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 Утрачивающий традиции скатывается вниз.  

Но горе тому, кто ограничивается только охранением традиции.  

Нет традиции вне непрестанного творчества,  

вне утверждения её в наиболее совершенных, наиболее отвечающих 

характеру именно данного времени, формах...  

 

Савицкий Н. П., русский историк и философ 

 

1. Соотношение традиций и инноваций в развитии любой со-

циальной системы является критерием и показателем ее функциональ-

ной стабильности. Понятно, что традиции, обеспечивая некую устой-

чивость, составляют ту основу, из которой вырастают новые, продик-

тованные временем, насущно необходимые перемены. Более того – эти 

перемены необходимы для развития данной системы, без них она об-

речена на консерватизм, застой, деградацию. При этом важно, чтобы 

эти перемены не ломали основы существующего, а наполняли его но-

вым содержанием - и тогда уже сложившиеся традиции выступают в 
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обновленном виде. Такое сочетание традиций и инноваций обеспечи-

вает непрерывность развития системы, поскольку стержнем ее функ-

ционирования является преемственность. Недаром народная мудрость 

гласит: «Каждый шаг вперед становится возможным только потому, 

что сделан предыдущий». 

Научный статус проблемы соотношения традиций и иннова-

ций обозначен в работах по философии, психологии, педагогике, со-

циологии, культурологии и других науках. Обобщением его звучит 

тезис педагогической инноватики - новой педагогической дисциплины 

– о жизненном цикле инноваций (А.В. Хуторской, Лазарев В.С., Меш-

ков А. А., Подымова Л.С., Поляков С.Д., Пригожин А. И., Цыркун 

И.И., Юсуфбекова Н.Р. и др.), динамика развития которых предполага-

ет переход инноваций в традицию. «В качестве существенного факто-

ра формирования и развития инновационной мобильности педагога 

выступает динамика взаимодействия педагогических традиций и ин-

новаций, находящая выражение в жизненных циклах инноваций» [13]. 

Жизненный цикл инноваций связан с тем, что любое новшество, полу-

чив массовое развитие и внедрение в образовательную практику, утра-

чивает черты новизны, и становится нормой. Однако временные рамки 

новшества (жизненный цикл инноваций) не приводят к угасанию ин-

новационного процесса, его жизнеспособность обеспечена зарождени-

ем другого новшества, другой образовательной стратегии, появление 

которой детерминировано социальными, экономическими, психолого-

педагогическими причинами. Диалектика инновационного процесса и 

основана на том, что инновация и традиция — это две стороны одного 

и того же явления, а именно — процесса социокультурного развития, 

вытекающего из закона единства и борьбы противоположностей, обес-

печивающего неразрывную связь времен – прошлого, настоящего и 

будущего. Для образования это имеет первостепенное значение, по-

скольку оно всегда, по мысли Л.С. Выготского, должно «ориентиро-

ваться на завтрашний день».  

В продолжение размышления о диалектике инновационного 

процесса - две следующие интересные мысли. А.В. Хуторской акцен-

тирует внимание на участии субъекта (учащегося) в развитии иннова-

тики: «Образование по своей сути не может не быть инновационным. 

Этот фактор не зависит от того, собирается кто-то «внедрять» новше-

ства или нет. Субъект обучения (назовем его «homo educates» - человек 

образовывающийся) способен быть инноватором по отношению к сво-

ему образованию. Другое дело, что внешние по отношению к нему 

субъекты деятельности – учитель, администратор, ученый – могут по-

мочь ему обеспечивать необходимый переход от имеющего состояния 
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его образования к новому» [16,14]. То есть сам обучающийся может 

стать источником инновационного процесса. Другая мысль – И.П. 

Подласого о побуждающем влиянии традиций в развитии инноваци-

онного процесса: «Наличие в инновации некоторой традиционной «ба-

зы», обеспечивает преемственность в развитии образования» [9, 287].  

В качестве итогового вывода о взаимодействии традиций и 

инноваций в инновационной деятельности (и процессе) остановимся 

на следующем определении: 

«Педагогическая инноватика – наука, изучающая природу, за-

кономерности возникновения и развития педагогических инноваций в 

отношении субъектов образования, а также обеспечивающая связь 

педагогических традиций с проектированием будущего образования» 

[16,18].  

 

Что же выступает стимулом возникновения, внедрения, рас-

пространения педагогических инноваций, движущей силой мобильно-

сти инновационных процессов?  

Или, другими словами - каковы особенности инновационной 

педагогической деятельности? Методология педагогической иннова-

тики предлагает три следующих аспекта изучения инновационных 

процессов в образовании: социально-экономический, психолого-

педагогический, организационно-управленческий. Участники всех 

этих направлений - учащиеся и педагоги. Поставим в рассуждении 

слово «педагоги» на первое место, поскольку в большей степени от его 

деятельности зависит и возникновение, и внедрение, и распростране-

ние новаторских идей в обучении и воспитании учащихся. Отправная 

точка инновационной деятельности педагога – стремление к поиску, к 

совершенствованию своей педагогической деятельности, постоянному 

самоанализу ее результатов (рефлексия – очень важный этап в струк-

туре инновационной деятельности, она, можно сказать, - ее источник). 

Основная личностная характеристика инноватора – креативность 

мышления, творчество. Это определяет социальную позицию иннова-

тора – он лидер, творец, создатель нового, тем самым сталкивающийся 

порой с необходимостью отстоять, защитить свою идею, он и борец, а 

потому – личность уязвимая и порой несправедливо обиженная и за-

бытая. Как заметил А. Тупицин – это человек, умеющий думать и де-

лать [16,32].  

В логике рассуждений отметим важность нового явления в со-

временном образовании, появившегося в последние годы – организа-

цию сетевого взаимодействия, которое можно рассматривать как со-

здание педагогического сообщества единомышленников, объединяе-
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мых на принципах добровольности. Сам факт создания сетевого взаи-

модействия характеризует современную школу как школу инноваци-

онную, школу, заинтересованную в развитии, во внедрении и распро-

странении новых образовательных программ и технологий. Педагоги – 

ученые, учителя, воспитатели, все работники образования, склонные к 

поиску нового, могут обмениваться идеями, заниматься педагогиче-

ским творчеством и новаторством, помогая, и поддерживая друг друга. 

