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ловые границы употребления, что обогащает 
понятийный аппарат теории и методики про-
фессионального образования.

Полученные научные и прикладные ре-
зультаты исследования б.д. Паш та е ва, совер-
шенно очевидно, будут востребованы совре-
менной педагогической наукой и практикой 
высшего профессионального образования. 
его выводы и материалы чрезвычайно полез-
ны для подготовки и повышения квалифика-
ции преподавателей вузов, для администра-
ции и руководителей кафедр учреждений выс-
шего профессионального образования. Вместе 
с тем они создают фундаментальную базу для 
последующих научных поисков в той области 
теории и методики профессионального обра-
зования, которая пока еще практически не ис-
следована.

М.в. боГУслАвскИЙ, с.в. кУлИковА
(волгоград)

проблемы и перспективы 
историко-педагогического 
образования в современной 
россии

12 – 13 ноября 2012 г. на базе Волго-
градского государственного социально-педа- 
гогического университета (ВГСПУ) состоя-
лась XXIХ сессия Научного совета Российской 
академии образования по проблемам истории 
образования и педагогической науки «Препо-
давание историко-педагогических дисциплин 
в учреждениях высшего и среднего професси-
онального образования: содержание и совре-
менные подходы». Проблематика XXIХ сес-
сии Научного совета была обусловлена тем,  
что 2012 год в России указом Президента 
РФ был объявлен Годом российской истории. 
Это было сделано в целях привлечения вни-
мания общества к российской истории и роли 
России в мировом историческом процессе. Не-
отъемлемым и важнейшим компонентом исто-
рического знания является изучение и препо-
давание курса истории образования и педаго-
гики, включающего в себя разворачивающий-
ся во времени и пространстве концептуально 
осмысленный бесценный всемирный опыт  

ских результатов до технологических разрабо-
ток. достоверность полученных результатов 
обеспечивается использованием современных 
средств и методик проведения исследований:

– теоретические выводы построены на 
известных, проверяемых данных, фактах, со-
гласуются с известными в науке решениями и 
статистическими данными;

– идея базируется на анализе широкой 
международной, российской и региональной 
практики, обобщении передового опыта выс-
шей профессиональной школы;

– использовано сравнение авторских 
данных и данных, полученных ранее по рас-
сматриваемой тематике;

– использованы современные методики 
сбора и обработки исходной информации, ма-
тематическая и статистическая обработка дан-
ных эксперимента, их теоретический анализ.

В целом результаты, полученные автором, 
являются новыми научными знаниями в теории 
и методике профессионального образования.

В качестве новых научных результатов 
диссертантом выполнено следующее:

 – разработаны и апробированы кон-
цептуальная модель и экспериментальная 
методика подготовки преподавателя вуза к 
инновационно-коммерческой деятельности, 
позволяющие достигать высоких результатов 
на уровне кафедры, факультета и вуза; 

 – предложены и научно обоснова-
ны педагогические условия (информацион-
ные, содержательные, личностные) и научно-
методическое обеспечение (педагогические 
материалы и локальные нормативные до-
кументы) подготовки преподавателя вуза к 
инновационно-коммерческой деятельности;

 –  разработана модель модульной про-
граммы обучения преподавателей, ориенти-
рованная на развитие творческих, инноваци-
онных и инновационно-коммерческих качеств 
преподавателя современного вуза;

 – доказана перспективность использо- 
вания для мониторинга подготовки преподава-
теля вуза к инновационно-коммерческой дея-
тельности системы показателей, способов их 
представления и методики оценивания;

 – введены понятия «инновационно-ком- 
мерческая деятельность преподавателя вуза», 
«профессиональная компетентность препода-
вателя современного вуза», «инновационно-
коммерческий компонент профессиональной 
компетентности преподавателя вуза», уточне-
ны и конкретизированы их содержание, смыс-
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нашли возможность лично принять участие в 
сессии. В заключение ректор ВГСПУ пожелал 
всем участникам сессии успешной и плодо- 
творной работы, новых творческих контактов 
и продуктивного общения.

Пленарное заседание открыл Председа-
тель Научного совета по проблемам истории 
образования и педагогической науки РАо, 
член-корреспондент РАо, д-р пед. наук, проф. 
м.в. богуславский, который обратил внима-
ние на то, что XXIX сессия Научного совета 
по проблемам истории образования и педаго- 
гической науки РАо символично и законо-
мерно проходит в городе-герое Волгограде в  
год, который объявлен указом Президента РФ 
Годом российской истории. далее в докладе 
«Историко-педагогическое образование в со-
временной России: противоречия, проблемы, 
решения» он отметил, что современная ситу-
ация, связанная с преподаванием истории пе-
дагогики в системе высшего педагогического 
образования, выдвигает перед преподавателя-
ми ряд новых и сложных задач. Преподавание 
цикла историко-педагогических дисциплин в 
процессе развития отечественного педагогиче-
ского образования приобрело долгую и слав-
ную историю. На протяжении прошедшего 
двадцатилетия как название предмета, его це-
левые установки и содержание, так и возмож-
ности его преподавания и изучения неодно-
кратно подвергались радикальным изменени-
ям. В результате к началу 2012 / 13 уч. г. есть 
основания констатировать наличие инфра-
структурных, макроструктурных и кадровых 
противоречий. В плане содержания историко-
педагогического образования объективно сло-
жилось острое противоречие между посто-
янно расширяющимся объемом историко-
педагогического знания и сокращением коли-
чества учебных часов на изучении курса исто-
рии педагогики. В заключение М.В. богуслав-
ский обозначил острую необходимость в соз-
дании современного учебно-методического 
комплекса историко-педагогических дисцип- 
лин, учитывающего сложившиеся реалии.

