенденцией и де-
лом энтузиастов. Он не стал единой методо-
логической основой для совершенствования 
образования и воспитания. Да и представите-
ли данной теории сосредоточивали внимание 
на разработке проблем в рамках отдельно взя-
той школы. В противовес этому в те годы на-
чинается последовательное создание на базе 
Волгоградского педагогического институ-
та учебно-научно-педагогического производ-
ственного комплекса (унППК). Основное на-
правление деятельности комплекса в то время 
н.К. Сергеев видел в поддержке и стимули-
ровании педагогических инноваций общеоб-

разовательных учреждений Волгограда и об-
ласти. Выполненный н.К. Сергеевым обсто-
ятельный научный анализ опыта создания и 
функционирования различного рода образо-
вательных комплексов позволяет утверждать, 
что в условиях унППК значительно возраста-
ют возможности подготовки учителя в соот-
ветствии с потребностями современной сфе-
ры образования. Позднее целью организации 
комплексов н.К. Сергеев определил обеспе-
чение целостности и преемственности обра-
зования всех подсистем; непрерывности обра-
зования, которая осуществляется «вертикаль-
ной» интеграцией, обеспечивающей поступа-
тельное развитие личности и преемственность 
её общего и профессионального образования, 
и «горизонтальной» интеграцией, координи-
рующей все структуры на различных уровнях 
образования.

Влияние н.К. Сергеева на развитие комп- 
лексов огромное. Традиционные трактовки 
регионализации, сложившиеся эмпирическим 
путем, обратили внимание ученого на поста-
новку и решение исключительно важных за-
дач выявления ее природы, основных направ-
лений и механизмов учета и реализации. Он 
обстоятельно осмысливает условия успешно-
го сближения и взаимодействия педагогиче-
ской науки и практики в масштабах крупно-
го региона: наличие единой концепции; соз-
дание действенных механизмов реального 
функционирования комплекса; наличие пер-
спективной программы деятельности реги-
онального педагогического комплекса; на- 
учно-методическое обеспечение деятельно-
сти комплекса; наличие в комплексе службы 
психолого-педагогической диагностики.

н.К. Сергеев совместно с руководителями 
других образовательных учреждений, позднее 
вошедших в унППК, создал серию необходи-
мых нормативно-правовых документов. Они 
отличались оригинальностью и позднее были 
названы «сергеевской» программой региона-
лизации образования в Волгоградской обла-
сти. Сегодня на базе Волгоградского госпед- 
университета создан и активно развивается 
комплекс, включающий мужской педагогиче-
ский лицей, МОу «гимназия № 1» г. Волгогра-
да, Волгоградский социально-педагогический 
колледж, Волгоградский государственный 
колледж профессиональных технологий, эко-
номики и права, Волгоградский технологи-
ческий колледж, Дубовский педагогический 
колледж, Михайловский профессионально-
педагогический колледж, собственно Волго-
градский государственный педагогический 
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университет, Волгоградскую академию повы-
шения квалификации и переподготовки работ-
ников образования, негосударственную обще-
образовательную школу.

неотложным законом жизни н.К. Сергеев 
считает движение вперед от низшего к высше-
му, что сыграло определяющую роль в его ад-
министративной работе в должности заведую-
щего кафедрой педагогики (с 1997 г.), прорек-
тора по научной работе (1989–2007 гг.), перво-
го проректора (1998–2007 гг.), ректора (с 2007 г. 
по настоящее время). С 1996 г. профессор 
н.К. Сергеев выполнял функции заместителя, 
а с 2007 г. является председателем диссерта-
ционного совета по педагогическим специаль-
ностям. 

работая в должности проректора по на-
учной работе, н.К. Сергеев отводил исклю-
чительную роль развитию науки. По его ини-
циативе и при его непосредственном уча-
стии в университете созданы 42 научно-
исследовательских объединения, из которых 
18 – по педагогическим и психологическим на-
укам, 12 – по филологическим, 4 – по истори-
ческим и 8 – по математическим и естествен-
ным наукам. Объединения ведут работу по 
развитию научных исследований в универси-
тете и нижнем Поволжье. регулярно прово-
дятся международные и всероссийские науч-
ные и научно-практические конференции, се-
минары, школы молодых ученых по актуаль-
ным проблемам современного образования. 
н.К. Сергеевым создан научный журнал «из-
вестия Волгоградского государственного пе-
дагогического университета», включенный в 
перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук по психологическим, педа-
гогическим и филологическим наукам, защи-
щаемых в семи диссертационных советах,  
созданных при Волгоградском государствен-
ном педагогическом университете.