Средством общения являются не только научно-практические конфе-

ренции, печатная продукция, но и интернет – трансляции: видео кон-

ференции, вебинары. Сетевое взаимодействие способствует повыше-

нию профессионального уровня педагогов, стимулирует каждого его 

участника к творческому росту, активно продвигает интересные науч-

ные исследования и достижения учителей-практиков. Отсюда стано-

вятся очевидными, во-первых, возможности организации коллектив-

ной инновационной деятельности; во – вторых, масштабность задач 

педагогической инноватики, связанных с формированием в массовом 

учительстве таких качеств личности, как творчество и самореализация, 

положительное отношение к новшествам, способность к самоконтро-

лю и рефлексии, стрессоустойчивость и др. 

  

Педагогическая инноватика – это та научная область, которая 

связывает между собой науку и практику. Пространство педагогиче-

ской инноватики закономерно включает и проблему подготовки буду-

щего учителя к инновационной педагогической деятельности. Осново-

полагающими в этом плане являются разработанные курсы учебных 

дисциплин, такие как - Педагогика: Инновационная деятельность 

(Сластенин В.А., Подымова Л.С., Москва); Обучение студентов реше-

нию инновационных задач (Анисимов, Н.М., Казань); Педагогика: 

учебный курс для творческого саморазвития (Андреев В.И., Казань) и 

т.д. В содержание данных курсов включены проблемы формирования 

у студентов индивидуального стиля педагогической деятельности 

(ИСПД), изучение достижений и традиций отечественного образова-

ния, развития критичности мышления, проектирования авторских про-

грамм, постоянная педагогическая практика, деятельность студента в 

которой является по сути инновационной, поскольку связана с освое-

нием уже разработанных образовательных систем (инновации 2 уров-

ня). [14,32]. Формирование учителя, способного и готового к иннова-

ционной деятельности – это ответ вузовской педагогики на вызовы 

Времени, поскольку только творческая личность способна к самораз-

витию, поиску и проявлению себя в условиях многообразного инфор-

мационного общества. 
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 Проблема подготовки учителя начального образования осо-

бенно актуальна. Современная начальная школа – сложная многоуров-

невая образовательная организация. Она вариативна, использует в 

обучении различные образовательные программы, обеспечивает усло-

вия для инклюзивного и поликультурного образования, позволяет про-

ектировать траектории индивидуального развития каждого ребенка, 

использует информационные и другие интерактивные технологии, 

опирается на идеи развивающего и личностно-ориентированного обу-

чения, реализует идеи гуманистической педагогики (принципы педаго-

гической поддержки, безбарьерной образовательной среды), осу-

ществляет духовно-нравственное развитие и воспитание детей млад-

шего школьного возраста в урочной и внеурочной деятельности. Твор-

ческие проекты по различным учебным предметам, уроки информати-

ки и основам религиозной культуры и светской этики, электронные 

учебники и цифровые образовательные ресурсы, мониторинг учебных 

достижений учащихся, новые формы оценивания и многое другое, - 

это обязательные элементы современного начального образования. 

 

Профессиональная подготовка будущего учителя начальной 

школы – основная цель кафедры теории и практики начального обра-

зования и всего коллектива преподавателей факультета. Задача данной 

статьи – показать инновационный характер деятельности преподавате-

лей кафедры в разные годы ее существования, то есть рассмотреть в 

рамках педагогической инноватики историю создания и становления 

ее научной школы. Все годы существования деятельность научной 

школы кафедры теории и практики начального образования сохраняет 

инновационную направленность, поскольку она в своей работе: 

 имеет и бережно сохраняет, развивает сложившиеся традиции, и 

прежде всего – опирается в системе подготовки будущих учите-

лей на практику начального образования, воспитывает у студен-

тов призвание к работе с детьми именно младшего школьного 

возраста и развивает у всех склонность к педагогическому твор-

честву; 

 занимается обобщением практического опыта учителей началь-

ных классов и проблем и педагогики начального образования и 

истории начального образования в России и мире через своевре-

менную подготовку и издание учебников, монографий, учебных 

пособий, журналов, книг для детей и др.; 
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 организует, пропагандирует и поощряет творческий поиск сту-

дентов и преподавателей путем участия в конференциях, научных 

семинаров, вебинарах, конкурсах и т.д.; 

 выступает инициатором проектирования учебных планов, рабо-

чих программ учебных дисциплин, постоянно обновляет их со-

держание с учетом социального заказа и государственной поли-

тики в области начального образования; 

 привлекается к разработке и участию в образовательных проектах 

федерального и регионального уровней; 

 поощряет и стимулирует научно-исследовательскую деятельность 

преподавателей педагогики России и Ближнего Зарубежья по са-

мым различным проблемам начального образования, обучения и 

воспитания младших школьников в современных условиях; 

 стимулирует и поощряет профессиональное развитие преподава-

телей, что проявляет себя в использовании на занятиях интерак-

тивных методов, информационных технологий, интернет - ресур-

сов и др.  

Рассмотрим инновационную деятельность научной школы ка-

федры более подробно, тем более, что она продолжается на протяже-

нии более 70-ти с лишним лет. И все эти годы кафедра, имеющая 

название со дня создания и до 2014 года «кафедра педагогики началь-

ного образования», занимала лидирующую позицию среди аналогич-

ных кафедр педагогических вузов страны.  

 

2. Имена научной школы кафедры  

Создание кафедры педагогики начального обучения обуслов-

лено необходимостью подготовки учителя начальных классов с выс-

шим образованием и открытием в МГПИ сначала специального отде-

ления в структуре педагогического факультета, а затем и самостоя-

тельного факультета начальных классов (ФНК). Примерной датой это-

го события являются 1956-58 гг., то есть послевоенный этап восста-

новления страны. Однако понимание важности первых школьных лет в 

жизни ребенка, как и важности периода детства вообще, было цен-

тральной психолого-педагогической проблемой, представленной в ис-

следованиях и практической деятельности П.П. Блонского, Л.С. Вы-

готского, П.Ф. Каптерева, С.Т. Шацкого и многих, многих других дея-

телей народного просвещения того времени. Поэтому указанная дата 

могла бы быть совершенно иной, если бы не сложные обстоятельства 

внутриполитической жизни страны в тридцатые годы и тяжелейшие 

испытания в годы Великой отечественной войны. Лишь в 1958 году, 24 
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декабря, Верховный Совет СССР принял Закон «Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образо-

вания в СССР». Статья 33 этого Закона указывает: «Признать необхо-

димым улучшить подготовку учителей в педагогических институтах и 

университетах; расширить подготовку учителей для начальных школ, 

имея в виду в дальнейшем полностью завершить переход на комплек-

тование всех школ учителями с высшим образованием». 

