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Актуализируются исследования историко-педаго-
гической направленности и характеризуется совре-
менный этап развития историко-педагогического 
знания в России. Выделены основные направления 
историко-педагогических исследований и охарак-
теризована научно-педагогическая школа истори-
ков педагогики Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета. 

Ключевые слова: историко-педагогические ис-
следования, исторический подход, научная школа 
историков педагогики.

ученые, изучающие историко-педаго-
гический опыт, как правило, оперируют кате-
гориями прошедшего времени, что подразу-
мевает описание и интерпретацию уже прой-
денных этапов в истории образования и пе-
дагогической мысли. Значимость историко-
педагогических исследований уже неодно-
кратно подчеркивали ученые педагоги про-
шлого и настоящего. авторитетнейший исто-
рик педагогики конца XX в., представитель 
крупнейшей научной школы историков педа-
гогики З.и. равкин по этому поводу писал, что 
«история – не черновик школьного сочинения, 
который можно переписать набело. ее призва-
ние состоит в том, чтобы, углубляясь в позна-
ние прошлого, в прошедший мировой и отече-
ственный опыт развития типов школ, систем 
образования, педагогической практики и ее 
научного обоснования, попытаться ответить 
на всегда актуальный и острый вопрос: куда 
идешь?» [4, с. 9–10].

очевидно, что применение исторического 
подхода в педагогике позволяет получить вер-
ное понятие о задачах современного воспита-
ния и образования, найдя ключ к их разреше-
нию. На этих позициях в начале XIX в. созда-
вал историко-педагогическую науку один из 
ее основателей К. шмидт, который был убеж-
ден, что история педагогики является шко-
лой для тех, кто изучает педагогическую нау-
ку: постичь сущность и цену воспитания мож-
но только исследуя путь, пройденный истори-
ей воспитания. Более того, исторический под-
ход применяется во всех гуманитарных науках 
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лась исследовательская проблематика, впер-
вые за многие десятилетия стали появляться 
новые обобщающие курсы по истории педа-
гогики; в научный оборот стали вводиться не 
использованные ранее материалы, расширил-
ся круг источников историко-педагогических 
исследований; были пересмотрены традици-
онные для советского времени оценки педаго-
гических событий прошлого.

в волгоградской научно-педагогической 
школе применение исторического подхода в 
исследованиях, осуществляющихся в рамках 
общей или профессиональной педагогики, яв-
ляется традиционным. основатели и идейные 
вдохновители педагогической науки волго-
града профессора Б.Ф. райский и в.С. ильин 
ориентировали молодых ученых на обязатель-
ное включение в программу исследований ре-
троспективного анализа изучаемого педагоги-
ческого феномена или явления. в первых дис-
сертационных исследованиях аспирантов вол-
гоградского государственного педагогическо-
го института Н.в. Бордовской, в.в. Зайце-
ва, в.а. Павлова, а.М. Саранова, Н.К. Серге-
ева, в.в. Серикова и др. мы встречаем глубо-
кий исторический и философский анализ ка-
тегорий (функция, свобода, ситуация, систе-
ма, связь, саморазвитие), необходимых для 
разработки целостного подхода к учебно-
воспитательному процессу в школе и вузе.

впоследствии наибольший интерес к ис-
следованиям историко-педагогической про-
блематики проявился у а.М. Саранова, кото-
рый не только вел со студентами занятия по 
истории педагогики, но и изучал процессы ста-
новления и развития педагогической мысли и 
образования в россии. в 2000 г. ученый защи-
тил докторскую диссертацию на тему «теоре-
тические основы становления и развития инно-
вационных образовательных систем», в одной 
из глав которой был осуществлен историко-
педагогический анализ развития инновацион-
ных школ в теории и практике отечественного 
образования. а.М. Саранов проанализировал 
важные для россии историко-педагогические 
процессы, протекавшие с конца XIX до конца 
XX в. : становление гуманистической направ-
ленности научно-педагогических идей и шко-
лы, инновационных образовательных систем, 
вариативности как основы развития современ-
ных инновационных школ.

в 1996 – 2002 гг. под руководством про-
фессора а.М. Саранова проводились исследо-
вания и были успешно защищены диссерта-
ции по следующим проблемам: «гуманисти-
ческая направленность педагогической мыс-

не только для преодоления ошибок прошлого, 
чтобы, так сказать, «не наступать на грабли». 
в науках о человеке исторический подход по-
могает применить сведения из прошлого для 
объяснения и понимания феноменов и явле-
ний настоящего, позволяет смотреть на суть 
феноменов, явлений и событий с точки зрения 
их возникновения и прохождения основных 
этапов развития. 

