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Philosophic and conceptual foundations 
of the system modernization of pedagogic 
education
By the example of the project of the system modern-
ization of pedagogic education in the Southern Feder-
al University there is substantiated the necessity of de-
velopment of the philosophic, methodological and onto-
logical foundations of pedagogic education in training 
professionals, criticized the excessive and impermissi-
ble absolutization of the competence approach.
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ядром научно-педагогического по-
тенциала волгоградского государственно-
го социально-педагогического университе-
та (вгСПу) является кафедра педагогики, 
которая в своем развитии прошла большой 
и славный путь. Начало ее создания совпа-

ло с образованием в 1931 г. Сталинградско-
го индустриально-педагогического институ-
та. Коллектив кафедры складывался посте-
пенно и в 1932/33 уч. г. составлял уже 5 че-
ловек*.

годы великой отечественной войны – 
особая страница в истории Сталинградского 
педагогического института и кафедры педа-
гогики. Многие сотрудники кафедры отличи-
лись на фронтах великой отечественной и от-
мечены боевыми наградами: в.Ф. афанасьев, 
а.д. Зайченко, Н.е. Ковалев, и.и. Кирсанов, 
и.Ф. Назаров, М.Ф. Сорокина и др.

Создание в 1943 г. академии педагоги-
ческих наук рСФСр имело важное значение 
для развития научно-исследовательской ра-
боты во всех областях воспитания и образо-
вания. Это оказало существенное влияние на 
формирование научных интересов кафедры 
педагогики. в 1950-е гг. на кафедру пришли 
новые преподаватели, в основном выпускни-
ки Сталинградского пединститута: в.Ф. афа-
насьев, Н.и. Бабкин, Э.и. гришин, а.К. туба, 
и.Ф. герасименко, е.в. ларина, а.в. Казанце-
ва, З.П.Куркина, П.и. Пидкасистый, Э.Н. Но-
волипченко, Н.Ф. Поликаркин и др.

в 1951–1974 гг. кафедрой педагогики ру-
ководил проф. Б.Ф. райский (1897–1985). в 
1958 г. на кафедре была утверждена комплекс-
ная тема «Подготовка к практической деятель-
ности учащихся средней школы на основе со-
единения обучения с производительным тру-
дом», в разработку которой включились пре-
подаватели других кафедр. в 1963 г. в Москве 
была опубликована монография Б.Ф. райского 
«Политехническая и трудовая подготовка уча-
щихся старших классов» с обобщением рабо-
ты опытных школ кафедры педагогики и пси-
хологии вгПи [2]. в 1964 г. эту тему включи-
ли в план работы Нии общего и политехниче-
ского образования аПН рСФСр. в разработке 
темы приняли участие сотрудники 43 педаго-
гических вузов страны, объединенных во все-
союзный проблемный Совет, в котором веду-
щую роль играла кафедра педагогики волго-
градского государственного педагогического 
института.

активное развитие научно-педагогическая 
школа вгСПу получила в середине 1970-х гг. 
с приходом на кафедру доктора педагогиче-
ских наук, проф. в.С. ильина (1922–1989). 
Среди первых и самых талантливых аспиран-

*В статье использованы материалы проф. 
С.В. Куликовой по истории кафедры педагогики.
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тов в.С. ильина были в.в. Сериков (ныне  чл.-
кор. рао, проф. кафедры педагогики, лауреат 
премии Правительства рФ в области образо-
вания), Н.в. Бордовская (академик рао, зав. 
кафедрой психологии и педагогики личност-
ного и профессионального развития Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, зам. председателя экспертного совета по 
педагогике и психологии ваК рФ), Н.К. Сер-
геев (ректор вгСПу, зав. кафедрой педагоги-
ки, чл.-кор. рао, член Президиума рао,  ла-
уреат премии Правительства рФ в области 
образования), ныне покойный а.М. Саранов 
(доктор педагогических наук, проф. кафедры 
педагогики вгПу) и др.