Изучение исторических источников убеждает в переплетении 

и связи истории факультета начальных классов с историей легендарно-

го педагогического факультета, действующего при Втором Москов-

ском государственном университете. Именно педагогическому фа-

культету 2-го МГУ принадлежит честь создания Московского государ-

ственного педагогического института (МГПИ) и его трех факультетов: 

дошкольного образования, дефектологии, начального образования. 

Однако, именно на основе факультета начальных классов и кафедры 

педагогики начального обучения, в 1980 году определился как само-

стоятельный, нынешний факультет педагогики и психологии и первая 

в истории кафедра педагогики и психологии высшей школы, что явля-

лось авторским проектом и детищем Виталия Александровича Сласте-

нина», выпускника педагогического факультета 1952 года.  

Содружество выпускников педагогического факультета тех 

лет, в число которых входил Виталий Александрович, определило на 

многие годы не только деятельность кафедры педагогики начального 

образования, но и темпы развития педагогики и образования в мас-

штабах всей страны. Сам факт создания такого содружества раскрыва-

ет общность взглядов его участников, и указывает на источник этого 

объединения, его центральную фигуру, которой являлся Иван Фомич 

Свадковский (1895 – 1977). 

Научно-педагогическая деятельность и линия жизни Ивана 

Фомича достаточно подробно представлена в воспоминаниях его со-

ратников и учеников. Важным и особенным в ней являются, на наш 

взгляд, следующие факты: родом из бедной крестьянской семьи, он в 

19 лет уже заведует приходской школой, в 40-летнем возрасте оканчи-

вает Академию коммунистического воспитания, затем самостоятельно 

изучает английский, немецкий и французский языки и проходит го-

дичную стажировку в Колумбийском университете США; в 1942году, 

будучи уже известным и преуспевающим ученым и заведующим ка-

федрой педагогики в МГПИ, он по личной просьбе становится дирек-

тором трех детских домов в селе Екатерининском, расположенном в 

глухой тайге, более чем в трехстах километрах к северу от Омска. Там 

он проводит все военные годы и организует экспериментальную рабо-
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ту по проблемам нравственного и трудового воспитания детей. Книга, 

созданная по материалам этого опыта, пролежала в издательстве 15 

лет! Впоследствии Свадковский Иван Фомич (1895—1977) — акаде-

мик АПН РСФСР (1945; член-корреспондент с 1944; президент 1946-

1950), доктор педагогических наук, профессор (1935).Основные труды 

И.Ф. Свадковского посвящены методологическим проблемам педаго-

гики, дидактики, вопросам воспитания, истории педагогики и подго-

товки учителей начальных классов. Особо отметим, что в 1953 году 

под редакцией И.Ф. Свадовского вышел основательно переработанный 

букварь С.П. Редозубова. Согласно завещанию, на его могильной пли-

те высечена короткая надпись: «Учитель И. Ф. Свадковский». 

За этими короткими фактами биографии видится человек вы-

сокой работоспособности и целеустремленности, имеющий яркие спо-

собности, стойкость характера и личные убеждения, не склонный к 

конформизму, сохранивший на всю жизнь верность учительству и гор-

дость быть сопричастным к нему. Вот краткая, но о многом говорящая 

цитата: «В годы тяжелых испытаний, войн, социальных потрясений на 

авансцену педагогической деятельности решительно выходят мужчи-

ны, взваливая на свои плечи сложнейшие проблемы, защищая, спасая 

как детей, так и педагогов-женщин. Имя Ивана Фомича Свадковского 

не относится к числу тех, которые сейчас привычно упоминаются сре-

ди признанных педагогов-гуманистов. Во многом это отягощено об-

щим негативным идеологическим клише по отношению к большин-

ству советских педагогов 40-50-х гг., входивших тогда в число офици-

ально признанных ученых. Однако, у всех, кто когда-нибудь учился у 

Свадковского, работал вместе с ним, упоминание его имени вызывает 

прилив самых добрых чувств» [2]. А вот строки А.И. Савенкова: «В 

книге И.Ф. Свадковского … содержится несколько интересных приме-

ров обучения по «методу проектов», из практики американской школы 

того времени. Их краткое описание позволит понять суть метода и да-

же использовать этот опыт в современной образовательной практике» 

[11]. Это уже сегодняшний день педагогики, связанный с внедрением в 

обучение проектной деятельности, развивающий у детей самостоя-

тельность мысли, способности к исследовательскому поиску. Значит, 

труды ученого востребованы современным образованием, и значит, он 

мыслил перспективно и работал на будущее. В подтверждение этого – 

строчки С.П. Баранова, представленные на сайте музея МПГУ: «И.Ф. 

Свадковский - создатель новой, психологически ориентированной пе-

дагогики, идеи которой прочно вошли в теорию и практику современ-

ного образования. Развивая взгляд К.Д. Ушинского на учение как труд, 

он усиливал психологический анализ личности и деятельности учени-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
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ка … В трудах Свадковского. была поставлена новая проблема отыс-

кания закономерностей процесса обучения, которые определяются 

психическим развитием человека» [6]. 

В биографических документах И.Ф. Свадковского, представ-

ленных и в интернете, и на сайте музея МПГУ, особо отмечено, что в 

1960-1970-х годах он занимался вопросами подготовки учителя 

начальных классов, являлся одним из инициаторов создания факульте-

та начального обучения, разработал программы нового курса подго-

товки учителей начальных классов с высшим образованием. А в не-

большой брошюре, составленной В.А. Сластениным, В.В. Даниловой и  

Е.А. Дубицкой, прямо указано, что первым заведующим кафедрой пе-

дагогики начального обучения был И.Ф. Свадковский [15]. И произо-

шло это в городском педагогическом институте им. В.П. Потемкина, 

который вскоре (1960г.) был присоединен к МГПИ. 

