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Январь 2016 года ознаменовался для Южного федерального университета 

важным юбилейным событием. Новый календарный год в ЮФУ начался с про-

ведения конференции «Научно-педагогическая школа академика РАО Е.В. Бон-

даревской в развитии образования Юга России», посвященной 85-летию Евгении 

Васильевны. 

Е.В. Бондаревская (Ростов-на-Дону) – доктор педагогических наук, профес-

сор, заместитель председателя Южного отделения РАО. Работает в настоящее 

время в Южном федеральном университете, ранее в Ростовском государствен-

ном педагогическом университете с 1958 года. Евгения Васильевна прошла дол-

гий путь профессионального и научного роста: занимала должности ассистента, 

старшего научного сотрудника, профессора кафедры педагогики, до 2011 г. яв-

лялась заведующей кафедрой Ростовского государственного педагогического 

университета. 
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В 1992 году Евгения Васильевна избрана членом-корреспондентом, а в 

2001 году избрана действительным членом Российской академии образования (в 

Отделении философии образования и теоретической педагогики). Евгенией Ва-

сильевной Бондаревской опубликовано более трехсот научно-педагогических 

работ, подготовлено более ста кандидатов и тридцати шести докторов педагоги-

ческих наук. Исследования, проводимые педагогическим коллективом под руко-

водством Е. В. Бондаревской по проблеме: «Духовно-нравственное воспитание – 

основа качества человека в современной России» поддерживается Российским 

гуманитарным фондом. Научный коллектив, руководимый Е. В. Бондаревской, 

получил 8 грантов РГНФ. В 2010 году научная школа, возглавляемая Евгенией 

Васильевной, получила президентский грант в поддержку научных школ Юга 

России. 

Такие исследователи как: Б.Ф. Райский, С.В. Летриченко, Н.Я. Скоморохов, 

А.Д. Алферов, Ю.К. Бабанский, В.С. Ильин, Е.В. Бондаревская, А.Д. Деминцев 

и др. ещё в 50–80-е годы выступали организаторами коллективных исследований 

по проблемам качества образования, личности ученика и подготовки школьни-

ков к жизни. В это время ученные разрабатывали авторские концепции исследо-

ваний, подготавливая научные и педагогические кадры для проведения новых 

исследовательских проектов в области педагогики [17]. 

В Ростове-на-Дону переплетаются жизненные пути и педагогическая дея-

тельность таких известных ученых педагогов как: Юрия Константиновича Ба-

банского (1927–1987), Владимира Сергеевича Ильина (1922–1989) и мн. др. 

ученных. 

Сложный профессиональный путь, раскрывается в биографии Юрия Кон-

стантиновича Бабанского. Родился Юрий Константинович в селе Первомайское 

Ростовской области, сын крестьянина, он подростком начал свой трудовой путь 

в совхозе в годы Великой Отечественной войны. После окончания в 1949 г. фи-

зико-математического факультета Ростовского-на-Дону педагогического инсти-

тута учился в аспирантуре, а в 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию. В те-



чение 20 лет работал преподавателем, заведующим кафедрой педагогики и про-

ректором института. А в 1974 г. Ю.К. Бабанский защитил докторскую диссерта-

цию на тему «Оптимизация процесса обучения». Уже в 1971 г. Ю.К. Бабанский 

был избран членом-корреспондентом, а в 1974 г. – действительным членом АПН 

СССР. С 1975 по 1977 г. Ю.К. Бабанский возглавлял Институт повышения ква-

лификации преподавателей педагогических дисциплин университетов и педву-

зов при АПН СССР. С 1976 года он одновременно работал академиком-секрета-

рем отделения теории и истории педагогики АПН СССР. А в 1979 году Ю.К. Ба-

банский был избран вице-президентом АПН СССР. 

Свою научно-педагогическую деятельность Ю.К. Бабанский совмещал с об-

щественной работой: был депутатом Моссовета, председателем Центрального 

совета Педагогического общества РСФСР, Совета по пропаганде психолого-пе-

дагогических знаний при Всесоюзном обществе «Знание», председателем экс-

пертного совета по педагогическим наукам ВАК СССР. 

Ю.К. Бабанский – автор более трехсот научных работ, многие из них пере-

ведены за рубежом. Широко известны его труды по теории педагогики, дидакти-

ческим проблемам, оптимизации учебно-воспитательного процесса в школе, 

учебные пособия для вузов, педагогических училищ. Он подготовил большое 

число кандидатов и докторов наук. 

В своих исследованиях и методических разработках Ю.К. Бабанский ши-

роко использовал систему психологических знаний для поиска оптимальных ре-

шений задач обучения и воспитания в современной школе. Ю.К. Бабанский 

награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, а также ме-

далями СССР и социалистических стран. 

Героической является автобиография педагога, ученого Владимира Сергее-

вича Ильина. Он родился в 1922 г. в Царицыне, участвовал в Великой Отече-

ственной войне, награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени, меда-

лью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 1947 г. поступил на исторический факультет Симферопольского государствен-



ного педагогического института, а затем был переведен в Ростовский государ-

ственный университет, который окончил с отличием в 1951, после этого работал 

в школе учителем. В 1954 г. был приглашен в Ростовский государственный уни-

верситет преподавателем кафедры педагогики. А в 1963 г. в НИИ общего и по-

литехнического образования АПН РСФСР защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук и в 1965 г. получил ученое зва-

ние доцента. В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени док-

тора педагогических наук. В ученом звании профессора утвержден в 1973 г. В 

июне 1974 г. был принят на работу в Волгоградский государственный педагоги-

ческий институт заведующим кафедрой педагогики, которой руководил до 

1989 г [14]. 