д-р пед. наук, проф., руководитель центра 
профессионального образования Федерально-
го института развития образования Министер-
ства образования и науки РФ в.и. блинов вы-
ступил с докладом «История образования в 
подготовке преподавателей высшей школы в 
магистратуре», в котором отметил, что пере-
ход на федеральные государственные образо-
вательные стандарты требует серьезного пере- 
осмысления миссий многих учебных дисцип- 
лин. Это связано, во-первых, с новым, ком- 
петентностным представлением результатов 

обучения, воспитания и социализации подрас-
тающих поколений.

В работе XXIХ сессии Научного совета 
РАо в очной и заочной форме приняли уча-
стие 43 ученых, специализирующиеся в сфере 
историко-педагогического знания, преподава-
телей цикла историко-педагогических дисцип- 
лин вузов и колледжей, докторантов и аспи- 
рантов. Все это в целом свидетельствует как 
о востребованности историко-педагогиче- 
ских исследований, актуальности и значимо-
сти выбранной темы, так и об авторитетно-
сти Научного совета среди ученых, научно-
педагогических работников и преподавателей 
вузов.

действующий на базе Института теории 
и истории педагогики РАо Научный совет 
по проблемам истории образования и педа-
гогической науки РАо является признанным 
центром развития отечественной историко-
педагогической науки. Совет консолидирует 
деятельность ученых-историков педагогики 
из многих регионов России, а также казахста-
на, белоруссии, Украины и других стран СНГ. 

Ведущими направлениями деятельно-
сти Научного совета являются консолида-
ция российского научного сообщества исто-
риков 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.

открывая сессию, ректор ВГСПУ, член-
корреспондент РАо, д-р пед. наук, проф. 
н.к. сергеев поприветствовал участни-
ков конференции, подчеркнув высокую роль 
историко-педагогического сообщества Рос-
сии в модернизации отечественного обра-
зования и сохранении исторической памя-
ти. Н.к. Сергеев поблагодарил членов Науч-
ного совета за то, что в сложное для отече-
ственной педагогической науки время они  
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университета им. Н.Г. Чернышевского а.в. ро-
гова выступила с докладом «культуроло-
гическая и личностная направленность курса  
"История образования и педагогической мыс-
ли"», в котором обозначила проблему поиска  
нового смысла историко-педагогического кур-
са, выступающего фундаментом для изучения 
цикла педагогических дисциплин. докладчи-
ца подчеркнула важную роль истории педаго-
гики в личностно-профессиональном станов-
лении будущего специалиста, во введении его 
в духовную культуру человечества. она также 
отметила, что при изучении истории педагоги-
ки необходимо применять «персонифициро-
ванный и проблемно-хронологический подхо-
ды, позволяющие, с одной стороны, предста-
вить мировой историко-педагогический про-
цесс как результат творческого поиска выда-
ющихся деятелей в сфере теории и педагоги-
ческой практики, с другой – проследить гене-
зис стержневых идей, показать историю обра-
зования как диалог эпох, культур, педагогиче-
ских позиций».

д-р пед. наук, доц., проректор Ставро-
польского государственного педагогическо- 
го института с.в. бобрышов в докладе «Гер-
меневтические основы преподавания и изуче- 
ния историко-педагогического материала в 
рамках цикла историко-педагогических дис-
циплин» подчеркнул, что в изучении истории  
педагогики непростой задачей является ори-
ентация студента в понятиях рассматриваемо-
го времени. для этого необходимо соотнести 
смыслосодержательные конструкции про- 
шедшего общественно-исторического бытия с 
современным языком и строем мысли, с соци-
альной, природной, педагогической действи-
тельностью настоящего. С.В. бобрышов по-
казал, что в процессе понимания, объяснения 
и интерпретации историко-педагогического 
материала необходимо более эффективно ис-
пользовать диалогичность гуманитарного зна-
ния, т.е. «вступать в рациональный и чувствен-
ный диалог с историей, устанавливая мостики 
между прошлым, настоящим и будущим».