Примечательно, что в дореволюционной 
россии помимо термина педагогика существо-
вал термин педагогия. Эти термины понима-
лись по-разному, что и определяло направлен-
ность и содержание историко-педагогических 
трудов. Педагогия – педагогическая практика 
и теория, рассматриваемые в единстве. Педа-
гогика относилась только к собственно науке 
о воспитании. П.Ф. Каптерев и М.и. демков, 
применив исторический подход к оценке педа-
гогических явлений, установили тесную связь 
истории русской педагогии с историей просве-
щения россии. 

На современном этапе развитие историко-
педагогического знания в россии связано с по-
литическими и социально-экономическими 
изменениями. Этот этап начался с середи-
ны 1980-х гг. и характеризуется отказом от 
ортодоксальности, догматизма, конъюн-
ктурных деформаций и напластований, от 
прямолинейно-примитивных классовых и фор-
мационных установок при описании историко-
педагогического процесса [1]. в постперестро-
ечный период под влиянием демократических 
процессов в жизни российского социума прои-
зошли перемены во многих сферах, в том чис-
ле и научной. Многие науки после преодоле-
ния идеологического монизма и вакуума нача-
ли работу по заполнению «белых пятен».

исследования в.г. Безрогова, Б.М. Бим-
Бада, М.в. Богуславского, Э.д. днепрова,  
г.Б. Корнетова, З.и. равкина, Ф.а. Фрадкина и 
др. свидетельствуют о том, что с конца 1980-х 
и особенно в 1990-е гг. развитие отечествен-
ной педагогики определялось следующим: 
произошел отказ от многих исследователь-
ских стереотипов предшествующей советской 
эпохи; на смену идеологическому и методоло-
гическому монизму пришел плюрализм мне-
ний, подходов, оценок; было преодолено нега-
тивное отношение к немарксистской зарубеж-
ной науке и ее достижениям; значительно обо-
гатился методологический инструментарий 
исследователей, сформировались новые кон-
цептуальные подходы к изучению историко-
педагогического процесса; стали изучаться 
новые темы, в значительной степени измени-
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обучения в педагогической теории и практике 
россии (конец XIX – первая треть XX века)» 
(т.ю. Захаренко, 2008 г.); «антрополого-
педагогические концепции в россии второй 
половины XIX – начала XX века» (в.К. Пи-
чугина, 2009 г.); «Становление и развитие до-
школьных образовательных учреждений в рос-
сии второй половины XIX – начала XX века» 
(е.Н. Мишакова, 2012 г.); «Проблема преодо-
ления отклоняющегося поведения несовер-
шеннолетних в педагогике россии (вторая по-
ловина XIX – первая треть XX века)» (а.С. ду- 
мов, 2013 г.). Был также изучен ряд актуаль-
ных в современной образовательной практи-
ке феноменов, сформировавшихся в совет-
ский период: «идеологические основы воспи-
тания в германии и СССр (1930-е –1945 гг.)»  
(л.в. Хлямин, 2011 г.); «Становление инфор-
матики как учебной дисциплины школьно-
го образования в россии» (а.в. Солянкин,  
2013 г.).

в 2005 г. М.в. Савин представил на за-
щиту докторскую диссертацию «развитие пе-
дагогических традиций в российском обра-
зовании конца XVII – начала XIX в.». дан-
ное исследование позволило обнаружить но-
вые горизонты развития традиционалистско-
го подхода как методологического регуляти-
ва историко-педагогического исследования. 
Новый взгляд М.в. Савина на традиционоло-
гию нашел отражение в исследованиях, вы-
полненных под его руководством: «развитие 
демократической направленности отечествен-
ной педагогики 20-х гг. XX в.» (д.в. латышев, 
2005 г.); «развитие традиций трудового воспи-
тания в россии второй половины XIX – начала 
XX в.» (в.П. Боровых, 2011 г.). Благодаря ис-
следовательской деятельности М.в. Савина и 
его учеников в историко-педагогический кон-
текст российской науки были включены но-
вые концепции и персоналии: «Педагогиче-
ская концепция “нового образования” чарль-
за диккенса» (д.а. чудин, 2008 г.); «Науч-
но-педагогическая концепция П.М. Фуко»  
(т.Н. Матвиенко, 2012 г.); «Педагогическая 
концепция джозефа Нифа» (е.С. гуляихина, 
2013 г.).

активная исследовательская позиция 
ученых-историков педагогики волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета (вгСПу) проявилась в созда-
нии научно-исследовательской лаборатории 
«история педагогики и образования», кото-
рой руководит доктор педагогических наук 
М.в. Савин. ведущим направлением среди 
множества исследований лаборатории явля-
ются основные закономерности, этапы, дви-

ли и учебных заведений нового типа в россии 
конца ХIХ – начала ХХ века» (С.в. Кулико-
ва, 1996 г.); «развитие гуманитарной направ-
ленности содержания гимназического образо-
вания в россии второй половины ХIХ – нача-
ла ХХ в.» (М.в. Савин, 1999 г.); «Поиск наци-
онального образовательного идеала в педаго-
гической науке и практике россии XIX – на-
чала XX в.» (а.а. Салютина, 2000 г.); «разви-
тие земской школы россии второй половины  
XIX – начала XX в. как образовательной си-
стемы демократического типа» (а.в. Кала-
чев, 2001 г.); «Противоречия как фактор раз-
вития инновационной школы» (К.ю. грачев, 
2002 г.).

