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Аннотация. В статье раскрывается почти столетняя история кафедры педагогики Вятского госу-

дарственного университета. Указаны предшествующие названия учебного заведения, в состав которого 
входила кафедра (Вятский учительский институт, Вятский педагогический институт, Вятский институт 
народного образования, Вятский педагогический институт имени В. И. Ленина, Кировский государ-
ственный педагогический институт имени В. И. Ленина, Вятский государственный педагогический 
университет, Вятский государственный гуманитарный университет). В 1917–1922 гг. преподаватели 
психолого-педагогических дисциплин входили в состав гуманитарно-педагогической секции, c 1923 г. – 
в состав социально-педагогической комиссии. Уже в первые годы здесь работали известные ученые, 
такие как Н. Ю. Войтонис, впоследствии крупнейший отечественный зоопсихолог, видные педологи  
П. П. Распопов, прославившийся своей творческой работой с несовершеннолетними правонарушителя-
ми и В. А. Трейтер, по некоторым данным потомок Й. В. Гете. Приводятся воспоминания о Трейтере то-
гдашних студентов, в дальнейшем профессоров Н. П. Борисова и Э. И. Моносзона. В 1922–1924 гг. зав-
кабинетом педагогики был А. К. Волнин, ранее работавший директором Новониколаевского и Полтав-
ского учительских институтов. В период работы в Полтаве (1914–1917) он был наставником студента  
А. С. Макаренко. Первым зав. кафедрой педагогики был В. Д. Иванов (1930). Преподавателями кафедры 
были первые выпускники Вятского учительского института (1917), в дальнейшем кандидаты педаго-
гических наук, создатели школ-коммун в Вятской губернии В. А. Петров и А. И. Кондаков. Подробно рас-
сказывается о таких известных преподавателях кафедры второй половины XX в., как профессора  
М. И. Смирнов, Б. В. Леготин, В. И. Косолапов, В. Ф. Сахаров, М. Г. Яновская. Приводятся подробные све-
дения о кадровом составе кафедры вплоть до начала 1990-х гг. 
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Кафедра педагогики Вятского государственного университета имеет длинную историю. 

Но прежде чем мы начнем рассказ о ней, следует напомнить читателю о том, что название 
учебного заведения, в составе которого она находилась на протяжении своей почти столет-
ней истории, неоднократно изменялось. 

Напомним эти изменения: 1914–1918 гг. – Вятский учительский институт; 1918–
1919 гг. – Вятский педагогический институт; 1919–1921 гг. – Вятский институт народного об-
разования; 1921–1922 гг. – Вятский педагогический институт; 1922–1934 гг. – Вятский педа-
гогический институт имени В. И. Ленина; 1934–1995 гг. – Кировский государственный педа-
гогический институт имени В. И. Ленина; 1995–2002 гг. – Вятский государственный педагоги-
ческий университет; 2002–2016 гг. – Вятский государственный гуманитарный университет, 
который в 2016 г. вошел в состав Вятского государственного университета.   

Поначалу, в 1917–1922 гг., все преподаватели института входили в одну из двух так 
называемых секций: физико-математическую и гуманитарно-педагогическую. Преподаватели 
педагогики и психологии работали, естественно, в составе второй из названных секций. Руко-
водителей, как таковых, у этих секций не было, ведь преподавателей в институте было не-
много, и все они подчинялись заместителю директора по учебной работе. Им был Николай 
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Александрович Желваков (1893–1972), в дальнейшем профессор ряда московских вузов, со-
ставитель многотомных хрестоматий по истории педагогики [31, с. 291–294]. 

Первыми преподавателями педагогики, психологии и педологии были Василий Эмиль-
евич Сеземан (1918–1919), Анна Ивановна Логинова (1919–1920), Михаил Павлович Бекле-
шов (1920–1922), Василий Михайлович Никифоров (1921–1922), Александр Виссарионович 
Крассов (1921–1922), Александр Николаевич Луппов (1922–1923). 

Необходимо вспомнить и преподавателей, которые вели смежные предметы и также 
входили в состав гуманитарно-педагогической секции. Это Ф. Я. Рогов (1918–1919) и Иван 
Игнатьевич Матвеев (1922–1923); онипреподавалидисциплину «Пение и музыка в школе». 
Петр Павлович Никонов (1922, 1932–1933) и Михаил Николаевич Шатров (1919–1933) осу-
ществляли реализацию предмета «Ручной труд в школе». Примечательной личностью была 
Клавдия Андреевна Луппова (1920–1921), которая проводила занятия по дисциплине «Руч-
ной труд в дошкольных учреждениях». Она была создателем первого детского сада в г. Вятка 
и Вятской губернии [34, с. 123; 35, с. 105]. 

В январе 1923 года была организована социально-педагогическая комиссия, объединив-
шая в своем составе преподавателей педагогических, психологических и других, близких к 
ним дисциплин, прежде всего таких, как ручной труд и музыка. Первыми преподавателями 
педагогики и психологии в составе социально-педагогической комиссии были Пантелеймон 
Николаевич Пипуныров (1924–1925), Василий Павлович Нарышкин (1924–1928), Петр Петро-
вич Распопов (1926–1966), Николай Павлович Руновский (1928–1930), Николай Юрьевич 
Войтонис (1929–1934)1.16 

Всеобщую любовь среди коллег и студентов снискал П. П. Распопов (1903–1966), уроженец 
г. Слободского. Он окончил физмат ВГПИ (1926) и аспирантуру НИИ психологии АПН РСФСР 
(1957). Участник Великой Отечественной войны. Помимо работы в институте он работал учите-
лем. Примечательной страницей его биографии стала деятельность в качестве воспитателя в 
«Трудовом доме для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей» в Вятке. В работе 
с подростками он использовал метод приучения их к поэзии. Его воспитанники писали замеча-
тельные стихи. Автору данного материалаудалось разыскать и опубликовать часть поэтического 
творчества этих детей, сопроводив их соответствующими комментариями [28]. 