д-р пед. наук, проф. каф. теории и истории 
педагогики Московского городского педаго-
гического университета г.м. коджаспирова 
раскрыла методические аспекты преподавания 
истории педагогики. она обозначила пробле-
му, связанную со значительным выхолащива-
нием и сокращением курса истории педагоги-
ки в процессе профессиональной педагогиче-
ской подготовки, и подчеркнула, что «незна-
ние истории влечет за собой серьезные ошиб-
ки и просчеты в реформировании образования 
в нашей стране». Г.М. коджаспирова предло-

подготовки магистров, а во-вторых, с новы-
ми возможностями формирования набора ква-
лификаций выпускника магистратуры, вклю-
чая квалификацию «Преподаватель высшей 
школы». В.И. блинов также обратил внима-
ние участников конференции на высокий по-
тенциал историко-педагогических дисциплин: 
«…История образования и педагогики – не на-
бор имен, дат и событий, а хранилище идей и 
их материальных воплощений, изучая кото-
рые возможно освоить логику принятия ре- 
шений, научиться оценивать последствия тех 
или иных действий в образовании».

д-р пед. наук, проф., зам. зав. каф. педа-
гогики ВГСПУ, ученый секретарь научно-
го совета по проблемам истории образования 
и педагогической науки РАо с.в. кулико-
ва в докладе «Методологические основания и 
практическая ценность результатов историко-
педагогических исследований национально-
региональной проблематики» сформулирова-
ла проблему применения целостного подхо-
да в работах по истории педагогики и пред-
ложила «методологическую призму», кото-
рая позволит продуктивно рассмотреть пред-
мет историко-педагогического исследования с  
современных теоретических позиций, что  
обеспечит его научную новизну и практи- 
ческую значимость. Предложенная «призма» 
была раскрыта на примере изучения процес-
са становления национального образования в 
России.

д-р пед. наук, проф. АНо «Агентство "ко-
МеНИУС"» (г. Санкт-Петербург) и.а. ко-
лесникова в докладе «Проблемы формиро-
вания историко-педагогической компетент-
ности исследователей образования» доказа-
ла, что «практическая значимость педагоги-
ческой науки определяется ее способностью 
влиять на изменение состояния образования». 
При этом она обратила внимание на опас-
ную «редукцию и формализацию историко-
педагогического компонента» в содержании 
многоуровневого образования и поставила во-
прос о «формировании того, что могло бы со-
ставить историко-педагогическую основу ис-
следовательской компетентности бакалав-
ра и магистра по направлению “Педагогиче-
ское образование”. основной целью приобще-
ния бакалавра, магистра, аспиранта, учителя-
исследователя к истории педагогической 
культуры должно стать овладение способами 
историко-педагогического постижения мира, 
помогающими профессионально “удержи-
ваться” в поле культуры». 

д-р пед. наук, проф. Забайкальского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического 
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ты А.М. Аллагулов (г. оренбург), е.Н. байду-
кова (г. Волгоград), В.Г. безрогов (г. Москва), 
С.В. бобрышов (г. Ставрополь), Н.М. борыт-
ко (г. Волгоград), А.А. Глебов (г. Волгоград), 
Т.С. дорохова (г. екатеринбург), И.А. колес-
никова (г. Санкт-Петербург), Г.М. коджаспи-
рова (г. Москва), З.У. колокольникова (г. ле-
сосибирск красноярского края), В.В. колпа-
чев  (г. Ставрополь), С.В. куликова (г. Волго-
град), С.М. Марчукова (г. Санкт-Петербург), 
В.В. Сериков (г. Волгоград), А.Н. Шевелев 
(г. Санкт-Петербург). В ходе состоявшегося 
обсуждения было высказано общее пожела-
ние подготовить на основе обобщения мнений 
членов научного совета научно-методические 
рекомендации по модернизации процесса пре- 
подавания историко-педагогических дисцип- 
лин в учреждениях высшего профессиональ-
ного образования.

На мастер-классе «Система преподавания 
истории педагогики в Волгоградском госу-
дарственном социально-педагогическом уни-
верситете» д-р пед. наук, доц. каф. педагоги-
ки ВГСПУ м.в. савин  представил автор-
скую методику преподавания учебного курса 
«История образования и педагогической мыс-
ли». Главной целью изучения истории педаго-
гики, по мнению М.В. Савина, должно стать 
формирование у студентов вуза историко-
педагогического мышления, которое проявля-
ется в способности рефлексировать педагоги-
ческую проблематику в широком социально-
историческом контексте. Выступающий пред-
ложил три принципиальные модели изложе-
ния историко-педагогического процесса: ли-
нейную (стадиальную, формационную, ци- 
вилизационную); нелинейную (концентри-
ческую, проблемную); комбинированную.  
М.В. Савин в качестве ведущей выбрал нели-
нейную модель изучения истории педагогики, 
которая предполагает ряд переходов:

– от «портретного» к биографическому 
способу интерпретации историко-педагоги- 
ческого процесса;

– от «условно-схематического» к логико-
центрированному способу интерпретации исто- 
рико-педагогического процесса;

– от «дескриптивного» к проблемному 
способу интерпретации историко-педагоги- 
ческого процесса;

– от «фактологического» (подразуме-
вает монометодологичность) к системному 
способу интерпретации историко-педагоги- 
ческого процесса (характеризуется поли-
методологичностью, т.е. синтез историко-
генетической, историко-типологической, исто- 
рико-феноменологической, дефинитивно-ге- 

жила принципы, которые должны быть поло-
жены в основу преподавания истории педаго-
гики, а также дала методические рекоменда-
ции по организации групповой работы студен-
тов, подготовке рефератов, презентаций, до-
кладов и сообщений, разработке заниматель-
ного материала.