в диссертационных исследованиях сво-
их учеников проф. в.С. ильин старал-
ся усилить роль теоретического обоснова-
ния практической педагогической деятель-
ности. особую роль в этом играл понятийно-
терминологический аппарат, т.к. в зависимо-
сти от той или иной трактовки основного по-
нятия исследования задавалась призма, опре-
деляющая логику формирования исследуе-
мого качества. Этому способствовал глубо-
кий анализ философского знания, который 
помогал выявить сущностные характеристи-
ки  педагогических понятий.  Многие аспи-
ранты профессора в.С. ильина серьезно про-
рабатывали философский пласт научного зна-
ния, обращаясь к категориям «возможность»  
(о.С. гребенюк), «система» (а.М. Саранов), 
«единство» (л.С. Стрелкова), «противоречие» 
(в.в. Сериков), «связь» (Н.К. Сергеев), «функ-
ция» (Н.в. Бордовская), «свобода» (в.в. Зай- 
цев) и др. [3, с. 3]. Категориальный синтез – 
важная ступень восхождения от эмпирическо-
го знания к педагогической теории. Это обе-
спечивало в диссертациях под руководством 
профессора в.С. ильина переход от описа-
тельного знания к конструктивной, прогности-
ческой научной теории.

в 1981 – 1985 гг. в качестве основы ком-
плексного коллективного исследования  
в.С. ильин представил «Концепцию целост-
ного учебно-воспитательного процесса». в ре-
зультате этого в 1980-е гг. кафедра педагоги-
ки стала ведущей по разработке проблемы це-
лостного учебно-воспитательного процесса, о  
деятельности кафедры узнали в других педа-
гогических вузах страны. члены кафедры вхо-
дили в состав различных советов при мини-
стерствах просвещения рСФСр и СССр, уча-
ствовали в международных, всесоюзных и ре-
спубликанских конференциях. Кафедра была 
тесно связана со многими Нии аПН СССр. 

в целях усиления взаимосвязи науки и 
практики на кафедре совместно с органами на-
родного образования волгоградской области 
началась разработка концептуальных основ 
программы научно-производственного педа-
гогического комплекса (НППК). Суть иници-
ативы волгоградских ученых состояла в том, 
чтобы разработать систему интенсивных об-
щественных каналов непосредственного пере-
хода научных разработок в практику. вся об-
ласть была поделена на 12 зон, в которые вы-
езжали все преподаватели кафедры педагоги-
ки. в.С. ильин возглавлял Светлоярскую зону, 
Ф.К. Савина – Жирновскую, а.М. Саранов – 
Палласовскую, Н.К. Сергеев – урюпинскую, 
в.в. Сериков – Камышинскую, г.и. школь-
ник – Фроловскую и т.д. 

в 1987 г. на должность заведующего ка-
федрой педагогики был выдвинут молодой 
и очень перспективный доцент Н.К. Серге-
ев. После назначения в 1989 г. Н.К. Сергеева 
на должность проректора по Нир вгПу ка-
федрой педагогики заведовала Ф.К. Савина  
(1938 – 1997). С 1989 г. она была ученым се-
кретарем диссертационного совета вгПу по 
педагогическим наукам. работая на кафедре 
педагогики, проф. Ф.К. Савина внесла боль-
шой вклад в развитие инновационных школ 
г. волгограда. После безвременной кончины 
Ф.К. Савиной в 1997 г. заведующим кафедрой 
педагогики вновь стал проф. Н.К. Сергеев.

успешное функционирование программы 
НППК создало хорошие предпосылки для раз-
работки в 1989 г. проф. Н.К. Сергеевым науч-
ной концепции учебно-научно-педагогических 
комплексов как более совершенной формы ре-
ализации непрерывного педагогического об-
разования. волгоградский университетский 
комплекс непрерывного педагогического об-
разования (вуК НПо) включал в свою струк-
туру учреждения общего образования (муж-
ской педагогический лицей, гимназию №1, ли-
цей №8 «олимпия» г. волгограда и др.), сред-
него профессионального образования (волго-
градский социально-педагогический колледж, 
Михайловский, дубовский, Камышинский  
педагогические колледжи, волгоградский тех-
нологический колледж и др.), дополнительно-
го профессионального образования (волго-
градская академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работни-
ков образования). По результатам данного ши-
рокомасштабного исследования Н.К. Сергеев 
в 1998 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «теория и практика становления педаго-
гических комплексов в системе непрерывно-
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го образования учителя». опыт вуК НПо как 
наиболее совершенной траектории подготов-
ки педагогических кадров широко освещался 
в центральной научной и периодической печа-
ти. в октябре 2001 г. этот опыт был рассмо-
трен и получил высокую оценку на выездном 
заседании бюро Президиума рао,  в результа-
те волгоградскому государственному педаго-
гическому университету был присвоен статус 
федеральной экспериментальной площадки по 
данному направлению.

