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подавателем кафедры педагогики, а в 1963 г. в 
Нии общего и политехнического образования 
академии педагогических наук (аПН) рСФСр 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук и в  
1965 г. получил ученое звание доцента. в  
1972 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук. 
в ученом звании профессора в.С. ильин был 
утвержден в 1973 г. в июне 1974 г. по конкур-
су был принят на работу в волгоградский го-
сударственный педагогический институт заве-
дующим кафедрой педагогики, которой руко-
водил до 1989 г. [4].

для в.С. ильина педагогика была живым, 
сложным и развивающимся процессом, поэ-
тому деятельность ученого осуществлялась 
по следующим направлениям: осмысление и 
развитие массовой школьной практики, про-
светительская работа, подготовка педагоги-
ческих и научно-педагогических кадров, на-
учная работа. Многочисленные посещения  
в.С. ильиным школ, учреждений професси-
онального и дополнительного образования и 
воспитания, организаций, имеющих прямое 
или косвенное отношение к делам молодежи, 
волгограда и других городов давали ему воз-
можность изучать на практике состояние обра-
зования в регионе. особенно внимательно он 
изучал школьное дело на селе, т.к. считал, что 
именно профессионализм сельских учителей, 
их опыт и практика повседневной школьной 
работы являются показателями качества под-
готовки высококвалифицированных педагоги-
ческих кадров [1].

ученый-педагог профессор в.С. ильин 
создал научную школу, успешно разраба-
тывающую проблемы целостного подхода 
к учебно-воспитательному процессу в шко-
ле и вузе. Это новое направление в педагоги-
ке – целостный подход к формированию лич-
ности школьника и студента − было одобрено  
аПН СССр, отделом школ и учебных заведе-
ний и являлось одним из научных оснований 
перестройки школы и педвуза. в.С. ильин был 
руководителем комплексного исследования 
целостного процесса формирования личности 
в стране, а также научным куратором научно-
производственно-педагогического комплек-
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в 2011 г. волгоградскому государствен-
ному социально-педагогическому универси-
тету исполнилось 80 лет, поэтому мы обраща-
емся к жизненному опыту и наследию людей, 
жизнь которых была связана с историей педа-
гогического вуза. таким примером является 
владимир Сергеевич ильин (1922−1989 гг.), 
который занимает особое место в истории на-
шего вуза. ученый совмещал в себе способно-
сти ученого, педагога-практика, руководите-
ля и наставника. его педагогическое мировоз-
зрение формировалось под влиянием научных 
работ ведущих ученых-педагогов ю.К. Бабан-
ского, М.а. данилова, л.в. Занкова, в.в. Кра-
евского, и.я. лернера, М.Н. Скаткина и др. [1].

Жизненный путь в.С. ильина тесно пере-
плетается с его научно-педагогической карье-
рой. он родился в 1922 г. в царицыне, уча-
ствовал в великой отечественной войне, был 
награжден орденом отечественной войны 
2-й степени, медалью «За Победу над герма-
нией в великой отечественной войне 1941− 
1945 гг.». в 1947 г. в.С. ильин поступил на 
исторический факультет Симферопольско-
го государственного педагогического инсти-
тута, а затем был переведен в ростовский го-
сударственный университет, который окон-
чил с отличием в 1951 г., и работал в школе 
учителем. в 1954 г. он был приглашен в ро-
стовский государственный университет пре-
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ный совет по педагогическим наукам. из-под 
пера ученого вышло более 80 научных работ.

возглавляемая профессором в.С. ильи-
ным кафедра педагогики стала известным на-
учным коллективом в стране. За активное уча-
стие в научной деятельности, высокие резуль-
таты в работе по подготовке специалистов для 
системы образования в.С. ильин награжден 
медалью Н.К. Крупской, знаками «отличник 
просвещения СССр», «За отличные успехи 
в работе», грамотами Министерства обра-
зования. он работал в вгПи до 1989 г. для 
в.С.ильина педагогика была живым, слож-
ным и развивающимся делом, он пришел к 
методологии целостного подхода в педаго-
гическом исследовании и практике. Несо-
мненным достоинством в.С. ильина как пе-
дагога следует признать просветительскую 
работу. он пропагандировал знания о тре-
бованиях к современному уроку – основной 
форме организации учебно-воспитательного 
процесса, о путях формирования у учащих-
ся стремления к знаниям, трудовому обра-
зу жизни, об активных методах обучения при 
подготовке будущего учителя к педагогиче-
ской деятельности. 

изучая педагогическое наследие  
в.С. ильина, необходимо выделить разра-
ботанные им наиболее существенные про-
блемы теории педагогических систем с по-
зиций целостного подхода; теоретико-
методологические основы органического 
единства учебного и воспитательного процес-
сов; целостный процесс формирования все-
сторонне развитой гармоничной личности, его 
строение; целеполагание и систему целей вос-
питания как условие повышения степени его 
целостности; средства формирования всесто-
ронне развитой личности как педагогической 
категории.