канд. пед. наук, доц. Института педагоги-
ки, психологии, социологии Сибирского феде-
рального университета и.р. петерсон предло-
жила авторское видение на содержание, фор-
мы и методы преподавания курса «История 
педагогики и образования» на современном 
этапе, ознакомив участников конференции с 
УМкд по данному курсу.

д-р пед. наук, проф. Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического 
образования а.н. шевелев выступил с до-
кладом «Историко-педагогический компонент 
в содержании современного постдипломно-
го педагогического образования: специфика, 
проблематика, тенденции развития, опыт при- 
менения». Ученый обратил внимание на проб- 
лему, обострившуюся в отечественном пе- 
дагогическом сообществе в последние двад-
цать лет: повышать квалификацию приходят 
слушатели, у которых знакомство с историко-
педагогической тематикой либо происходило 
несколько десятилетий назад, либо не проис-
ходило вовсе. В этой связи важной задачей яв-
ляется включение историко-педагогического 
материала в структуру краткосрочных курсов 
повышения квалификации. 

Работа сессии была продолжена на засе-
дании круглого стола «Актуальные пробле-
мы модернизации преподавания историко-
педагогических дисциплин в учреждениях 
высшего профессионального образования», 
который вели В.И. блинов и М.В. богуслав-
ский. Здесь обсуждались следующие вопросы:

1. В какой степени действующий ФГоС-3 
ВПо отвечает задачам современного исто- 
рико-педагогического образования?

2. каковы наиболее существенные на-
правления модернизации преподавания исто- 
рико-педагогических дисциплин?

3. Почему было снижено количество ча-
сов на преподавание истории образования и 
педагогической мысли?

4. В формировании каких компетенций 
историко-педагогическое знание обладает 
наибольшим потенциалом?

5. На каком этапе вузовского образова-
ния наиболее целесообразно вводить курсы по 
истории педагогики?

В обсуждении приняли участие члены на-
учного совета, преподаватели вузов, аспиран-
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ской мысли” в педагогическом вузе: антропо-
логический и дискурсивный подходы» обра-
тилась к проблеме переосмысления предме-
та истории педагогики, от которой непосред-
ственно зависит не только разработка новых 
концептуальных подходов, методов и страте-
гий ее дальнейшего развития, но и поиск пу-
тей возвращения в вузовское образование 
историко-педагогического компонента, оттес-
ненного новым поколением стандартов выс-
шего педагогического образования на перифе-
рию.

с.м. марчукова (канд. пед. наук, зам. ди-
ректора по научно-методической работе НоУ 
гимназии «Немецкая гимназия “Петершуле”») 
в сообщении на тему «Развитие идеи пансо-
фийности в педагогическом наследии я.А. ко-
менского» предложила интересный подход к 
изучению наследия классиков истории педа-
гогики через диалогичное обращение к исто-
рии и поиск ответов на вопросы о том, какими 
были предпосылки той новой педагогики, ко-
торая стала классической и до сих пор изуча-
ется в вузах; какие аспекты философии и педа-
гогики я.А. коменского могут быть особенно 
актуальными в наше время. 

м.в. савин выступил с докладом «Тра-
диция как форма педагогического сознания», 
в котором подчеркнул, что «в настоящее вре-
мя в системе современного социогуманитар-
ного знания четко обозначаются контуры но-
вой ветви социальных дисциплин – традици-
онологии». он раскрыл сущностные свойства 
разнообразных видов традиции (педагогиче-
ских и социокультурных) как одной из форм 
педагогического сознания.

а.в. уткин (канд. пед. наук, доц., прорек-
тор по информационно-техническому обес- 
печению образовательного процесса Ниж- 
нетагильской государственной социально-
педагогической академии) в сообщении 
«Методологические проблемы историко-
педагогических исследований» обратил вни-
мание участников конференции на важную 
тенденцию, обозначившуюся в исследовани-
ях последнего десятилетия: «возвращение» 
историко-педагогической действительности в 
контекст культуры российской цивилизации.

секция II. Разработка содержания исто-
рико-педагогического образования в програм-
мах, учебниках и учебно-методической лите-
ратуре цикла историко-педагогических дисци-
плин (руководители: д-р пед. наук В.И. бли-
нов, д-р пед. наук, проф. С.В. куликова, д-р 
пед. наук, доц. А.В. овчинников, д-р пед. наук, 
проф. А.Н. Шевелев).

нетической интерпретации и реинтерпре-
тации).

М.В. Савин  также поделился опытом по 
методике сквозного включения (интеграции) 
истории педагогики в содержание всех дис- 
циплин психолого-педагогического блока.