в 1992 г. распоряжением Правитель-
ства рФ волгоградский государственный 
педагогический институт был преобразо-
ван в университет. Этот факт стал призна-
нием  вгСПу одним из ведущих научных 
центров в области педагогического образо-
вания. Большую роль в этом сыграла кафе-
дра педагогики.

в настоящее время на кафедре педагогики 
работает 34 преподавателя, в том числе 13 про-
фессоров и докторов педагогических наук, 18 
доцентов и кандидатов педагогических наук и 
3 старших преподавателя. 

Профессорско-преподавательский со-
став кафедры обеспечивает учебный процесс 
по всем общепедагогическим дисциплинам, 
осуществляет руководство воспитательной, 
психолого-педагогической, производствен-
ной, стажерской и научно-исследовательской 
практиками, курсовыми и выпускными ква-
лификационными работами. Кафедра орга-
низует и проводит инструктивные сборы по 
подготовке студентов к летней воспитатель-
ной практике в детских оздоровительных ла-
герях. 

в 1992 г. на кафедре была открыта маги-
стратура. в настоящий момент ведется под-
готовка по пяти магистерским программам: 
«Среднее образование» (науч. рук.  – д-р 
пед. наук, проф. Н.К. Сергеев); «высшее об-
разование» (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. 
С.в. Куликова); «Педагогическая инновати-
ка» (науч. рук. – чл.-кор. рао, д-р пед. наук, 
проф. Н.К. Сергеев); «воспитательная дея-
тельность» (науч. рук. – д-р пед. наук, проф.  
Н.М. Борытко); «Мониторинг качества об-
разования» (науч. рук. – д-р пед. наук, проф.  
е.и. Сахарчук).

Кафедра осуществляет подготовку специ-
алистов высшей квалификации в аспиранту-
ре и докторантуре (очная и заочная формы) по 
специальностям: 13.00.01 – общая педагогика, 
история педагогики и образования; 13.00.08 – 
теория и методика профессионального образо-
вания.

Подготовка научно-педагогических ка-
дров для российских и зарубежных вузов и 
других учреждений ведется под руковод-
ством профессоров кафедры Н.М. Борытко,  
Н.е. воробьева, и.в. власюк, а.а. глебова, 
е.а. Крюковой, С.в. Куликовой, М.в. Савина, 
е.и. Сахарчук, Н.К. Сергеева, в.в. Серикова, 
и.а. Соловцовой, л.и. Столярчук. 

в рамках кафедры педагогики работают 
научно-исследовательские лаборатории и цен-
тры: 

1) Межвузовская лаборатория методоло-
гии гуманитарно-целост ных исследований в 
образовании (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. 
Н.М. Борытко).

2) Научно-исследовательская лаборато-
рия «управление качеством подготовки спе-
циалистов» (науч. рук. – д-р пед. наук, проф.  
е.и. Сахарчук).

3) центр научно-методической поддерж-
ки реализации приоритетного национального 
проекта «образование» (науч. рук. – д-р пед. 
наук, проф. С.в. Куликова).

4) Научно-исследовательский центр ген-
дерных исследований (науч. рук. – д-р пед. 
наук, проф. л.и. Столярчук).

5) Научно-исследовательская лаборатория 
«история педагогики и образования» (науч. 
рук. – д-р пед. наук, проф. М.в. Савин).

6) Научно-исследовательская лаборато-
рия сравнительно-педаго ги ческих исследова-
ний (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. Н.е. во-
робьев).

7) лаборатория экологического образова-
ния (науч. рук.– канд. пед. наук, доц. а.М. Бай-
баков).

Партнерами кафедры являются самые раз-
ные образовательные учреждения –  городские 
и областные опытно-экспериментальные пло-
щадки. Кафедра на протяжении многих лет ак-
тивно и плодотворно сотрудничает со многи-
ми педагогическими кафедрами российских 
вузов и ведущими учеными, такими как проф. 
М.в. Богуславский, проф. е.в. Бондаревская, 
проф. и.а. Колесникова, проф. г.Б. Корнетов, 
проф. в.М. Монахов и др.

