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Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Память противостоит 

уничтожающей силе времени…благодаря памяти прошедшее входит  

в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным 

с прошедшим» [1, с.1]. Слова этого замечательного человека, выдающегося 

ученого, мыслителя как нельзя лучше объясняют выбор темы настоящей 

статьи. Педагогическая связь времен – это та основа, на которой построена 

вся система нашего образования, и разрывать эту связь нельзя ни под 

какими самыми благовидными предлогами. 

У кафедры теории и практики начального образования МПГУ  

(до недавнего времени – кафедра педагогики начального обучения) богатая 

и славная история. Многие годы, возглавляемая Почетным профессором 

МПГУ, доктором педагогических наук Александром Егоровичем 

Дмитриевым, она была ведущей кафедрой на факультете начального 

образования (ранее – факультет начальных классов). Известно, что одним 

из показателей работы кафедры являются успешно защищенные 

кандидатские и магистерские диссертации, а также выпускные 

квалификационные работы. Именно тематика ВКР, разработанная 

преподавателями кафедры, может быть примером того, каким образом 

осуществляется педагогическая связь времен. Рассмотрим два аспекта 

этого процесса. 

Меняется состав кафедры, а преемственность в направлениях 

выпускных квалификационных исследований сохраняется. Давно нет  
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с нами профессоров Ю.П.Сокольникова, И.А.Соловкова, доцента 

Л.В.Шишкиной, но направления исследований, определенные ими, 

продолжаются. Недавно ушедшие профессора А.Е.Дмитриев и С.П.Баранов 

завещали нам богатое научное наследие, которое активно используется,  

в частности, и в тематике ВКР. Назовем ныне здравствующих бывших 

преподавателей кафедры, внесших свой значительный вклад в создание 

актуальных направлений выпускных квалификационных исследований.  

В первую очередь, профессора Д.И.Латышину, профессоров 

А.И.Савенкова, А.И.Савостьянова, Н.А.Опарину, доцентов О.А.Рыдзе и 

И.Т.Пономареву. Направления их исследований в тематике ВКР и сегодня 

находят отражение, хотя и не так широко, что вполне объяснимо. 

Действующий профессорско-преподавательский состав кафедры теории и 

практики начального образования, возглавляемой профессором, доктором 

педагогических наук Е.Н.Землянской, продолжает активно разрабатывать 

тематику ВКР, опираясь на традиции и инновации в сфере педагогического 

образования. Эту работу осуществляют академик РАО, профессор 

А.Н.Джуринский, профессора Л.А.Безбородова, Л.К.Веретенникова, 

М.Я.Ситниченко, доценты М.А.Олейникова, Ю.В.Чечеткин, 

М.В.Школьникова, Е.В.Борисова. 

Также педагогическая связь времен в тематике ВКР кафедры 

теории и практики начального образования осуществляется, по нашему 

мнению, при выполнении исследований по следующим категориям тем: 

 историко-педагогические темы, в формулировке которых находят 

отражение современные проблемы воспитания и обучения детей; 

 историко-педагогические темы, в формулировке которых находит 

отражение деятельность известных педагогов МПГУ (МГПИ  

им. В.И.Ленина); 

 педагогические темы, формулировки которых повторяются  

с некоторой периодичностью, а содержание отвечает требованиям 

времени. 

Изучив и проанализировав материалы некоторых педагогических 

вузов России, в которых рассматривается вопрос об организации работы 

над ВКР, мы хотим обратить ваше внимание на программу ГИА  

по направлению Педагогическое образование (профиль «Начальное 

образование»), разработанную коллегами из Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н.Толстого. В этой программе очень 

профессионально, на наш взгляд, охарактеризованы ВКР бакалавров, 

относящиеся к виду историко-педагогического исследования. Такие работы 

могут быть, во-первых, посвящены методологическим проблемам 

историко-педагогической науки (вопросам становления и развития 

педагогических теорий и концепций, эволюции основных категорий 

педагогики, вопросам историографии и т.п.); во-вторых, направлены  

на изучение и обобщение наследия выдающихся педагогов и философов, 

оказавших значительное влияние на развитие педагогической теории и 
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практики; в-третьих, нацелены на изучение истории народной педагогики, 

истории образовательных систем и учреждений, на исследование 

региональных систем образования [2]. Аналогичная классификация лежит 

в основе историко-педагогических исследований и на нашей кафедре. 

Академик РАО, профессор А.Н.Джуринский в течение многих лет 

руководит ВКР студентов по историко-педагогической тематике, доценты 

кафедры Ю.В.Чечеткин, М.А.Олейникова, Е.В.Борисова также продолжают 

традицию кафедры в разработке историко-педагогических тем. Важно 

отметить, что в последнее время даже в формулировках историко-

педагогических тем отражена связь с современностью.  

Это принципиальная наша позиция. Таким образом, может быть 

обеспечена педагогическая связь времен. Примером тому могут служить 

следующие темы: «Инновации в начальном образовании на Западе  

в XX-XXI вв.» (А.Н.Джуринский), «Взгляды А.С.Макаренко на семейное 

воспитание и современные проблемы воспитания ребенка в семье 

(Ю.В.Чечеткин), «Теория свободного воспитания Жан-Жака Руссо и 

современность» (М.А.Олейникова), «Использование педагогического опыта 

Л.Н.Толстого в современной Яснополянской школе» (Е.В.Борисова). 

Историко-педагогические темы, в формулировке которых находит 

отражение деятельность известных педагогов МПГУ (МГПИ  

им. В.И.Ленина), к сожалению, недостаточно представлены в тематике ВКР 

нашей кафедры. В качестве примера мы можем привести только темы ВКР, 

разработанные еще профессором И.А.Соловковым: «Первый декан 

педагогического факультета МГПИ им. В.И.Ленина Корнилов К.Н. и его 

вклад в подготовку учительских кадров», «Первый заведующий кафедрой 

педагогики начального обучения МГПИ им. В.И. Ленина». Считаем 

необходимым активизировать работу в этом направлении, тем более в год 

145-летия МПГУ. 

Педагогические темы, формулировки которых повторяются  

с некоторой периодичностью, а, благодаря тому, что содержание отвечает 

требованиям времени, не устаревают, не уходят из поля зрения, остаются 

актуальными и востребованными. Например, «Воспитание и обучение  

в полиэтническом классе (Е.Н.Землянская), «Изучение народного 

художественного творчества в начальной школе (Л.А.Безбородова), 

«Актуализация возможностей проблемного обучения в начальной школе» 

(Л.К.Веретенникова), «Проблема гуманизации воспитания в современной 

школе» (М.Я.Ситниченко) 

В заключение отметим, что при написании настоящей статьи мы 

рассматривали тематику ВКР нашей кафедры за последние 25 лет. Именно 

столько лет автор работает на кафедре. Конечно же, история кафедры 

намного продолжительнее и богаче. И педагогическая связь времен 

проявляется не только в тематике ВКР, но именно в тематике ВКР 

наиболее ярко. 
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