не меньшее значение н.К. Сергеев прида-
ет системному характеру организации научно-
исследовательской работы студентов. на базе 
университета функционирует региональная 
школа молодых исследователей. Для студен-
тов, имеющих высокие результаты в исследо-
вательской работе, учреждены почетное зва-
ние «Студент-исследователь» и ряд именных 
стипендий. Студенческие исследовательские 
работы, признанные лучшими на ежегодных 
внутривузовских студенческих конференци-
ях, публикуются в студенческом научном из-

дании университета «Вестник студенческого 
научного общества». Точка зрения н.К. Сер-
геева на студенческую науку по существу сво-
дится к тому, что в стенах вуза сегодня необ-
ходимо готовить учителя-исследователя, уме-
ющего самостоятельно осознавать проблемы 
образования и определять пути их решения. 
Взгляд н.К. Сергеева на этот аспект профес-
сиональной подготовки будущего учителя яв-
ляется бесспорно прогрессивным для нашего 
времени, когда обучение и воспитание носят 
исключительно инновационный характер.

Международное сотрудничество универ-
ситета н.К. Сергеев вывел за пределы обыч-
ного обмена студентами и преподавателями. В 
международных научных и образовательных 
программах по двусторонним соглашениям 
университет стал сотрудничать с 36 партнера-
ми 11 стран. успешно развивающееся сотруд-
ничество создает атмосферу доверия и взаимо-
понимания между студентами и учеными уни-
верситета и стран содружества.

разносторонняя образованность, отли-
чительная сила воли и целеустремленность 
н.К. Сергеева особенно проявляются в его ра-
боте в должности ректора Волгоградского го-
сударственного педагогического университе-
та (с 2007 г.). это сказывается в первую оче-
редь на его умении находить собственный 
«угол зрения» на содержание и перспективы 
всех направлений жизнедеятельности универ-
ситета. 

О высокой интенсивности и плодотворно-
сти организаторского труда н.К. Сергеева сви-
детельствуют созданные им документы, отра-
жающие, во-первых, всесторонне взвешен-
ные, выверенные и точные оценки сложив-
шейся структуры функционирования универ-
ситета, во-вторых, принципиальные пути его 
совершенствования. необходимость дальней-
шего развития университета н.К. Сергеев объ-
ясняет необычным ростом сложности и ди-
намичности социально-политического, эко-
номического и духовно-культурного изме-
нений российского общества. Важное место 
среди направлений совершенствования отво-
дится материально-технической базе учебно-
воспитательного процесса, условиям прожи-
вания студентов в общежитиях, базам отдыха 
и спорта. Приоритетным компонентом являет-
ся повышение роли общественных студенче-
ских организаций в управлении собственными 
делами и в решении задач университета, что 
свидетельствует о дальнейшем нарастании де-
мократических начал в жизнеустройстве уни-
верситета.
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Стратегия деятельности ректора н.К. Сер-
геева и предлагаемые им планы развития уни-
верситета единодушно поддерживаются все-
ми категориями работающих и обучающихся 
на конференциях трудового коллектива, уче-
ных советах университета, институтов и фа-
культетов. 

Высокое признание заслуг и авторитета 
н.К. Сергеева отмечено избранием его в 2001 г. 
членом-корреспондентом раО по отделению 
философии образования и теоретической пе-
дагогики, действительным членом четырех 
общественных академий, членом эксперт-
ного совета Высшей аттестационной комис-
сии рФ по педагогике и психологии. В 2003 г. 
он удостоен премии Правительства россий-

ской Федерации в области образования за 
цикл монографических исследований по про-
блемам личностно ориентированного образо-
вания. за большой вклад в развитие педагоги-
ческой науки, высокие результаты в научно-
педагогической деятельности, подготовку 
научно-педагогических кадров для системы 
образования н.К. Сергеев удостоен почетного 
звания «заслуженный работник высшей шко-
лы российской Федерации», награжден ме-
далью К.Д. ушинского, знаками «Отличник 
просвещения СССр», Орденом Почета. имя 
н.К. Сергеева включено в «Педагогический 
энциклопедический словарь» (М., 2002 г.), а 
также в энциклопедию «Лучшие люди рос-
сии» (М., 2005 г.).