На кафедре постоянно действуют теоре-
тико-методологический, научно-методичес-
кий и аспирантский семинары [1]. 

Кафедра педагогики имеет высокий науч-
ный потенциал в лице, прежде всего, следую-
щих ученых.

Сергеев Николай Константинович – рек-
тор ФгБоу вПо «вгСПу», зав. кафедрой пе-
дагогики, д-р пед. наук, проф., чл.-кор. рао, 
член президиума рао, заслуженный работник 
высшей школы рФ, награжден орденом Поче-
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та, медалью К.д. ушинского, лауреат премии 
Правительства рФ в области образования, за-
меститель Председателя Совета ректоров вузов 
волгоградской области, почетный профессор 
луганского национального университета (укра-
ина) и тянцзинского университета иностранных 
языков (КНр), председатель диссертационного 
совета д 212.027.02. Награжден знаками вгСПу 
«За заслуги» I, II и III степеней.

Н.К. Сергеев – автор теории непрерывно-
го педагогического образования, концепции 
и технологии становления университетских 
комплексов как эффективной формы органи-
зации отечественного непрерывного педаго-
гического образования. имеет более 200 науч-
ных и научно-методических работ. Подгото-
вил 8 докторов и 41 кандидата наук для сферы 
образования и науки.

С 1995 г. он председатель научно-
методического совета по уНПК уМо Мин-
образования рФ. Неоднократно принимал уча-
стие в работе комиссий Минобразования рФ 
по разработке программно-методических ма-
териалов по многоуровневому педагогическо-
му образованию. 

Сериков Владислав Владиславович – чл.-
кор. рао, д-р пед. наук, проф. кафедры педа-
гогики, заслуженный деятель науки рФ, лау-
реат премии Правительства рФ в области об-
разования, директор института личностно 
ориентированного образования вгСПу. 

в.в. Сериков – автор концепции 
личностно-развивающего образования, рас-
крывающей целевые, содержательные и про-
цессуальные аспекты формирования опыта 
личностного саморазвития как системы смыс-
лов и ориентировочной основы непрерывно-
го образования. имеет более 350 научных и 
научно-методических работ. Подготовил 18 
докторов и 80 кандидатов наук.

Борытко Николай Михайлович – д-р пед. 
наук, проф. кафедры педагогики, отличник 
народного просвещения, Почетный работник 
вПо рФ, действительный член Международ-
ной академии наук педагогического образова-
ния (МаНПо), Международной Славянской 
академии образования им. я.а. Коменского, 
академии информатизации образования, член 
диссертационного совета д 212.027.02. На-
гражден знаком вгСПу «За заслуги» III сте-
пени.

область научных интересов – методоло-
гия педагогического исследования, професси-
ональное образование, теория и методика вос-
питания, инновационные процессы в образо-
вании.

Под его руководством защищено 32 кан-
дидата и 7 докторов педагогических наук. 
имеет 421 публикацию по проблемам педа-
гогики, в т.ч. более 30 учебников, учебных и 
учебно-методических пособий (5 из них были 
переизданы до 4 раз). 

Сахарчук Елена Ивановна – зам. зав. ка-
федрой по учебной работе, д-р пед. наук, 
проф., Почетный работник вПо рФ, чл.-
кор. МаНПо, член диссертационного совета  
д 212.027.02. Награждена знаком вгСПу «За 
заслуги» III степени.

область научных интересов – стратегия и 
тактика обеспечения качества подготовки спе-
циалистов, гуманитарные механизмы управле-
ния качеством подготовки специалистов сфе-
ры образования, синергетические эффекты 
внедрения систем менеджмента качества в ву-
зах, мониторинг качества подготовки специа-
листов в условиях непрерывного образования, 
контроль и оценка в системе управления каче-
ством подготовки специалистов.

имеет более 120 опубликованных работ,  
подготовила 10 кандидатов наук.