Существенной чертой целостного подхода 
является движение познания от целого к его 
частям, что соответствует восхождению от аб-
страктного (знание о сущностной, системо- 
образующей части целого) к конкретному 
(знание в единстве, взаимодействии цело-
го и его частей). в этой связи целостный под-
ход является необходимым методом построе-
ния теории как специфической формы и уров-
ня организации знания. Категории части и це-
лого порождают плеяду, сеть категорий, кото-
рыми познание охватывает объект: категории 
единого и многого, системы и элемента, каче-
ства и свойства, структуры и функции, разви-
тия и саморазвития, диалектического целого и 
момента и др.

са «Педвуз – школа» − уникального объедине-
ния теории и практики народного образования 
в масштабах областного региона.

разрабатывая теорию целостного процес-
са формирования личности, в.С. ильин создал 
школу исследователей, для которой характе-
рен синтез философских, психологических и 
педагогических теорий. в современной рос-
сии и за ее пределами также хорошо извест-
ны имена учеников и последователей педаго-
га, которые продолжили его идеи и реализо-
вали их в отечественной педагогической на-
уке и практике (о.С. гребенюк, в.и. даниль-
чук, е.а. Крюкова, а.М. Саранов, Н.К. Серге-
ев, в.в. Сериков, г.и. школьник). из их кон-
цепций, каждая их которых представляет ори-
гинальное явление в педагогике, большую по-
пулярность приобрели теории личностно ори-
ентированного образования, непрерывного пе-
дагогического образования, проектирования 
целостного педагогического процесса, инно-
вационного поиска в педагогике. они вносят 
значительный вклад в развитие педагогиче-
ской науки и определяют повышение качества 
обучения в современной школе и вузе.

На основе полученных теоретических вы-
водов под руководством в.С. ильина был раз-
работан ряд программ, по которым осущест-
влялось совершенствование практики обуче-
ния и воспитания школьников и студентов: 
Программа педагогической практики для пед-
вузов страны, Комплексная целевая програм-
ма подготовки в условиях перестройки выс-
шего образования, реализации реформы шко-
лы, по которой осуществлялась перестрой-
ка работы волгоградского государственного 
педагогического института (вгПи). в тече-
ние 12 лет в.С. ильин руководил исследова-
тельской лабораторией Нии общей педагоги-
ки аПН СССр, был членом совета по высше-
му педагогическому образованию аПН СССр 
и научного Совета по методологическим про-
блемам педагогических наук аПН СССр. Бу-
дучи членом Совета по координации науч-
ных исследований в СССр, в.С. ильин вел ак-
тивную работу с коллективом высшей педа-
гогической школы им. Э. шнеллера в цви-
кау. ученый успешно руководил аспиранту-
рой. Своих учеников он находил сам, разъез-
жая по отдаленным сельским школам. он де-
лал ставку на талантливую молодежь, уже по-
пробовавшую себя в профессии учителя. Под 
его руководством было выполнено и защищено 
более 79 кандидатских и 3 докторские диссер-
тации. По инициативе и при активном участии  
в.С. ильина в вгПи был создан диссертацион-
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известия   вгпу

ческого процесса" (1972 г.) оказался и сме-
лее, и "теоретичнее" многих своих современ-
ников. именно ему удалось сделать тот иссле-
довательский шаг, который в.и. ленин отра- 
зил в своем известном афоризме: "позна-
ние может идти только диалектически — по-
дальше отойти, чтобы вернее попасть...". По-
строив теоретическую модель педагогическо-
го процесса как развивающейся целостности, 
т.е. уйдя, казалось бы, в дебри абстракции,  
в.С. ильин в действительности вышел на 
столь продуктивные возможности проекти-
рования и организации педагогического про-
цесса, что утратить значимость его идеям, по-
видимому, не суждено» [5, с. 10].

На современном этапе в волгоградской 
научно-педагогической школе в рамках це-
лостного подхода к образовательному процес-
су в школе и вузе разрабатываются актуаль-
ные направления и темы: методология целост-
ного подхода в педагогическом исследовании 
(Н.М. Борытко), закономерности трансформа-
ции положений синергетики во внутривузов-
ских системах управления качеством подго-
товки специалистов (е.и. Сахарчук), целост-
ный подход в историко-педагогическом иссле-
довании (С.в. Куликова), становление универ-
ситетских комплексов как эффективная фор-
ма организации отечественного непрерывно-
го педагогического образования (Н.К. Серге-
ев) и т.д.