большой интерес вызвало выступление  
и.а. колесниковой, которая познакомила
участников сессии с авторским спецкур-
сом по истории неклассической педагоги-
ки «Педагогика и образование: между про-
шлым и будущим». о неординарности и при- 
влекательности данного спецкурса можно су-
дить по ряду проблем, предлагаемым слуша-
телям для обсуждения: исторические метамор-
фозы образования ХХ века – от классики до 
постмодернизма; новое осевое время образо-
вания; футурологический взгляд на историко-
педагогическое будущее и др.

В первый день работы сессии была ор-
ганизована презентация научных журналов 
историко-педагогической проблематики «оте- 
чественная и зарубежная педагогика» (Ин- 
ститут теории и истории педагогики РАо), 
«Историко-педагогический журнал» (Ниж-
нетагильская государственная социально-
педагогическая академия).

Второй день сессии Научного совета был 
посвящен работе секций, на которых было за-
явлено более 50 докладов.

секция I. Современные методологиче-
ские подходы к изучению и преподаванию 
цикла историко-педагогических дисциплин 
в системе высшего профессионального об-
разования (руководители: чл.-кор. РАо, д-р 
пед. наук, проф. М.В. богуславский, д-р пед. 
наук, проф. И.А. колесникова, канд. пед. наук, 
проф. С.В. бобрышов, д-р пед. наук, доц.  
М.В. Савин).

а.м. аллагулов (канд. пед. наук, доц. 
оренбургского государственного педагоги-
ческого университета) выступил с докладом 
«Сущность понятия “образовательная поли-
тика” как методологическая основа познания 
историко-педагогического знания». он поста-
вил проблему необходимости четкого разгра-
ничения таких понятий, как «политика в об-
ласти образования», «государственная обра-
зовательная политика», «государственная по-
литика в сфере образования», «образователь-
ная политика». Предложив свое видение кате-
гории «образовательная политика», он также 
выделил ее основные компоненты.

в.к. пичугина (канд. пед. наук, доц. 
ВГСПУ) в докладе «Структура и содержание 
раздела “История образования и педагогиче-
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та США) обратилась к наследию л.С. Выгот-
ского как одному из ключевых составляющих 
историко-педагогических курсов в США. она 
сделала попытку показать особенности интер-
претации и развития вклада в зарубежную и 
отечественную педагогику данного наследия.

е.н. мишакова (канд. пед. наук, ст. преп. 
ВГСПУ) в выступлении на тему «Подготовка 
специалистов дошкольного образования и вос-
питания в России: историко-педагогический 
аспект» раскрыла опыт организации при раз-
личных обществах, земствах и частных дет-
ских садах курсов для воспитательниц, «фре-
беличек» и «садовниц». Этот опыт, безуслов-
но, может быть полезен при подготовке воспи-
тателей для современных детских садов.

н.н. сбитнева (преп. Рязанского высше-
го воздушно-десантного командного учили-
ща им. генерала армии В.Ф. Маргелова) в до-
кладе «Историко-педагогическое знание при 
интегрированном обучении курсантов ино-
странному языку» раскрыла метод интеграль-
ности и показала пути применения историко-
педагогического знания при обучении ино-
странному языку в рамках созданного автор-
ского интегрированного курса «Иностранный 
язык + история + литература».

В ВГСПУ существует солидная научно-
педагогическая школа по проблемам зару-
бежной педагогики, которой руководит проф. 
н.е. воробьев, поэтому следующие сообще-
ния были сделаны в рамках компаративист-
ской педагогики:

т.н. бокова (канд. пед. наук, докто-
рант ВГСПУ) – «Сопоставительный анализ 
основных направлений философско-педаго- 
гической мысли в США  в XX веке»;

о.м. беспалова (канд. пед. наук, док-
торант ВГСПУ) – «Инновационные процес-
сы высшего образования США в историко-
педагогическом контексте»;

л.в. гузенко (аспирант ВГСПУ) – «Разви-
тие профессиональной ориентации в общеоб-
разовательных учреждениях Германии».

секция III. Формы и методы преподава-
ния цикла историко-педагогических дисцип- 
лин в системе высшего профессионально- 
го педагогического образования, подготовки 
научно-педагогических кадров высшей ква- 
лификации (аспирантура) (руководители: 
чл.-кор. РАо, д-р пед. наук, проф. В.Г. безро-
гов, д-р пед. наук, проф. Г.М. коджаспирова).

в.г. безрогов в докладе «Статус историко-
педагогических исследований и учебных кур-
сов: осовременивание вместо дистанцирова-
ния?» поставил важный для историка педаго-

а.в. овчинников (д-р пед. наук, доц., про-
ректор по научно-исследовательской работе 
Института теории и истории педагогики РАо) 
выступил с докладом «Школа юристов в оте-
чественной педагогической мысли ХIХ века»,  
отметив, что «сегодня, когда обновляюще- 
еся российское общество строит новую систе- 
му образования, которая, смеем надеяться, бу-
дет базироваться на авторитете нравственно-
сти и законности, представляется важным об-
ратиться к историческим традициям». По мне-
нию ученого, большие возможности для этого 
открывает обращение к XIX в. – времени поис-
ка путей модернизации российского общества 
в целом и системы образования в частности. 
Перманентные реформы в области образова- 
ния, проводимые российской государственной 
властью, порождали значительный общест- 
венный резонанс. На протяжении всего сто- 
летия вопросы правового обеспечения россий-
ского образования, взаимоотношения нрав-
ственной нормы и юридического закона были 
предметом внимания ученых-юристов, выска-
зывавших идеи и суждения, которые обогаща-
ли и педагогическую теорию. В своем сообще-
нии А.Н. овчинников подробнее остановился 
на педагогическом и научном творчестве Ва- 
силия Николаевича лешкова и Петра Гри- 
горьевича Редкина.