Очевидно, что профессор И.Ф. Свадковский участвовал в раз-

работке содержания высшего образования для учителей начальных 

классов, в создании первого его учебного плана, который предусмат-

ривал 4-х летний период вузовского обучения. При его участии офор-

милась структура факультета, которая включала две кафедры – педаго-

гики начального обучения и методики начального обучения. При этом 

была учтена специфика много предметности начальной школы, поэто-

му учебный план включал теоретическую подготовку будущих учите-

лей по русскому языку и чтению, по основам математики, естество-

знанию, истории, занятия рисованием и музыкой (сольфеджио и обу-

чение игре на любом музыкальном инструменте). Многие студенты 

факультета впервые сели за мольберты на занятиях по изобразитель-

ному искусству, впервые занимались и препарированием живых лягу-

шек при изучении рефлексов головного мозга на лабораторных заня-

тиях по анатомии и физиологии. В сетке расписания учебных занятий 

указывались часы индивидуальных музыкальных занятий, а при по-

ступлении на факультет все абитуриенты проходили музыкальное про-

слушивание. Все годы обучения теоретические занятия сопровождала 

педагогическая практика, и виды ее стали теперь традиционными для 

студентов факультета начального образования. Отметим, что посколь-

ку программа начальной школы включала тогда историю как учебный 

предмет, то во время практики на старших курсах студенты давали 

уроки и по истории, и по пению, и по физкультуре, т.к. тогда их про-

ведение было обязательным для учителя начальных классов и входило 

в объем его рабочей нагрузки. Учебный план факультета предусматри-

вал и полевую практику, которая проходила на биостанции «Заветы 

Ильича». Там были занятия по картографии, ботанике, ориентирова-
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нию, гербаризации и морфологии растений, основам краеведения и 

туризма, а еще - ранние выходы в лес и слушание пения птиц (учили 

распознавать их по голосам). Изучение такого разнообразного количе-

ства предметов повышало и культурный уровень студентов, и обеспе-

чивало возможность быть востребованными в различных видах педа-

гогической деятельности, поскольку профессиональная направлен-

ность составляла стержень каждого из них.  

Педагогические дисциплины начиналось курсом «Введения в 

педагогику», который был разработан И.Ф. Свадковским. Как отмеча-

ет В.А. Сластенин, «в его лекциях присутствует интонация живой, не 

обремененной чужим влиянием мысли, но в них и нет авторской воли, 

отмеченного бесспорным авторитетом большого ученого. Каждая его 

лекция – акт сопереживания, сотворчества со слушателем, приглаше-

ния его к совместным раздумьям, поискам и находкам в сфере научно-

педагогического сознания» [12,4]. Известно, что Виталий Александро-

вич считал Ивана Фомича Свадковского «главным человеком своей 

жизни». Он считал, что «жизнь И.Ф. Свадковского, отмеченная зем-

ными датами, - это жизнь честного исследователя, правдоискателя, 

рыцаря гуманистической педагогики. …В наши дни становится все 

более очевидным, что подвиг жизни и творчества И.Ф. Свадковского 

представляет собой одно из примечательнейших явлений педагогиче-

ской науки ХХ столетия. Все лучшее, что создано им и выдержало ис-

пытанием времени, навсегда вошло в фонд российской духовной куль-

туры» [12,5]. 

Из тех лет, из масштабности научной мысли И.Ф. Свадковско-

го, опережающей во многом время, на принципах тесной связи со 

школьной практикой, на стремлении воспитать и образовать Учителя, 

достойного стать Первым в большой жизни каждого маленького чело-

века, началась история кафедры, и были заложены традиции ее науч-

ной школы.  

 

В годы 1959-1963 кафедру педагогики начального обучения 

возглавлял профессор Петр Константинович Холмогорцев. На кафед-

ре работали: Нина Николаевна Бельская, Антонина Петровна Демидо-

ва, Татьяна Васильевна Воликова, Александра Николаевна Рык, Нико-

лай Николаевич Светловский, Иван Алексеевич Соловков, Маргарита 

Николаевна Шестернина. Точно известно, что Антонина Петровна Де-

мидова и Татьяна Васильевна Воликова принадлежали к школе И.Ф. 

Свадковского. О многих других преподавателях сведений пока найти 

не удалось, но неожиданное открытие в процессе поисков все же слу-

чилось. Касается оно личности заведующего кафедрой П.К. Холмо-
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горцева, а значит, дает возможность увидеть и направление деятельно-

сти всей кафедры.  

Карточка библиотеки им. К.Д. Ушинского рассказывает, что в 

1951 году он защитил кандидатскую диссертацию в Академии педаго-

гических наук РСФСР на тему: «Научно-практические конференции, 

их роль в обобщении и распространении передового педагогического 

опыта». А дальше удалось найти упоминание его имени в воспомина-

ниях Николаева В.Д.1 , писателя и публициста, бывшего ученика мос-

ковской школы №25: «Следом за книгами меня учила школа, но я 

имею в виду не процесс обучения, а само пребывание в ее стенах и в 

коллективе сверстников. Дело в том, что она была необычной, ее мож-

но было назвать советским Царскосельским лицеем; в последнем, как 

известно, учились дети не самых захудалых дворян, и царь российский 

проявлял большое внимание к лицею. Примерно то же было и у нас. 

Когда Сталин и его ближайшие соратники обнаружили, что окружены 

кучей своих детей школьного возраста, они создали специальное учеб-

ное заведение, в котором стали учиться дети руководителей партии и 

государства, Красной Армии и органов госбезопасности, а также лиде-

ров зарубежных коммунистических партий. … Учили нас хорошо. 