Следует подчеркнуть, что в современных 
исследованиях, выполняемых в рамках це-
лостного подхода, подчеркивается субъектив-
ный характер взаимоотношений ученого с ка-
тегорией «целостность». Это обусловливает-
ся не только позицией педагога, но и целями 
и задачами его исследования. в данной связи  
С.в. Куликова отмечает, что «каждый уче-
ный открывает свою систему взаимосвязан-
ных между собой свойств (характеристик), от-
ражающих внутреннюю сущность объекта или 
явления. Это открытие зависит от исследова-
тельской позиции ученого, которая, в первую 
очередь, строится на основе его ценностных 
ориентаций» [3, с. 150].

очевидно, что идеи в.С. ильина не толь-
ко востребованы современной педагогиче-
ской наукой и образовательной практикой, но 
и успешно развиваются, открывая новые на-
правления реализации целостного подхода.
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Философские и методологические интер-
претации целостного подхода были использо-
ваны в.С. ильиным для создания теории це-
лостного педагогического процесса, целост-
ность которого понималась им как совокуп-
ность необходимых и достаточных усло-
вий его существования. целостность опи-
сывается через так называемые интегратив-
ные или системные свойства педагогическо-
го процесса, выражающие его функции, обу- 
словленные целенаправленными действия-
ми субъектов, объективными и субъектив-
ными условиями [5].

в.С. ильин направлял свое внимание на  
коренные вопросы совершенствования учеб- 
но-воспитательного процесса, важное место 
среди которых он отводил педагогическим си-
стемам. По его мнению, система характери-
зуется следующими признаками: а) облада-
ет свойством целого, которое проявляется в  
обучающих, развивающих, формирующих 
личность возможностях, проектируемых в ее 
целях; б) имеет два взаимосвязанных аспекта 
движения − динамический и аспект состояния, 
существования (движение системы есть пре-
образование ее состояний); в) каждая из частей 
системы характеризуется своими специфиче-
скими состояниями, которые рождаются де-
ятельностью учителей, администрации школ 
и др.; г) педагогические системы функциони-
руют не рядоположенно, а объединены в це-
лостные социально-педагогические и частно-
педагогические комплексы. Эти признаки, по 
мнению в.С. ильина, должны уточняться, до-
полняться, конкретизироваться, что приве-
дет к созданию теории педагогических систем 
вообще и конкретных систем в частности.  
в.С. ильин высказал ряд оригинальных мыс-
лей о некоторых системных, интегральных 
свойствах воспитания в широком значении 
этого слова как целостной системы: 1) соот-
ветствие деятельностей, в которые вовлекает-
ся подрастающее поколение, системе деятель-
ностей передового человека, всесторонне вос-
питанной гармоничной целостной личности; 
2) соответствие системы месту, роли, функци-
ям в более широком целом, в которое система 
включена в качестве элемента [1].

и сейчас, когда школа перестраивает-
ся на основе соединения обучения и воспи-
тания, а вся учебно-воспитательная работа 
поднимается на новую, более высокую сту-
пень, идеи в.С. ильина как никогда актуаль-
ны. «С позиций сегодняшнего дня мы можем, 
сказать, что в.С. ильин с его попыткой соз-
дать "абстрактную характеристику педагоги-
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в американской научно-педагогической 
литературе встречается целый ряд терминов 
для обозначения детей со специальными по-
требностями в образовании. отметим, что про-
блема терминологии в отношении этой катего-
рии детей – это очень актуальный вопрос, т. к. 
он тесно взаимосвязан с проблемой восприя-
тия этих детей в обществе. рассматривая про-
блему обучения альтернативных детей в кон-
тексте поликультурного образования, мы при-
держиваемся терминологии, принятой в миро-
вой педагогической практике сторонниками 
поликультурного образования. так, ведущи-
ми в отношении этой группы детей выступают 
понятия «альтернативные дети» или «исклю-
чительные дети». в трактовке американских 
авторов эти термины синонимичны.

Подчеркнем, что поликультурное образо-
вание расширяет содержание понятия «альтер-
нативность». Согласно теории поликультур-
ного образования, альтернативность ребенка 
проявляется в любой форме отличия от основ-
ной массы детей, которая может привести к 
исключению из большинства. иными слова-
ми, к группе альтернативных детей относятся 
не только дети с нарушениями здоровья, но и 
дети, имеющие родимое пятно на лице, шрам 
от заячьей губы, сросшиеся пальцы, заикание, 
излишнюю худобу или полноту, слишком вы-
сокий или низкий рост, дефекты кожи вслед-
ствие ожога или травмы, дети, которые носят 
очки, слуховые аппараты или ортопедическую 
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Life and pedagogic heritage of V.S. Ilyin
There is described the heritage of V.S. Ilyin, whose 
life was connected with a pedagogical higher school. 
There is considered the theory of the integrated process 
of personality formation, as well as the scientific school 
of the scientist developing the issues of the holistic ap-
proach to the educational process, which was accept-
ed and developed in the Volgograd scientific and ped-
agogic school.
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