Куликова Светлана Вячеславовна – зам. 
зав. кафедрой по научной работе, д-р пед. 
наук, проф., чл.-кор. МаНПо, член диссер-
тационного совета д 212.027.02. Награждена 
знаком вгСПу «За заслуги» III степени и по-
четной грамотой Министерства образования и 
науки рФ.

область научных интересов – историко-
педагогический анализ российского образо-
вания и педагогической мысли, проблемы 
становления и развития национального об-
разования и национальной школы в россии, 
взаимодействие традиций и инноваций в пе-
дагогической науке и практике. имеет более 
100 опубликованных работ. Под ее руковод-
ством защищено 11 кандидатских диссерта-
ций. 

Проф. С.в. Куликова совместно с проф. 
М.в. Савиным и доц. в.К. Пичугиной разви-
вает на кафедре историко-педагогическое на-
правление научных исследований.

Власюк Ирина Вячеславовна – д-р пед. 
наук, проф.,член диссертационного совета  
д 212.027.02, чл.-кор. МаНПо, награжде-
на почетным знаком рао «За вклад в разви-
тие уро рао». автор около 100 научных и 
учебно-методических трудов. Подготовила 3 
кандидатов наук.

область научных интересов – теоретико-
методологические основы социально-
педагогического проектирования региональ-
ной семейной политики, аксиологический 
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известия   вгпу

подход в образовании, теория и методика 
воспитания, взаимодействие школы и се-
мьи в воспитании ребенка, эксперименталь-
ные исследования по проблемам педагогики 
высшей школы.

Воробьев Николай Егорович – д-р пед. 
наук, проф., чл.-кор. МаНПо, Почетный ра-
ботник вПо рФ, член диссертационного со-
вета д 212.027.02. Награжден знаком вгСПу 
«За заслуги» III степени.

является признанным в россии и в ее пре-
делами специалистом в области зарубежной 
педагогики и истории образования в герма-
нии. он автор множества монографий, статей 
по истории зарубежной педагогики. Под его 
руководством защищено 2 докторские и 45 
кандидатских диссертаций.

Проф. Н.е. воробьев совместно с проф. 
и.С. Бессарабовой развивает на кафедре на-
правление сравнительных научных исследова-
ний в области образования.

Глебов Александр Александрович – канд. 
пед. наук, проф., чл.-кор. МаНПо, Почет-
ный работник вПо рФ, ученый секретарь 
диссертационного совета д 212.027.02. На-
гражден знаками вгСПу «За заслуги» II и 
III степеней.

Под руководством а.а. глебова подго-
товлено и защищено 18 кандидатских дис-
сертаций. в 2004 г. ему присвоено уче-
ное звание профессора. область научных 
интересов – проблемы теории целостного 
учебно-воспитательного процесса, методо-
логия педагогических исследований, про-
цесс воспитания в высшей школе. опубли-
ковал 183 научных и научно-методических 
работы, среди которых 15 учебных пособий 
и научных изданий.

Крюкова Елена Анатольевна – д-р пед. 
наук, проф., Почетный работник вПо рФ. На-
граждена знаком вгСПу «За заслуги» III сте-
пени.

Под руководством е.а. Крюковой подго-
товлено и успешно защищено 16 кандидатских 
диссертаций. область научных интересов –  
педагогическая антропология, андрагогика, 
проектирование социально-педагогических 
проектов; методология педагогических иссле-
дований. опубликовано более 220 научных и 
учебно-методических работ, в том числе мо-
нография и 2 учебных пособия. 

Столярчук Людмила Ивановна – д-р пед. 
наук, проф., чл.-кор. МаНПо, член диссер-
тационного совета д 212.027.02. Награждена 
знаком вгСПу «За заслуги» III степени.

Под ее руководством защищено 9 канди-
датских диссертаций, развивается новое науч-
ное направление, посвященное гендерной про-
блематике.

Савин Михаил Викторович – д-р пед. наук, 
проф. область научных интересов – исто-
рия зарубежной педагогики, традициона-
листический подход к изучению историко-
педагогического процесса. автор более 100 
научных публикаций. Подготовил 8 кандида-
тов наук.

Соловцова Ирина Афанасьевна – д-р пед. 
наук, проф. Награждена знаком вгСПу «За 
заслуги» III степени, почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки рФ.