Среди преподавателей были яркие личности, причем уже солидного 

возраста. Как я понимаю, на них еще сохранился отсвет дореволюци-

онной школы. Так, математику преподавал старый профессор Юлий 

Осипович Гурвиц, педагог от Бога! … Не отставал от нашего про-

фессора и преподаватель истории Петр Константинович Холмогор-

цев, блистательный оратор. Случайно у меня до сих пор сохранилась 

тетрадь, двадцать четыре страницы, она от начала до конца заполнена 

моим домашним сочинением от 1940 года на тему «От смерда до кре-

постного крестьянина». В нем было, о чем поразмышлять по поводу 

свободы, рабства и тирании. Почему я выбрал эту тему? Потому что 

считал ее самой сложной из всех предложенных. Интерес этот во мне 

                                                           
1 Николаев Владимир Дмитриевич (1925-2008) – «человек эпохи», 

участник ВОВ (в 1941–1946 годах служил в Военно-морском флоте), участник 

Парада победы, после окончания факультета журналистики МГУ шестьдесят 

лет работал в журналистике и литературе. Из них тридцать лет – в журнале 

«Огонек»,в том числе в самый активный для журнала перестроечный период. 

В качестве корреспондента объездил полмира. Был свидетелем многих 

эпохальных политических актов и судьбоносных для России событий. 

Встречался со многими известными людьми ХХ века, сопровождал в поездках 

советских политических лидеров самого высокого ранга. Автор более 30 книг, 

среди которых: «Сталин, Гитлер и мы», «Русский дьявол. Водка в судьбе 

России», «Красное самоубийство». 
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разжег Петр Константинович. Он читал нам свой предмет вдохновен-

но, даже весело. У меня нет никакого сомнения в том, что прошедшая 

мною у него школа намного облегчила мне учебу на факультете жур-

налистики» [7]. 

 А это значит, Петр Константинович был историком, и ра-

ботал школьным учителем.2 

 

Вспоминает Петра Константиновича и Э.Г. Костяшкин, дирек-

тор другой, не менее известной московской школы, о которой «Учи-

тельская газета» писала: «Из школы Костяшкина вышла плеяда ярких 

ученых и практиков, которые создали свои научные и практические 

школы, открыли новые направления, институты, педагогические изда-

ния и воспитали последующих учеников, продолжавших традицию 

учителя. Среди них - профессор Борис Вульфов, академик РАО Борис 

Гершунский, профессор, зав. кафедрой педагогики АПКРО, организа-

тор общества Яна Корчака в России Ирина Демакова, член-

корреспондент АПН и РАО, народный учитель России Александр 

Иванов, член-корреспондент РАО, заведующий кафедрой педагогики 

ТГПУ Александр Орлов, академик РАО Анатолий Цирульников» [3]. 

Безусловно, такой директор сумел собрать в школе удиви-

тельных и талантливых учителей, которых он позже разделил на 

четыре типа: интеллектуальный, волевой, эмоциональный, орга-

низаторский. Вот как Э.Г. Костяшкин характеризует Петра Кон-

стантиновича, считая его примером эмоционального учителя: 

«Хочется немного сказать и о Петре Константиновиче Холмогорцеве, 

впоследствии видном педагоге, авторе учебника педагогики для пе-

дучилищ. Вряд ли у этого учителя жизнь была легче, чем у других, в 

тяжелые годы войны. Однако он на урок приходил всегда со светлой, 

радостной улыбкой, выражающей уверенность в завтрашнем благопо-

                                                           
2 Другая цитата – известный публицист Львов Сергей Львович в ра-

боте «Быть или казаться?» - пишет о 25-ой школе так: «Вспомнились руково-

дители школы, в которой я имел счастье учиться: суровый директор Нина 

Иосифовна Гроза, заведующие учебной частью — мягкий Александр Семено-

вич Толстой и то строгий, то снисходительный Петр Константинович Холмо-

горцев. Они были очень разными людьми. Но все — требовательными и без-

укоризненно вежливыми. Всегда и со всеми. Подчеркиваю — всегда и со все-

ми. С учениками, родителями, уборщицами, посетителями. Даже если предмет 

разговора был …. Иногда о стиле поведения, о манерах, об этикете приходится 

серьезно задуматься и тому, кто считает себя воспитанным человеком»  

Львов, С.Л. Быть или казаться? /С.Л. Львов. – URL: 

http://litlife.club/br/?b=202043&p=34  (дата обращения: 4.04.2017) 

http://litlife.club/br/?b=202043&p=34
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лучии, он нес с собою запас доброты на сегодня и будущее, какую-то 

радостную перспективную романтичность. Лучистость его глаз всегда 

была мажорной. И в классе становилось светлее, теплее и даже куда-то 

исчезал вечно грызущий нас в те годы голод. Интонация и голос Петра 

Константиновича были постоянно подбадривающими, вдохновляю-

щими ученика. И мы тянулись к этому мажорному тону, к добрым лу-

чикам взгляда, к обнадеживающей улыбке, вселявшим в нас уверен-

ность в счастливом конце всей трудной жизни тех лет. У Петра Кон-

стантиновича было круглое в рябиночках улыбчивое лицо, оно выра-

жало восторг уже оттого, что ученики есть, сидят за партами, что печ-

ка натоплена и сейчас мы начнем потрясающий рассказ о победах Су-

ворова над турками. Для меня остается загадкой, как Петр Константи-

нович умел сконцентрировать весь свой эмоционально-мажорный за-

ряд именно на тех учениках, настроение которых было самым подав-

ленным от разных невзгод тяжелой жизни. Но "оживали" первыми 

именно они...» [5]. 

 

Во всем этом видится тесная связь кафедры педагогики с 

практической учительской работой, знание тонкостей и сложностей 

которой преподаватели кафедры настойчиво пытались передать буду-

щим учителям. Учили азам педагогического творчества, воспитывали 

призвание к работе учителя и личным примером и примерами лучших 

из лучших. Сотрудничал с кафедрой Заслуженный учитель РСФР Се-

мен Абрамович Гуревич, учитель литературы, к которому, по словам 

его дочери, актрисы Анны Каменковой, в то время «везли детей со 

всей Москвы». А работал Семен Абрамович все в той школе №544, 

которую возглавлял Э.Г. Костяшкин, и он был, по его мнению, учите-

лем-интеллектуалом.3 Семен Абрамович руководил дипломными и 

курсовыми работами студентов, привлекался к их рецензированию.  