а.в. калачев (канд. пед. наук, доц. 
ВГСПУ) в докладе «Вопросы демократизации 
отечественного образования в процессе пре- 
подавания историко-педагогических дисцип- 
лин» к числу тех современных образователь- 
ных проблем, что следует рассматривать через 
призму истории педагогики, отнес демократи-
зацию образования, предложив такое понима-
ние демократизации образования, которое по-
зволяет в процессе преподавания историко-
педагогических дисциплин увидеть историю 
образования в дореволюционной России в 
контексте проблемы его доступности широ-
ким народным массам.

т.с. дорохова (канд. пед. наук, доц. 
Уральского государственного педагогическо- 
го университета) в докладе «к вопросу о проб- 
лемах преподавания истории социальной пе-
дагогики на современном этапе» охарактери- 
зовала состояние преподавания «Истории со-
циальной педагогики» как кризисное и выде-
лила комплекс проблем: нормативные, моти-
вационные, методические. Решение указан-
ных проблем докладчик видит в повышении 
роли самостоятельной работы студентов. 

н.е. коллингс (д-р филос. наук, проф. 
Центрального Мичиганского Университе-
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н.в. карнаух (канд. пед. наук, проф. 
благовещенского государственного педаго-
гического университета) выступила с сооб-
щением «Реализация принципа преемствен-
ности в историко-педагогической подготов-
ке преподавателей высшей школы». она об-
ратила внимание на важность изучения пе-
редового педагогического опыта прошлого, 
в котором интегрированы глубокие профес-
сиональные знания и умения известных пе-
дагогов, содержательная практическая дея-
тельность и профессионально-личностные 
качества, достойные преклонения. Вместе 
с тем, по мнению Н.В. карнаух, «этот бога-
тый пласт отечественной педагогики до сих 
пор остается в полной мере невостребован-
ным, неизвестным современному препода-
вателю высшей школы. Восполнить этот не-
достаток был призван курс «История подго-
товки преподавателей высшей школы в Рос-
сии», включенный в учебный план подготов-
ки магистров по направлению 540600 «Педа-
гогика».

н.а. асташова (д-р пед. наук, проф. 
брянского государственного университета  
им. акад. И.Г. Петровского) в докладе «Разви- 
тие научно-исследовательской работы сту-
дентов в контексте проблем истории музы-
кального образования» предложила в ходе  
«изучения проблем истории образования опи-
раться на взаимосвязь логического и истори-
ческого, что, с одной стороны, требует раз-
витых интеллектуальных способностей сту-
дента, а с другой – позволяет проводить ис-
следование в конкретно-исторических усло- 
виях». Н.А. Асташова поделилась опытом 
организации региональных исследований  
совместно со студентами, что позволяет ре-
шить проблему соотношения общеисториче-
ского и конкретно-исторического материала.

м.а. захарищева (д-р пед. наук, проф. 
Глазовского государственного педагогиче-
ского института им. В.Г. короленко) в докла-
де «Учебно-исследовательская работа лабо-
ратории в проблемном поле истории педаго-
гики и образования» раскрыла опыт работы  
с историческими документами, подчеркнув, 
что для оптимального решения исследова-
тельских историко-педагогических задач не-
обходимо создать возможность интенсивно-
го и плодотворного диалога с прошлым, найти 
пути такого диалога. «Специально много вре-
мени при изучении студентами истории обра-
зования мы отводим педагогическому источ-
нику – документу, тексту. Нам важно сегодня  
не столько объяснение, сколько понимание  

гики вопрос: не важнее ли изучать инвариан-
ты, константы человеческого воспитания, ис-
ходя из характеристик и проблем современно- 
го момента, а не отличия, переменные от эпо- 
хи к эпохе практики и факторы? В.Г. безро- 
гов отметил, что «история педагогики прин-
ципиально не экспериментальна. она изуча-
ет уникальное и неповторимое. Исследования 
последнего десятилетия показали, что россий-
скому учительству в массе своей чуждо исто-
рическое понимание своей профессии, равно 
как студенчеству и, пожалуй, в меньшей мере, 
преподавательскому корпусу многих вузов. 
лишенные исторического аспекта рассматри-
ваемых современных тем авторефераты дис-
сертаций на соискание степени кандидата пе-
дагогических наук выступают вполне красно-
речивым доказательством данного тезиса». 