является признанным специалистом в об-
ласти духовного воспитания, автор около 150 
научных и учебных трудов, посвященных про-
блемам духовного, нравственного, православ-
ного воспитания. Под ее руководством защи-
щено 9 кандидатских диссертаций.

волгоградская научно-педагогическая 
школа развивается силами не только кафедры 
педагогики, но и других профильных кафедр 
университета. яркими представителями этой 
школы являются следующие ученые.

Корепанова Марина Васильевна – д-р пед. 
наук, проф., декан факультета дошкольного и 
начального образования, зав. кафедрой педа-
гогики дошкольного образования. область на-
учных интересов – развитие личности ребен-
ка в современном социокультурном простран-
стве, управление дошкольным образованием. 
имеет 190 научных публикаций, подготовила 
19 кандидатов наук.

Николаева Марина Владимировна – д-р 
пед. наук, проф., зав. кафедрой педагогики и пси-
хологии начального образования. область науч-
ных интересов – образовательные стратегии и 
технологии личностно-профессионального раз-
вития педагога в системе непрерывного педаго-
гического образования. имеет 120 научных пу-
бликаций, подготовила 1 кандидата наук.

Кроме того, деканами, зав. кафедрами 
вгСПу работают доктора педагогических 
наук, которые также представляют волго-
градскую научно-педагогическую школу: 
Смыковская т.К., д-р пед. наук, проф., де-
кан факультета математики, информатики и 
физики; Сергеев а.Н., д-р пед. наук, проф., 
зав. кафедрой информатики и информатиза-
ции образования; разбегаева л.П., д-р пед. 
наук, проф., зав. кафедрой теории и методи-
ки преподавания истории, обществоведения 
и права и другие известные ученые в обла-
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философия   и   методология   образования

сти теоретической педагогики и школьного 
образования. 

в заключение отметим, что приве-
денная краткая характеристика научно-
педагогического потенциала вгСПу показы-
вает, что он является крупным научным  цен-
тром россии в области педагогической науки 
и школьного образования и сможет эффектив-
но сотрудничать с рао в форме сетевого вза-
имодействия.
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Scientific and pedagogic potential of 
the Volgograd State Socio-Pedagogical 
University

There is considered the evolution of the scientific and 
pedagogic potential of the Volgograd State Socio-Ped-
agogical University by the example of the pedagogy de-
partment, revealed the basic areas of the scientific re-
search work at the pedagogy department at the mod-
ern stage.
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концепция и теХнологии 
подготовки учителя-
воспитателя  
в системе непрерывного 
педагогического образования

Раскрываются выводы исследований авторов о гу-
манитарном характере воспитания, ценностно-
целевых ориентирах педагога-воспитателя, систе-
ме принципов и содержании его профессиональной 
подготовки в вузе.

Ключевые слова: воспитание, гуманитаризация об-
разования, цель профессионального воспитания, 
принципы профессионального воспитания, техно-
логизация воспитания.

Современная парадигма образования ори-
ентируется на целостное развитие человека 
как активного субъекта деятельности, поведе-
ния и общения на протяжении всей его жиз-
ни, на повышение возможностей его трудовой 
и социальной адаптации в быстроменяющем-
ся мире. 

воспитание как гуманитарная образо-
вательная практика. целостное представ-
ление о педагогическом образовании, в отли-
чие от односторонне-когнитивного, предпо-
лагает, что процессы овладения профессией 
и профессионального совершенствования ор-
ганично включены в более широкое простран-
ство социальной, профессиональной и лич-
ностной самореализации человека. При этом 
«сквозной» идеей непрерывного педагогиче-
ского образования выступает идея формиро-
вания направленности педагога на непрерыв-
ное профессионально-педагогическое самосо-
вершенствование, преобразование себя для ре-
шения задач усложняющейся креативной пе-
дагогической деятельности, когда педагог на 
всех этапах профессиональной социализации 
и последующей педагогической деятельности 
выступает как самоорганизующийся субъект: 

 – свободного сознательного выбора и 
принятия педагогической профессии как при-
оритетной жизненной ценности и наиболее 
оптимальных с точки зрения его индивидуаль-
ных склонностей путей овладения ею;

 – учебной деятельности в профессио-
нальном учебном заведении, которая характе-
ризуется: а) свободой выбора образовательных 
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