                                                           
3 Яркий образ этого учителя виден из следующей выдержки: «Увлёк и по-

корил меня учитель литературы, приходивший к нам на урок с огромным, туго 

набитым "вещмешком", из которого вынимал … гору книг, прихваченных из 

собственной библиотеки, и, наконец, старенький, выдавший виды патефон... 

Учитель, не обращая на нас внимания, ставил на вертящийся круг пластинку с 

романсом Даргомыжского или музыкой Глинки, молча отходил к окну. Мело-

дия погружала в неведомое, непохожее на все, что окружало нас… "Знаете, - 

говорил учитель, снимая затертую пластинку, прослушанную с двух сторон, - 

история этого романса поразительна. Однажды в Петербурге зимой..." - и все 

близлежащее пропадало, мы не слышали звонков, извещающих об окончании 

урока. Мы были молодыми петербургскими повесами, плели при ночных све-

чах тайные заговоры, мчались в карете с бала, зачитывались рукописными 
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Все преподаватели кафедры педагогики (и только они!) были 

кураторами студенческих групп, проявляли внимание к каждому, хо-

рошо знали семейные условия, участвовали в жизни студентов не по 

обязанности, а с большим интересом, помогали каждому в самостоя-

тельной работе с детьми во время педагогических практик. К практике 

отношение было очень серьезное. Все конспекты занятий, пробных 

уроков обязательно подписывались методистом и учителем класса. 

Пропустить консультацию и не иметь подписи методиста на конспекте 

– значит, не иметь разрешения провести урок. На каждой кафедре во 

время практики «Пробные уроки» было расписание пробных уроков 

студентов по каждой школе. Методисты и педагогики во время прак-

тик обязательно посещали открытые уроки студентов с последующим 

их подробным коллективным анализом. На установочных конферен-

циях проводились тематические предметные консультации по классам, 

то есть каждый студент уже знал, в каком классе он будет проходить 

практику, и был знаком с тематическим планированием по всем учеб-

ным предметам. Инициатива студентов поощрялась и поддерживалась 

– так была открыта при кинотеатре «Родина» детская комната «Вареж-

ка», где студенты ФНК дежурили по выходным дням и играли с деть-

ми, пока их папы и мамы смотрели кино. А ведь надо было догово-

риться с администрацией, найти помещение, собрать игрушки, детские 

книжки. Конечно, все это – по зову сердца, из любви к делу. 

Такая профессионально направленная атмосфера кафедры 

приближала к студентам школьную жизнь, позволяла познакомиться и 

понять содержание важных событий, происходящих в те годы в 

начальном образовании. Перед будущими учителями выступал Даниил 

Борисович Эльконин, и при поддержке П.К. Холмогорцева можно бы-

ло побывать на уроках в экспериментальном классе школы № 91, где 

разрабатывались основы развивающего обучения. Были организованы 

встречи с Л. В. Занковым, лучшими учителями и методистами началь-

ной школы.  

 

                                                                                                                           
стихами, дрожащей рукой вскрывали надушенный конвертик от княжны Н., 

упивались лицейской дружбой, поклонялись Пушкину, ненавидели Бенкен-

дорфа... О, как он умел пленить наши души, Семен Абрамович Гуревич, тогда 

- тридцатилетний словесник, а к концу жизни - выдающийся педагог, заслу-

женный учитель школы РСФСР. Необыкновенный учитель!»  

 

Учитель и об учителе. – URL: http://ubiquist.livejournal.com/138816.html (дата 

обращения:8.04.2017). 

 

http://ubiquist.livejournal.com/138816.html
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Дальнейшая деятельность кафедры связано с именем Татьяны 

Васильевны Воликовой, которая руководила кафедрой с 1958 вплоть до 

1978 года. В эти годы на кафедре работали: Лидия Родионовна Боло-

тина, Антонина Петровна Демидова, Александра Николаевна Рык, 

Иван Алексеевич Соловков (декан факультета), историю педагогики 

читала Мария Федоровна Шабаева, вела занятия Маргарита Васильев-

на Храмова, Заслуженный учитель РСФСР, основатель педколледжа 

№12 г. Москвы. Сотрудничал с кафедрой и Борис Тимофеевич Лиха-

чев, ученик И.Ф. Свадковского, директор НИИ Художественного вос-

питания. Позднее на кафедре начал работать Сергей Петрович Бара-

нов, любимый ученик И.Ф. Свадковского. Основным направлением 

научной школа кафедры стала научная и методическая деятельность. В 

1963 году была опубликована первая книга С.П. Баранова «Чувствен-

ный опыт ребенка в начальном обучении». И.Ф. Свадковский, пред-

ставляя ее, в предисловии пишет: «Учитель почувствует здесь в своей 

родной стихии. Здесь он найдет простое, ясное описание теоретически 

оправданных уроков, часть из которых проведена самим автором в 

порядке эксперимента. Здесь виден УЧИТЕЛЬ, который проводит уро-

ки с младшими школьниками – о весе, о времени, сочинения по посло-

вице…»[1,5].  

Естественно, Сергей Петрович занялся разработкой лекций по 

теории обучения. Его интересовала проблема перехода мысли ребенка 

от образа (чувственного восприятия) к усвоению понятием, а с точки 

зрения философии – это переход мысли ребенка от конкретного к аб-

страктному и потом – восхождение мысли от абстрактного к конкрет-

ному. Через призму данных процессов он анализирует принципы обу-

чения и разрабатывает самостоятельный курс лекций по дидактике. 

Эти материалы были опубликованы издательством МГПИ в 1972 и 

1975 гг., предисловие к ним было написано Т.В. Воликовой. Несколько 

позднее – в 1981 году вышла учебное пособие С.П. Баранова «Сущ-

ность процесса обучения», изданное издательством «Просвещение». 

Благодаря этим работам С.П. Баранова научная школа кафедры педа-

гогики начального обучения получила всероссийскую известность. 

Книги эти не утратили со временем своей новизны, они представлены 

в интернете, несколько их экземпляров сохранились до сих пор в 

учебной библиотеке нашего университета. Позднее были изданы мо-

нографии Сергея Петровича: «Гносеологические основы начального 

обучения детей в школе» (2006г), «Гносеологический подход к 

начальному обучению» (София, 2012 г.). В них изложено понимание 

С.П. Барановым процесса обучения как вида познавательной деятель-

ности ребенка, рассмотрено участие чувственного опыта при форми-
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ровании у детей первоначальных научных понятий, сделано гносеоло-

гическое обоснование методов и принципов обучения, показан про-

цесс развития мышления у младших школьников на основе использо-

вания логических операций.  