в ходе исследований, осуществлявшихся 
а.М. Сарановым и его учениками, были под-
готовлены к публикации учебно-методические 
пособия и рекомендации по курсу «исто-
рия образования и педагогической мысли», 
а также монографии и статьи по актуальным 
историко-педагогическим проблемам: акси-
ологические основы российской педагогиче-
ской науки и практики, становление гимнази-
ческого образования в россии, история инно-
вационных процессов в российском образова-
нии и др.

в 2005 г. С.в. Куликова защитила диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук по теме «Становление 
и развитие теории и практики национального 
образования в россии (вторая половина XIX – 
начало XX века)». в качестве методологиче-
ской призмы в исследовании была предложена 
модель структуры национального образования 
в россии, которая была проверена в ходе мо-
дельного исследования на периоде с IX до вто-
рой половины XIX в. Применив данную модель 
к последующему периоду, С.в. Куликова вы-
явила вариативные концепции национального 
образования и показала их реализацию в об-
разовательной практике россии второй поло-
вины XIX – начала XX в. Материалы данного 
исследования нашли применение не только в 
содержании историко-педагогических курсов, 
но и практике образовательных организаций, 
реализующих национально-региональную и  
этнокультурную направленность учебно-вос-
питательного процесса.

в рамках исследования феноменов и про-
цессов, существовавших и развивавшихся в 
педагогической реальности россии со второй 
половины XIX в. до первой трети XX в., под 
руководством проф. С.в. Куликовой защище-
ны кандидатские диссертации по темам: «Ста-
новление и развитие дифференцированного 
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нено исследование на тему «развитие гума-
нистической направленности женского обра-
зования в россии второй половины XIX – на-
чала XX века» (в.и. чумаков, 2007 г.). Проф.  
л.П. разбегаева, основавшая в вгСПу направ-
ление по изучению ценностных ориентаций и 
отношений в образовании, инициировала на-
писание работы на тему «Становление цен-
ностного подхода в образовании россии вто-
рой половины XIX – начала XX века» (а.Н. Са- 
марский, 2011 г.). одним из знаковых собы-
тий последнего времени стала успешная защи-
та докторской диссертации в.К. Пичугиной 
«развитие антропологического дискурса “за-
боты о себе” в истории античной педагогики» 
(март, 2014 г.). 

о признании волгоградских историков пе-
дагогики в научном сообществе россии свиде-
тельствует их участие в работе Научного со-
вета по проблемам истории образования и пе-
дагогической науки рао. С.в. Куликова яв-
ляется ученым секретарем, а М.в. Савин и  
в.К. Пичугина – членами данного сове-
та. Благодаря их инициативе в 2012 г. На-
учный совет по проблемам истории обра-
зования и педагогической науки во главе 
с чл.-кор. рао, доктором пед. наук, проф. 
М.в. Богуславским провел на базе вгСПу 
научную конференцию на тему: «Препода-
вание историко-педагогических дисциплин 
в учреждениях высшего профессионально-
го образования: содержание и современные 
подходы». По итогам конференции был опу-
бликован сборник, содержавший 52 статьи.

историки педагогики вгСПу сегодня пу-
бликуют значительное количество статей в из-
вестных историко-педагогических журналах: 
«отечественная и зарубежная педагогика» 
(институт теории и истории педагогики рао), 
«историко-педагогический журнал» (Ниж-
нетагильская государственная социально-
педагогическая академия). во многих рецен-
зируемых российских научных журналах су-
ществуют историко-педагогические разделы, 
в которых также часто можно встретить среди 
авторов ученых вгСПу («Педагогика», «Со-
временные проблемы науки и образования», 
«известия волгоградского государствен-
ного педагогического университета», элек-
тронный журнал вгСПу «грани познания», 
«Психолого-педагогический поиск» и др.). 
волгоградские историки педагогики являются 
соавторами коллективных монографий и сбор-
ников Международной национальной научной 
конференции «историко-педагогическое зна-
ние в начале III тысячелетия» (рук. – чл.-кор. 
рао, д-р пед. наук г.Б. Корнетов).

жущие силы и логика всемирного историко-
педагогического процесса с позиций традици-
онологического подхода.

