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За годы работы в РГППУ он последовательно организовал и возглавил 
работу трех кафедр: общей химии (1982–1987), подготовки и повышения ква-
лификации преподавателей профессионального обучения незанятого населения 
Российского учебного центра Министерства труда и социального развития 
(1993–1998) и акмеологии общего и профессионального образования. Г. М. Ро-
манцевым опубликовано более 217 научных и учебно-методических работ (мо-
нографий, учебников, учебных и научно-методических пособий, научных ста-
тей и др.). 

С 1992 г. Г. М. Романцев возглавляет Учебно-методическое объединение 
по профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО). Сегодня 
в объединение входят 199 учебных заведений, из них 116 вузов и 83 колледжа 
(техникума). 

Мы желаем Геннадию Михайловичу больших творческих успехов и дос-
тижений в деле сохранения и развития педагогической науки и образования 
в Уральском регионе. 

 
Бюро УрО РАО 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ  
(К 75-летию В. Д. Семенова) 

Юбилей принято отмечать… Отмечать в кругу близких, друзей, коллег, 
единомышленников. И это всегда предполагает выбор определенной эмоцио-
нальной окраски, в зависимости от ситуации, в которой находится юбиляр, 
и людей, которые его окружают. Необходимо выбрать верный тон, интонацию, 
чтобы не прозвучало фальшивой ноты в оде юбиляру. Поздравления принято 
произносить отмечая самые основные, самые значимые события и этапы жиз-
ни. Но часто эти вехи и события всего лишь голая констатация фактов, за ко-
торой не виден лик человека. «Лик», «личность» – близкие по своей семантике 
слова, и тем сложнее задача рассказать о В. Д. Семенове языком сухих фактов. 

Чтобы лучше понять «феномен» Семенова, стоит процитировать строки 
его автобиографии: «Я родился в городе Симферополе 2 января 1930 года. По-
сле ареста отца мы с мамой были сосланы в город Семиозерск Кустанайской 
области, в Казахстан, где я окончил среднюю школу. До 1956 года состоял на 
учете в НКВД как сын врага народа. В 1952 году окончил Свердловский педа-
гогический институт по специальности «Русский язык и литература» и до 
1956 года работал учителем средней школы № 13 в Нижнем Тагиле. Затем ра-
ботал заместителем директора детского дома № 1 для трудновоспитуемых де-
тей». И тогда становится ясной и логичной его увлеченность «социальной педа-
гогикой». Именно личный, приобретенный, говоря современным языком – ви-
тагенный, опыт стал стимулом его развития как ученого и как личности. 

С 1967 г. Владимир Давыдович преподает на кафедре педагогики 
в Нижнетагильском государственном педагогическом институте, которую впо-
следствии, после защиты кандидатской диссертации, возглавляет. С 1976-го по 
2001-й заведует кафедрой педагогики Уральского государственного универси-
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тета им. А. М. Горького, а с 2001-го по 2002-й – кафедрой педагогики Урараль-
ского государственного профессионально-педагогического университета. Мно-
гим студентам запомнились блестящие лекции В. Д. Семенова. А после прослу-
шивания его авторских курсов: «Социальная психология», «Психология управ-
ления», «Драма педагогических идей в истории науки и практики» – многие из 
них решили посвятить себя педагогике. Под научным руководством В. Д. Семе-
нова защищено 16 кандидатских и 3 докторских диссертации. С 1991 г., с мо-
мента организации диссертационного совета по защитам докторских диссер-
таций по педагогике при Свердловском инженерно-педагогический институте 
(впоследствии – РГППУ), он является бессменным членом этого совета, парал-
лельно многие годы работает заместителем председателя диссертационного Со-
вета по педагогике при УрГПУ. 

В. Д. Семенов – автор более 200 научных, учебных и методических работ, 
в том числе известных монографий: Педагогика среды (Екатеринбург, 1993); 
Социальная педагогика: история и современность (Екатеринбург, 1995); Трава 
на асфальте: Избр. пед. тр. (1963–1996) (Екатеринбург, 1996); Вопреки, но 
благодаря: Этюды о педагогической антропологии на рубеже XIX – XX веков 
(Екатеринбург, 1999). 

Большим авторитетом пользуется В. Д. Семенов среди коллег, о чем го-
ворит хотя бы тот факт, что на протяжении более 20 лет он возглавлял Сверд-
ловское областное отделение Педагогического общества. 

Доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии 
педагогических и социальных наук В. Д. Семенов награжден знаками «Отлич-
ник народного просвещения» (1961), «Отличник народного образования» (1963), 
«Отличник просвещения СССР» (1980), почетным знаком «За активную работу 
в Педагогическом обществе РСФСР» (1985), медалью К. Д. Ушинского «За заслу-
ги в области педагогических наук» (1986). 

Вклад В. Д. Семенова в российское образование трудно переоценить. Его 
по праву можно назвать одним из основателей отечественной социальной пе-
дагогики. Востребованность и актуальность его работ сегодня – очевидна, и мы 
уверены, что еще много молодых педагогов после знакомства с его творчеством 
будут считать за честь назвать себя учениками Семенова. 

 
Коллектив кафедры педагогики РГППУ 