Вот некоторые выдержки из работ С.П. Баранова: «Изучение 

проблемы сущности обучения позволяет выделить и понять основную 

идею, которая составляет ядро педагогической теории и определяет 

его содержание. Таким главным положением является зависимость 

процесса обучения от общих закономерностей процесса познания» 

«…Главными элементами структуры учебной деятельности 

является логика усвоения учебного материала: понятия, правила, 

определения, доказательства, формулы, схемы и пр. Чувственный об-

раз здесь имеет вспомогательное значение, является средством усвое-

ния материала. Однако в процессе обучения нужно видеть, что чув-

ственное познание может быть самостоятельной стороной разви-

тия учащихся. Систематизация детских наблюдений, проведение экс-

курсий и опытов становятся постоянными элементами творчества учи-

теля…» 

«…Не следует стараться запомнить принципы обучения по 

учебным пособиям, тем более что в разных пособиях по педагогике их 

названия и трактовка различны. Нужно выводить принципы обучения и 

основные идеи их содержания из сущности процесса обучения …» 

Все мысли ученого не имеют аналогов в дидактических иссле-

дованиях, труды С.П. Баранова изданы во многих странах мира, имя 

его бережно хранит как научная школа кафедры, так и его ученики: в 

Елецком государственном университете ежегодно проводятся между-

народные конференции памяти известного ученого и педагога, музы-

канта, фронтовика и ветерана ВОВ, постоянного члена редколлегии 

журнала «Начальная школа»[8].  

 

Возвращаясь к деятельности научной школы кафедры, необ-

ходимо отметить ее вклад в развитие педагогической науки – в 1976 

году был подготовлен первый учебник «Педагогика» для факультетов 

начального образования, в 1981 году издан был его вариант для сту-

дентов педколледжей и педагогических училищ. Авторский коллектив 

составили в основном ученики И.Ф. Свадковского: С.П. Баранов, Т.В. 

Воликова, В.А. Сластенин. К этому времени относится и открытие при 

кафедре аспирантуры. Научное руководство было возложено на И.Ф. 

Свадковского, М.Ф. Шабаеву, С.П. Баранова, Т.В. Воликову, Ю. П. 

Сокольникова. Первыми аспирантами кафедры были Галина Михай-

ловна Коджаспирова (ныне доктор педагогических наук), Алла Евге-
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ньевна Лузина (директор школы №26), а позднее – Т.А. Гришина, М.Я. 

Ситниченко. Сохранилась традиция связи кафедры с практикой школы 

– аспирантами становились только те, кто знал начальную школу и 

работал в ней.  

 

Следующий этап деятельности кафедры связан с именем Алек-

сандра Егоровича Дмитриева, который возглавлял ее более 20-ти лет, 

начиная с 1986 года. Основное научное направление кафедры было 

связано с формированием творческой личности учителя начальных 

классов, что продолжало предшествующую линию ее научной школы. 

А.Е. Дмитриевым были подготовлены учебное пособие и учебник 

«Дидактика начальной школы», по которым продолжают учиться сту-

денты факультетов начального образования. Но основным направле-

нием деятельности научной школы стала подготовка преподавателей 

педагогики для вузов страны. При кафедре начал работать Диссерта-

ционный совет по направлению 13.00. 01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования. Соискатели и аспираты приезжали бук-

вально со всей России, Казахстана, Узбекистана, появились и предста-

вители Болгарии, Ирана, Кубы. Началась ответственная и трудоемкая 

работа по рецензированию кандидатских исследований и подготовке 

их к защите. Вот как вспоминает о ней член Совета профессор Б.П. 

Пузанов: «Александр Егорович проявлял незаурядную эрудицию, а к 

представленным к защите работам - научную принципиальность и вы-

сокую требовательность. Одновременно с этим ко всем «подзащит-

ным» он подходил крайне доброжелательно и не жалея ни своего вре-

мени, ни сил был готов работать с диссертантом и его руководителем. 

Об объеме этой работы говорят сухие цифры: 25-30 защит в течение 

одного года! Его подпись на документах соискателя была своего его 

рода «Знаком качества» работы» [10,4].  

 

Большую работу с молодыми учеными проводил Юрген Пет-

рович Сокольников, доктор педагогических наук, участник ВОВ. Он 

начал работать на кафедре с 1970 года. Созданная им Ассоциация 

«Воспитание» объединяла молодых исследователей страны и была 

лабораторией научного роста. Ю. П. Сокольников - автор более 200 

публикаций, среди них - свыше 30 монографий, пособий, книг. Под 

руководством профессора Ю.П. Сокольникова выполнено более 80 

кандидатских и докторских диссертаций. Он был активным членом 

диссертационных советов ряда вузов Москвы, Белгорода, Чебоксары.  
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Преподаватели кафедры стали привлекаться к научно-

исследовательским проектам федерального уровня. Координатором 

исследовательской деятельности была доцент, кандидат педагогиче-

ских наук Лидия Васильевна Шишкина, выпускница филологического 

факультета университета, преподавательская деятельность которой 

началась с 1984 года. Л.В. Шишкина участвовала в разработке содер-

жания предшкольного образования, программ по духовно-

нравственному воспитанию младших школьников, в апробации новых 

средств оценивания при итоговой аттестации выпускников педагоги-

ческих вузов страны [4]. 