а.а. романов (д-р пед. наук, проф. Ря-
анского государственного университета  
им. С.А. есенина) в докладе «Стимулирование 
мотивации студентов к изучению истории 
педагогики в современном педагогическом 
образовании» подчеркнул, что «педагогика  
в попытках расшифровать посланные из 
будущего матрицы воспитания нового  
человека все более нуждается в глубоком  
осмыслении накопленного тысячелетиями  
историко-педагогического знания, хотя и  
оно уже не может ответить в полной мере на 
появившиеся к началу ХХI столетия вопросы. 
Современные педагогические проблемы могут 
быть поняты и объяснимы лишь через “вос- 
хождение” к истории педагогики, обладающей 
не только безусловной самоценностью, но и 
заключающей в себе огромный эвристический 
и прогностический потенциал при решении 
актуальных проблем теории и практики 
образования».

в.и. ревякина (д-р пед. наук, проф. Том-
ского государственного педагогического уни-
верситета) в сообщении «Нестандартные фор-
мы обучения будущих учителей предмету 
“История педагогики”» рассказала об опыте 
работы Томского государственного педагоги-
ческого университета (ТГПУ) с педагогиче- 
ским наследием как с «эталонами профессио- 
нализма преподавателя высшей школы», со- 
стоящими в научном подвижничестве, непре-
рывности самосовершенствования, наивыс-
шем уровне лекторского мастерства. Сохра- 
няя традиции, педагоги ТГПУ развивают  
креативную педагогику, театральную педагоги- 
ку, научную подготовку педагогических  
кадров высшей квалификации для вузов си-
бирских регионов.
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педагогическому сообществу для подготовки 
на их основе научно-методических рекомен-
даций в целях повышения эффективности про-
цесса преподавания историко-педагогических 
дисциплин в учреждениях высшего профес- 
сионального образования.

1. как может выглядеть процедура кон-
струирования содержания историко-педа- 
гогического образования на всех уровнях 
профессионально-педагогической подго-
товки?

2. как можно определить место раздела 
«История образования и педагогической мыс-
ли» в курсе «Педагогика» (в каком семестре 
целесообразнее изучать данный курс)?

3. как можно сформулировать инвариант-
ное ядро содержательного наполнения курса 
«История образования и педагогической мыс-
ли»?

4. каково может быть рекомендуемое 
количество часов на изучение историко-пе- 
дагогических дисциплин отдельно для бака-
лавриата, магистратуры и аспирантуры?

5. какой может быть состав историко-
педагогических компетенций, специфичных 
для бакалавриата, магистратуры и аспиран- 
туры?

6. какова может быть методика оценки ре-
зультатов изучения историко-педагогических 
дисциплин для бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры?

7. как можно осуществить интеграцию 
историко-педагогического курса в содержание 
психолого-педагогических дисциплин?

Подготовленные членами бюро научно-
го совета на основе анализа материала анкет 
научно-методические рекомендации будут до-
ведены до сведения руководства Министерст- 
ва образования и науки РФ.

В заключение все участники сессии вы-
разили благодарность членам бюро науч-
ного совета за организацию сессии совета и 
особую признательность ректору ВГСПУ, 
члену-корреспонденту РАо, профессору-
сопредседателю оргкомитета конференции 
Н.к. Сергееву и профессору, члену оргкоми 
тета, зам. зав. кафедрой педагогики универ-
ситета С.В. куликовой за большой труд по 
организации и проведению сессии и изда-
ние сборника научных трудов «Преподавание 
историко-педагогических дисциплин в учреж-
дениях высшего профессионального образо-
вания: содержание и современные подходы» 
(Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2012.
18 п.л.). 

изучаемых текстов, а это возможно лишь в 
процедуре диалога».

з.у. колокольникова (канд. пед. наук, 
доц. Сибирского федерального университе-
та) выступила с докладом «Формирование 
культурно-просветительской компетентности 
в профессиональной подготовке будущего учи-
теля при изучении историко-педагогических 
дисциплин (из опыта работы)». она охарак-
теризовала культурно-просветительскую дея-
тельность педагога как деятельность, направ-
ленную на просвещение и воспитание людей 
средствами культуры. особую роль в форми-
ровании данной компетентности З.У. коло-
кольникова отвела курсу истории педагоги-
ки и образования, который «повышает обще-
педагогический кругозор студента, способ-
ствует выработке ценностного отношения 
к педагогическому наследию, является важ-
ным условием формирования общей и педа-
гогической культуры, содействует становле-
нию мировоззрения и педагогического про-
фессионализма».

с.з. занаев (науч. сотр. Института теории 
и истории педагогики РАо) в докладе «Изу-
чение в курсе историко-педагогических дис-
циплин опыта политехнического образова-
ния» обратил внимание на применение поли-
технического принципа при изучении исто-
рии педагогики. По его убеждению, «такой 
подход дает всем понимание того, что твор-
ческим, созидательным трудом людей созда-
ются все необходимые для жизни материаль-
ные блага, продукты питания, произведения 
искусства. Необходимо прививать учащимся 
понимание того, что за всеми различными до-
стижениями человеческой цивилизации, ока-
завшими огромное общественно-социальное, 
морально-психологическое влияние на об-
щество, стоит беспрестанный труд, неустан-
ный поиск, творческие достижения и помыс-
лы конкретных людей».

