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Аннотация: в статье рассматривается педагогическая и организатор-

ская деятельность Владимира Михайловича Хвостова. Представлен жизненный 

путь В.М. Хвостова, обозначены характеристика и эволюция его подходов и 

взглядов на закономерности педагогических процессов, вопросы педагогики и об-

разования в целом, проблемы воспитания и целесообразного развития подраста-

ющего поколения, которые нашли отражение в его научно-исследовательской, 

преподавательской и организаторской деятельности. 
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Имя Владимира Михайловича Хвостова (1905–1972), выпускника Восточ-

ного педагогического института [5, л. 3] (ныне Казанский федеральный универ-

ситет), историка, педагога, общественного деятеля, известно не только в нашей 

стране, но и далеко за ее пределами. 

Сын известного антиковеда Михаила Михайловича Хвостова, профессора 

Казанского университета [13, р. 153], начал свою преподавательскую деятель-

ность еще в Казани, где был принят на работу в 1924 году на рабфак Казанского 

государственного университета [2, л. 3]. 
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В 1926 году Владимир Михайлович Хвостов переезжает в Москву и посту-

пает в аспирантуру при Институте истории Российской ассоциации научно-ис-

следовательских институтов общественных наук (РАНИОН), которую успешно 

окончил в 1929 году [11, с. 14]. 

В 1937 году на заседании Совета Московского государственного универси-

тета молодому специалисту было присуждено ученое звание профессора (в об-

ласти новой истории) [3, л. 7]. Владимир Михайлович вел преподавательскую 

деятельность в таких учебных заведениях, как Московский институт истории, 

философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ), Московский госу-

дарственный университет, Смоленский государственный педагогический инсти-

тут, Индустриально-педагогический институт им. К. Либкнехта и др. [1, л. 29]. 

Владимир Хвостов долгое время возглавлял Научный совет по истории 

внешней политики СССР и международных отношений при Президиуме Акаде-

мии наук СССР. 23 октября 1953 года Владимир Хвостов был избран членом-

корреспондентом АН СССР по Отделению исторических наук (всеобщая исто-

рия), и в 1967 году В.М. Хвостов становится первым президентом Академии пе-

дагогических наук СССР [4, л. 3]. 

Придавая большое значение развитию педагогической науки, научной раз-

работке коренных проблем педагогической теории, вопросов дидактики и мето-

дики преподавания специальных предметов, В.М. Хвостов писал, что без глубо-

кой научной разработки задач, без прочно базирующейся научной убежденно-

сти, педагогическая наука не может выполнить тех требований, которые предъ-

являются к общественным наукам [6, л. 14].Антонина Георгиевна Хрипкова, 

вице-президент АПН СССР отмечает, что вызывает удивление то, что В.М. Хво-

стов, очень занятый другими делами, за четыре года так много сделал и на этом 

посту [10, с. 27]. 

В первые же недели пребывания в академии В.М. Хвостов обратил внима-

ние на то, что в педагогике по сравнению с другими науками крайне мало специ-

алистов высшей квалификации. По инициативе Владимира Михайловича были 
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разработаны меры по подготовке докторских диссертаций и расширению аспи-

рантуры по педагогике [7, л. 2]. 

По словам А.Г. Хрипковой, В.М. Хвостов в работе не ограничивался сего-

дняшним днем, он умел и любил работать на будущее. Всякое дело, большое или 

малое, он обязательно рассматривал в перспективе. Владимир Михайлович был 

одним из тех, кто ясно видел, что успех перехода советской школы на новое со-

держание образования немыслим без качественных перемен в работе учителя 

[10, с. 28]. 

Детищем В.М. Хвостова с полным правом можно считать и специализиро-

ванный Научно-исследовательский институт общих проблем воспитания. Ясно 

понимая, что одним обучением, как бы хорошо оно ни было поставлено, все 

школьные проблемы решить невозможно, Владимир Михайлович в едином пе-

дагогическом процессе отдавал важнейшую роль воспитанию. 

Большое значение придавал Владимир Михайлович связям педагогики с 

другими науками, с искусством и литературой. По его инициативе состав дей-

ствительных членов и членов-корреспондентов АПН был существенно пополнен 

представителями таких наук, как математика, биология, химия, физика, филосо-

фия, психология, физиология. В академию пришли писатели, композиторы, ху-

дожники. 

Особого упоминания заслуживают Всесоюзные педагогические чтения, 

включение практических работников народного образования в исследователь-

скую работу НИИ АПН СССР, экспедиции научных сотрудников академии в от-

дельные районы, области и республики для анализа опыта и помощи в решении 

проблем обучения и воспитания, создание широкой сети базовых эксперимен-

тальных школ при институтах академии [8, л. 23]. 

Первые Всесоюзные педагогические чтения проводились в 1968 г. На пле-

нарных и секционных заседаниях чтений было заслушано и обсуждено 2800 до-

кладов [10, с. 27]. В 1969 г. развернулась подготовка ко Вторым Всесоюзным пе-

дагогическим чтениям, посвященным 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Владимир Хвостов внимательно следил за этой работой, которая вызвала 

массовое движение учителей за повышение уровня обучения и воспитания в 

школах, внедрение глубоких и прочных знаний. По указанию В.М. Хвостова 

опыт проведения Первых и Вторых Всесоюзных педагогических чтений был 

тщательно проанализирован советами НИИ и президиумом АПН СССР, разра-

ботано положение и Всесоюзных педагогических чтениях, чем были закреплены 

их положительные, становящиеся традиционными черты [10, с. 29]. 

Владимир Михайлович Хвостов был одним из инициаторов совместной экс-

периментальной работы Академии педагогических наук СССР, Московского го-

родского отдела народного образования, Института усовершенствования учите-

лей и школ Москвы по проблеме «Современный урок» и по некоторым пробле-

мам коммунистического воспитания. 

Владимир Михайлович Хвостов – один из наиболее выдающихся обще-

ственных деятелей, педагогов и отечественных историков второй половины 

XX века. Его научно-исследовательская и организаторская работа является при-

мером незаурядной активности, работоспособности, инициативности и ответ-

ственности. 
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