Примером отношения к учебно-педагогической деятельности 

являлся доцент Иван Алексеевич Соловков, который работал на кафед-

ре многие годы – где-то с конца 50-х годов. Преподавал Иван Алексее-

вич историю педагогики. Сельский учитель, Иван Алексеевич был 

увлечен историей народного образования. Им были выпущены труды: 

«Антология педагогической мысли России XIII века» (изд. Педагогика, 

1985г.), «Начальное образование в России» (2003г.), методическое по-

собие для студентов по истории педагогики. В период с 1963  

по 1971 гг. И.А. Соловков был деканом факультета, он – участник и 

ветеран ВОВ. Особое направление его деятельности – это просвети-

тельская работа. И.А. Соловков постоянно сотрудничал с журналом 

«Начальная школа» и пропагандировал историко-педагогическое 

наследие России. Он участвовал в редактировании сборников трудов 

С.Т. Шацкого, И.Ф. Свадковского, научно - методических материалов, 

которые были всегда востребованы вузовской общественностью. Это 

были программы педагогической практики студентов, методические 

рекомендации по курсовым и дипломным работам, отдельным разде-

лам педагогики. К этому времени научная школа кафедры стала широ-

ко известна и преподаватели ее постоянно привлекалась к участию в 

проведении Всероссийских научно-практических и методических кон-

ференциях, аккредитации и лицензированию образовательных органи-

заций - факультетов и колледжей, рецензированию учебных программ, 

экспертизе научной литературы.  

Своеобразным результатом деятельности научной школы ка-

федры можно считать разработанную коллективом ее преподавателей 

программу «Педагогика начального образования», которая была изда-

на в 2004 году. Сам факт создания такой программы утверждает право 

на существование педагогики начального образования как самостоя-

тельной научной дисциплины, статус которой подтвержден объемом 

проведенной за многие годы историко-педагогической, методической, 

научно-исследовательской работы. Авторы программы – преподавате-
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ли, посвятившие свою жизнь или продолжающие служить современ-

ному начальному образованию, обучению и воспитанию детей млад-

шего школьного возраста. Преданность своему делу, неразрывная 

связь с начальной школой, дружеская атмосфера, стремление к про-

фессиональному развитию, исследовательскому и научному творче-

ство – вот те традиции научной школы кафедры, которые обеспечива-

ют ее дальнейшее инновационное развитие.  

Примечание. 

Несколько слов об истории факультета, в состав которого вхо-

дит кафедра теории и практики начального образования. До 1980 год 

существовал легендарный педагогический факультет, который имел 

отделения: начальных классов, музыкальное, педагогов-психологов. 

Так что статус самостоятельного факультетом был получен одновре-

менно с созданием факультетов психологии и педагогики и музыкаль-

но-педагогического. К этому времени на факультете были открыты 3 

новых кафедры: психологии младшего школьника, эстетического и 

трудового воспитания младших школьников; русского языка и мето-

дики его преподавания в начальной школе. Можно считать первым 

деканом факультета Данилову Валентину Васильевну, поскольку 

именно она в 1982 году была назначена на эту должность. До нее отде-

лением руководили: Юлия Ивановна Макарова, Нина Николаевна Бу-

ханова, Иван Алексеевич Соловков, Нина Васильевна Костромина, 

Сергей Петрович Баранов, Виталий Александрович Сластенин.  

Атмосфера педагогического творчества, новаторства, любовь 

к учительскому труду, поддерживалась всегда коллективом препода-

вателей факультета. В 1958-1965гг. факультет территориально распо-

лагался в районе м. «Автозаводская», на улице Машиностроения, в 

двухэтажном старом здании. Кафедру методики возглавлял Лев Нико-

лаевич Скаткин (1893 - 1981), методист по математике, сподвижник 

С.Т. Шацкого и пропагандист его педагогических трудов. Согласно 

разным источникам, Лев Николаевич возглавлял начальное математи-

ческое образования страны и кафедру методики начального обучения 

примерно 22 года,4 а потом его сменил М.Р. Львов. В составе кафедры 

были преподаватели разных предметных областей. Русский язык пре-

подавали: Грушников Павел Алексеевич, Никитина Надежда Констан-

                                                           
4 О жизни и педагогической деятельности Л.Н. Скаткина можно узнать из 

воспоминаний его внука. Смотреть: ВОЛОДЧИНСКИЙ (инициалы не нашла) 

« Мы с Тютчевым играли на рояле». - URL: http://www.proza.ru/2004/04/08-56 
Володчинский. На фронте писал диссертацию - URL: 

http://www.proza.ru/2012/05/30/284 

http://www.proza.ru/2004/04/08-56
http://www.proza.ru/2012/05/30/284
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тиновна, Юлия Васильевна Новикова, Наталия Николаевна Светлов-

ская, а позднее – Терехова Татьяна Георгиевна, Ставская Галина Ми-

хайловна. Методике русского языка и чтения обучали: Горецкий Все-

слав Гаврилович, Журжина Шарлотта Вильямовна, Козлова Валентина 

Петровна. Поскольку в содержание начального обучения входила то-

гда история, вели занятия по истории и методике ее преподавания ав-

торы учебника «Рассказы по истории ССР» Голубева Тамара Сергеев-

на и Лев Соломонович Геллерштейн. Секцию изобразительного искус-

ства представляли легендарный Георгий Соломонович Лепский (автор 

всемирной известной песни «Бригантина» и друг поэта Павла Когана), 

а также Шпикалова Тамара Яковлевна, тогда еще неизвестный моло-

дой преподаватель. Был еще Наум Ефимович Цейтлин, один из орга-

низаторов Московского Дворца пионеров, заведующий отделом тех-

нического творчества, автор многочисленных книг, посвященных про-

блемам трудового обучения детей, сотрудник и ученик 

М. Н. Скаткина. Много лет на факультете работал Клушин Александр 

Васильевич.  

И было вполне естественно и закономерно, что многие вы-

пускники факультета начальных классов (около 10 человек!) начали 

свою педагогическую трудовую жизнь в школе-интернате поселка 

Горняк Алтайского края, которая была открыта по инициативе участ-

ников очень известного в то время педагогического отряда МГПИ, 

которым руководила Элеонора Самсоновна Кузнецова. Этот факт был 

широко отмечен общественностью, он был исключительно доброволь-

ным, и определялся стремлением и готовностью молодых учителей 

работать с детьми с душой и по призванию. Первым директором шко-

лы-интерната был Виктор Михайлович Опалихин (1936-2017), вы-

пускник исторического факультета МГПИ, впоследствии – кандидат 

педагогический наук, доцент Челябинского педагогического институ-

та, и, как указано в архивных документах музея МПГУ, первый руко-

водитель рабочего факультета для подготовки молодежи к поступле-

нию в институт [5].  
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