к.а. звягин (канд. пед. наук, доц.  Челя-
бинского государственного педагогического  
университета) выступил с сообщением «Фор-
мирование у студентов категории «органи-
зационные формы обучения» посредством 
освоения ими историко-педагогического на-
следия».

На итоговом пленуме члены Научного со-
вета утвердили перечень вопросов, который 
был подготовлен членами бюро Научного со-
вета по проблемам истории образования и пе-
дагогической науки РАо. Эти вопросы в виде 
анкеты были затем предложены историко-



150

ИзВЕСТИя ВГПУ

щему времени В.И. Мамонтов является авто-
ром около 300 научных публикаций, среди ко-
торых монографии, статьи, тезисы, учебные и 
научно-методические пособия, публицисти-
ка. Материалы раскопок регулярно представ-
ляются на выставках Волгоградского краевед-
ческого музея.

Вклад В.И. Мамонтова в науку и изучение 
истории края отмечен многочисленными на-
градами: медалью «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. ле-
нина», двумя медалями Всероссийского обще-
ства охраны памятников «За активную работу 
по охране памятников истории и культуры», 
он удостоен звания «Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ», 
почетного звания «Хранитель традиций», на-
гражден знаками «отличник народного обра-
зования», «За заслуги» 2-й степени, почетны-
ми грамотами Министерства культуры и Ми-
нистерства образования РФ, Администрации 
Волгоградской области. В.И. Мамонтов вклю-
чен в «Энциклопедию лучших людей России».

За 49 сезонов полевых работ силами «ле-
генды» исследованы 133 археологических па-
мятника в 22 районах Волгоградской области. 
к ним можно отнести охранные исследования 
в зоне береговой эрозии и подтопления Цим-
лянского водохранилища. Здесь совместно со 
школьниками на протяжении второй полови-
ны 1960 – 1980-х гг. проводились сбор подъ-
емного материала и раскопки на поселениях 
и стоянках, среди которых наиболее известны 
Приморская, Пятиморская, донская, Морская, 
ложки, ляпичев, Шелыган [1]. 

Важным событием стали исследования нео- 
литической стоянки орловка, по материалам 
которых специалисты выделили отдельную 
археологическую культуру. Помимо этого, ве-
лись инициативные новостроечные раскопки в 
зонах промышленной застройки, автодорог, а 
также по трассам газопровода, например «Че-
боксары – Северный кавказ» в первой полови-
не 1990-х гг.

Географически археологические иссле-
дования клуба «легенда» относятся к Волго-
донскому междуречью и донскому бассей-
ну: охватывают окраины Волгограда, излу-
чину дона, низовья притоков дона – Иловли, 
Медведицы и Хопра, водоразделы рек Аксай, 
Мышкова и донская Царица. Наибольший 
массив памятников изучен в прибрежной поло-
се Цимлянского водохранилища от г. калача- 
на-дону до устья р. Мышкова. Несколько раз-

в.в. МАТАев 
(волгоград)

воспитание человека 
культуры: через прошлое  
в будущее  
(к 50-летию молодежного 
археологического клуба «легенда»)

В современной России проблемы нацио-
нальной самоидентификации, сохранения и 
освоения культурного наследия выдвигаются 
на первый план. В Волгограде эти проблемы 
с успехом решает молодежный археологиче-
ский клуб «легенда», созданный в 1963 г. как 
общественное объединение учащихся стар-
ших классов школ города Волгограда и сту-
дентов факультета истории и права ВГСПУ, 
объединившихся для совместной деятельно-
сти по изучению древностей Волгоградской 
области, поиску и учету археологических объ-
ектов, проведению охранных раскопок памят-
ников и широкой пропаганде исторического 
наследия среди населения края.

клуб основан на добровольности и рав-
ноправии его членов, на самоуправлении. его 
работу курируют Волгоградская станция дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий, 
научно-производственная лаборатория архео-
логии и реставрации и кафедра истории Рос-
сии ВГСПУ. девиз клуба – «Через прошлое в 
будущее».

В клуб «легенда» принимаются учащиеся 
8–9-х классов средних общеобразовательных 
школ города Волгограда, которые уже знако-
мы со сведениями по всеобщей истории, исто-
рии древнего мира и истории России. Этот за-
пас знаний позволяет им ориентироваться в 
значительном и необходимом объеме инфор-
мации по археологии. основной целью клуба 
является формирование у его членов ценност-
ного отношения к культурному наследию род-
ного края, осознания своей сопричастности к 
охране памятников истории и культуры. 

С момента основания молодежного архео-
логического клуба «легенда» в 1963 г. по се-
годняшний день неизменным руководителем 
является В.И. Мамонтов, ныне кандидат исто-
рических наук, доцент, профессор кафедры 
истории России ВГСПУ. С 1963 г. В.И. Ма- 
монтов не пропустил ни одного полевого се-
зона. большинство результатов его работы 
опубликовано в научных изданиях. к настоя-
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