ЮБИЛЕИ

ВЕРНОСТЬ: ГЕОРГИЮ НИКОЛАЕВИЧУ
ФИЛОНОВУ – 90 ЛЕТ!
LOYALTY: GEORGIY NIKOLAEVICH FILONOV TURNS 90!

18 августа 2012 года исполнилось 90 лет Георгию Николаевичу Филонову –
действительному члену РАО, доктору философских наук, профессору, советнику
президента РАО
On August 18, 2012, Georgiy Nikolaevich Filonov – full member of the Russian Academy of Education, Doctor of Philosophical
Sciences, Professor and Advisor to the President of the Russian Academy of Education – celebrated his 90th birthday.

Г. Н. Филонов относится к той славной когорте
подвижников российского образования, для которых
их педагогическая деятельность составляет высший
смысл жизненного пути.
Георгий Николаевич родился 18 августа 1922
г в сердце России – в г. Юхнов Калужской области.
Юношей он принимает участие в сражениях Великой
Отечественной войны. После тяжелого ранения и демобилизации оканчивает педагогический институт,
учительствует.
Затем последуют годы партийно-государственной работы. При этом Георгий Николаевич оканчивает
Высшую партийную школу при ЦК КПСС и Академию
общественных наук.
В конце 60‑х годов, в формирующейся структуре
Академии педагогических наук СССР было решено создать Институт коммунистического воспитания, и эту ответственную деятельность ЦК
КПСС поручил Георгию Николаевичу. Так началась его, охватывающая уже почти 45 лет,
деятельность в сфере академической науки.
В 1970–1985 годах Г. Н. Филонов являлся директором НИИ общих проблем воспитания Академии педагогических наук СССР. Безусловно, это был «золотой век» института,
который играл действенную и конструктивную роль в осуществлении воспитательного
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процесса в средних учебных заведениях СССР. Осуществлялись масштабные и практикоориентированные исследования в сфере воспитания и социальной педагогики.
Одновременно Георгий Николаевич занимал важные и ответственные посты академика-секретаря Отделения теории и истории педагогики Академии педагогических наук
СССР и главного редактора журнала «Советская педагогика».
Во всей этой деятельности мощно проявился яркий талант Георгия Николаевича
как администратора и руководителя, во всей своей полноте выразились его человеческие
качества, сочетающие в себе высокую принципиальность и бережное отношение к людям.
Характерно, что в 1989 году Г. Н. Филонов был избран Народным депутатом СССР,
где он являлся членом Комитета Верховного Совета СССР по вопросам правопорядка
и борьбы с преступностью.
В этот же период окончательно определилась и сфера научных интересов Г. Н. Филонова – социальная педагогика. Георгий Николаевич – автор фундаментальных трудов
в области методологии и теории воспитания. Ученый плодотворно исследовал формы
и методы совместной воспитательной работы взрослых и учащихся, в том числе в условиях семьи. С начала 90‑х гг. Г. Н. Филонов разрабатывает проблемы социальной педагогики
как самостоятельной отрасли современной педагогической теории, а также занимается научно-методическим обеспечением различных сфер социальной работы. Среди наиболее
крупных трудов Г. Н. Филонова выделим: «Воспитание личности школьника», «Воспитание гражданина в школе»; «Социальная педагогика. Управляемый потенциал и прикладные функции»; «Общие основы методики социальной работы».
В последующие годы Г. Н. Филонов работал главным научным сотрудником Государственного НИИ семьи и воспитания РАО и Минтруда РФ, Института социальной педагогики РАО, академиком-секретарем Отделения философии образования и теоретической
педагогики РАО.
В настоящее время Георгий Николаевич является советником президента РАО, заместителем академика-секретаря Отделения философии образования и теоретической
педагогики РАО, членом редакционной коллегии журналов «Педагогика», «Социальная
работа», «Воспитание школьников».

Поздравляя дорогого Георгия Николаевича с юбилеем, мы желаем ему
крепкого ЗДОРОВЬЯ и ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ !
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