Значимой фигурой в историко-педа-
гогическом и компаративистском сообществе 
ученых россии является профессор Н.е. во-
робьев. Под его руководством защищено 46 
кандидатских и 2 докторские диссертации по 
истории и современному состоянию зарубеж-
ной педагогики и образования. Будучи при-
знанным специалистом по системе образова-
ния германии, проф. Н.е. воробьев вместе со 
своими учениками осуществил целостные ис-
следования состояния педагогической науки и 
образовательной практики в Сша, великобри-
тании, Франции, Канаде, Казахстане. Предмет 
исследования ученого и его учеников соста-
вили проблемы теоретико-методологических 
оснований модернизационных процессов в об-
разовании за рубежом, педагогические тради-
ции в зарубежной школе, инновационные про-
цессы в современной школе, тьюторская си-
стема обучения, дополнительное образова-
ние взрослых и подготовка педагогов допол-
нительного образования, система управления 
школьным образованием, проблемы правово-
го и гражданского воспитания, гуманистиче-
ская направленность педагогической мысли, 
поликультурное образование и др. Серьезно-
му анализу были подвергнуты педагогические 
концепции и идеи К. роджерса, а.г. Маслоу, 
Ф. Клафки и др.

Н.е. воробьев руководит научно-иссле-
довательской лабораторией «Проблемы шко-
лы и педагогики за рубежом». Направление 
исследований лаборатории – разработка ме-
тодологии сравнительного исследования оте-
чественного и зарубежного педагогического 
опыта. в рамках заседания этой лаборатории 
апробируются исследования магистрантов, 
аспирантов и докторантов, изучающих ком-
паративистскую педагогику. члены лаборато-
рии организуют и проводят международные 
научно-практические конференции и круглые 
столы. По итогам последнего круглого стола в 
2014 г. была опубликована коллективная мо-
нография «Современное образование за рубе-
жом: состояние и тенденции развития».

Примечательно, что руководители научно-
педагогических школ вгСПу, разрабатываю-
щие другие, не менее актуальные проблемы 
общей и профессиональной педагогики, так-
же обращаются к историко-педагогическому 
исследованию в целях социокультурного обо-
снования своей проблематики. Под руковод-
ством проф. л.и. Столярчук, изучающей про-
блемы гендерного образования, было выпол-
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Basic directions of historic and pedagogic 
researches in the Volgograd State Socio-
Pedagogical University
There are actualized the historic and pedagogic re-
searches and characterized the modern stage of devel-
opment of historic and pedagogic knowledge in Russia. 
There are marked out the basic directions of historic 
and pedagogic researches and characterized the sci-
entific and pedagogic school of historians of pedagogy 
in the Volgograd State Socio-Pedagogical University.

Key words: historic and pedagogic researches, historic 
approach, scientific school of historians of pedagogy.
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в.С. ильиН
(волгоград)

проблемы теории 
педагогическиХ систем  
с позиций целостного 
подХода*

В статье известного советского педагога-ученого, 
основателя волгоградской научно-педагогической 
школы целостного подхода, анализируются харак-
теристики педагогических систем, а также их це-
лостные свойства. Адресуется исследователям в 
сфере педагогики, а также педагогам-практикам.

Ключевые слова: система, целостность, компо-
нент, связь, структура, единство, процесс, по-
строение педагогической системы.

<…> Понятие «педагогическая система» 
отражает многие педа гогические процессы: 
система учебно-воспитательной работы шко-
лы, система работы коллектива учителей с 
учащимися от дельного класса, система обу-

*Печатается в сокращении по: Ильин В.С. Проблемы 
теории педагогических систем с позиций целостного 
подхода // Воспитание школьников в процессе 
обучения. Волгоград, 1978.  С. 3–12. (Подготовил к 
публикации Н.М. Борытко.)

Подводя итог, следует обратить внима-
ние на основные направления исследований 
историков педагогики вгСПу: методология 
историко-педагогических исследований (ан-
тропологический, аксиологический, гума-
нистический, гуманитарный, поликультур-
ный, традиционалистский, целостный под-
ходы); модернизационные и инновационные 
процессы в россии и за рубежом; ретроспек-
тивный анализ актуальных проблем образо-
вания; введение в научный оборот педагоги-
ки новых персоналий; содержание историко-
педагогических дисциплин в условиях стан-
дартизации и модернизации образования, роль 
истории педагогики и образования в подготов-
ке будущего учителя.

в заключение необходимо подчеркнуть 
актуальность и практическую значимость 
историко-педагогических исследований, т.к. 
в условиях ретроинновационной деятельности 
Министерства образования и науки рФ пред-
ложения историков педагогики сейчас долж-
ны обязательно учитываться при принятии 
стратегических решений в сфере образования 
[2]. и несмотря на то, что волгоградская на-
учная школа историков педагогики находится 
в начале пути и только оформляется в серьез-
ное научное сообщество, будем надеяться, что 
самые актуальные и интересные исследования 
еще впереди.
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