Педагогическое наследие В.С. Ильина, раскрывается в решении наиболее 

важных проблем образования: теория педагогических систем с позиций целост-

ного подхода; теоретико-методологические основы органического единства 

учебного и воспитательного процессов; целостный процесс формирования все-

сторонне развитой гармоничной личности; целеполагание и система целей вос-

питания как условие повышения степени его целостности; средства формирова-

ния всесторонне развитой личности как педагогическая категория. 

В.С. Ильин считал, что всесторонне развитая личность – это личность, про-

являющая высокую активность по отношению к главным ценностям общества, 

стремящаяся их освоить, закрепить и приумножить. Гармоничная личность – это 

личность собранная, сцементированная, целеустремленная, устойчивая и непро-

тиворечивая. В своей теории целостного педагогического процесса В.С. Ильин 

уделял огромное внимание целостному развитию личности ребенка, как и лич-

ности педагога. 

Концепция целостного педагогического процесса в школе В.С. Ильина. 

Подготовка учителя в педагогическом вузе представлялась В.С. Ильиным 

как часть его непрерывного образования, охватывающего довузовский (профо-

риентация на педагогическую деятельность), вузовский (учитывающий в орга-



низации учебно-воспитательного процесса принципы демократизации, гумани-

зации и гуманитаризации образования; ориентации на максимальную самостоя-

тельность студентов в учебно-воспитательном процессе; интеграции в профес-

сиональной подготовке будущего учителя, т. е. обучение должно предусматри-

вать получение новых знаний по интегрированным программам изучаемых дис-

циплин) и послевузовский (годичная стажировка, которую организуют органы 

народного образования совместно с институтом усовершенствования учителей и 

пединститутом на постоянном месте работы начинающего педагога) периоды 

[12]. 

Изучая жизненный путь и творческое наследие выдающихся ученных-педа-

гогов, становишься духовно богаче. Личные проблемы и трудности кажутся не-

сравнимыми с профессиональными и жизненными трудностями ученных, про-

шедших Великую Отечественную войну. Идеи Ю.К. Бабанского, В.С. Ильина, 

Е.В. Бондаревской остаются актуальными и современными в настоящее время. 

Говоря о научной школе Е.В. Бондаревской, в научно-педагогическом 

наследии педагога-ученого – большое внимание уделено проблемам педагогиче-

ской культуры. Педагогическая культура, по мнению Евгении Васильевны – это 

часть общечеловеческой культуры, «в которой с наибольшей полнотой запечат-

лелись духовные и материальные ценности образования и воспитания». Про-

блемы педагогической культуры рассмотрены Е.В. Бондаревской в таких рабо-

тах, как «Образовательное пространство малого города как среда развития и вос-

питания личности» (1977), «Введение в педагогическую культуру» (1995), «Ди-

агностика личностно-педагогической саморегуляции как свойства педагогиче-

ской культуры учителя» (в соавторстве с Г.А. Качан, 1996), «Педагогическая 

культура учителя в системе личностно-ориентированного образования» (в соав-

торстве с Г.П. Богомоловой, 1997), «В защиту «живой» методологии» (1998), 

«Педагогическая культура как общественная и личная ценность» (1999) [1]. 

Развивая идеи педагогики сотрудничества, творческого поиска, уважитель-

ного отношения ко всем участникам педагогического процесса учитель помогает 



учащимся развить организаторские и коммуникативные способности. Так, кол-

лективная работа над проектами заставляет активно думать, брать на себя ответ-

ственность, развивает творческие способности (порой неизвестные учащимся) и 

чувство социальной ответственности. Здесь важным условием сотрудничества 

является взаимное доверие учителя и учащихся, развитие самостоятельности 

учащихся. 

По нашему мнению, заниматься научно-исследовательской деятельностью 

студенты должны начинать с первого курса, по частицам собирая теоретические 

сведения, изучая архивы, развивать профессиональный опыт исследовательской 

работы. Студентам необходимо разрабатывать исследовательские проекты, по-

скольку проектная и исследовательская деятельность являются одним из усло-

вий формирования ключевых компетенций будущих педагогов. Развивать педа-

гогическую культуру необходимо на основе изучения жизни и творчества вели-

ких ученных, педагогов, воспитывая в себе профессиональные ценности. 

Развитая педагогическая культура является своего рода «иммунитетом» 

подрастающего поколения: к нацизму, агрессии, жестокости, лжи и другим по-

рокам современной цивилизации. Человек культуры, как отмечает Евгения Ва-

сильевна – это свободная, духовная, гуманная личность, личность творческая и 

адаптивная. Нашему «цифровому» поколению молодых людей необходимо изу-

чать историю великих людей, впитывать их идеи, перенимать опыт. А главное 

учится таким человеческим качествам как упорство в достижении цели и трудо-

любие… 
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