Преподавателями педологии были Константин Георгиевич Кобельков217(1922–1928), Ва-
лентина Васильевна Захарова-Моисеева (1922–1926), Лидия Сергеевна Крылова (1927–1928), 
Анастасия Петровна Петрова (1922–1924), Серафима Васильевна Бабайлова (1930–1938) и Васи-
лий Алексеевич Трейтер (1922–1929). Конечно, некоторые из вышеуказанных преподавателей 
вели не только педологию, но, по необходимости, также педагогику и психологию. 

В. А. Трейтер [33, с. 173] был бесспорным лидером вятских педологов. Кроме того, в ис-
торию Вятского края он вошел как известный врач и политик, а в 1917 г. ему даже довелось 
быть руководителем Вятской губернии; его должность именовалась «губернский комиссар 
Временного правительства». О нем, по некоторым данным, потомке великого немецкого по-
эта, естествоиспытателя и общественного деятеля Й. В. Гете, имеются наши многочисленные 
публикации [11; 14; 27; 30]. 

Преподаватели социально-педагогической комиссии проводили занятия на всех четы-
рех курсах: на 1-м курсе – «Введение в психологию»; на 2-м курсе – «Педология», «Экспери-
ментальная психология»; на 3-м курсе – «Экспериментальная педагогика», «Педология» (про-
должение); на 4-м курсе – «История народного образования», «Организация делопроизвод-
ства и управления учреждениями социального воспитания», «Законодательство по народ-
ному образованию», «Трудовая школа» (практика). С 1925 г. на 4-м курсе стал изучаться 
предмет «Научная организация труда в школьном деле».  
                                                
1 Н. Ю. Войтонис (1887–1946) после работы в Вятке поступил в аспирантуру Московского психологиче-
ского института. В 1929 г. под руководством В. А. Вагнера защитил диссертацию на тему «Роль побуж-
дающих факторов в поведении» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук (по пси-
хологии). В 1934–1942 гг. руководил лабораторией сравнительной психологии в знаменитом питомни-
ке обезьян в Сухуми и считался, наряду с Надеждой Николаевной Ладыгиной-Котс, наиболее известным 
отечественным представителем эволюционной психологии, иными словами, зоопсихологии. В 1940 г. 
он защитил докторскую диссертацию по биологии на тему «Поведение обезьян и проблема антропоге-
неза». В годы Великой Отечественной войны профессор Войтонис работал в Тбилиси под руководством 
академика Д. Н. Узнадзе. 
2 Его сын Олег почти полвека возглавлял в г. Кирове детскую музыкальную школу № 1. 
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В 1918–1922 г. В. А. Трейтер работал руководителем педологического кабинета детско-
го коллектора губернского отдела народного образования (далее – губоно). 1 февраля 1922 г. 
при пединституте был создан педологический кабинет и врачебно-педологическая амбула-
тория. Фактически же пединституту из ведомства губоно было передано ск удное оборудова-
ние вместе со штатом сотрудников составе В. А. Трейтера иего помощников: О. Н. Лашкевич и 
З. А. Лупповой. 

Но вот что любопытно! В книге «Полвека в пути», посвященной «золотому», 50-летнему 
юбилею института, указаны не «педологический», а «педагогический кабинет», и не «врачеб-
но-педологическая амбулатория», а «врачебно-педагогическая амбулатория», да еще якобы 
«располагавшие хорошими помещениями и солидным по тому времени оборудованием»  
[6, с. 301]. Такая «подмена понятий» объясняется тем, что в год выхода книги (1970) было, 
конечно, нежелательно вообще упоминать о педологии, объявленной специальным поста-
новлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. лженаукой [21, с. 96]. 

Страстный правдоискатель, защитник слабых и угнетенных, замечательный ученый и 
врач – таким остался в памяти своих вятских современников В. А. Трейтер. Будущий акаде-
мик-педагог Эле Исаевич Моносзон (1908–1987), в 1920-е гг. студент общественно-эконо-
мического отделения Вятского пединститута, с большой теплотой и признательностью в раз-
говоре с автором данной статьи вспоминал Трейтера, который безотказно и бескорыстно 
оказывал медицинскую помощь любому, кто к нему обращался, в том числе и матери юного 
тогда Э. И. Моносзона. 

Интересны воспоминания Э. И. Моносзона о В. А Трейтере в связи с приездом в Вятку  
В. В. Маяковского и его выступлением в педагогиеском институте 3 февраля 1928 г.318«На 
следующий день (после выступления поэта в пединституте – В. П.) на своей лекции доцент 
Трейтер стал критиковать поэзию Маяковского и его внешность. «У него подбородок вытяну-
тый, что говорит о его упрямстве и некоторой шизофреничности», – заявил, в частности, 
Трейтер. Несмотря на то что все мы любили Василия Алексеевича, а некоторые, например я, 
были просто обязаны ему как прекрасному врачу, в аудитории поднялся шум, возмущение. Я 
попросил слово и подробно рассказал о революционном пафосе поэзии Маяковского. Сказал, 
что он подлинный пролетарский поэт, а его подбородок характеризует его сильную волю и 
титаническую энергию. Большинство однокурсников поддержало меня. Наш преподаватель 
только и сказал: «Ну, смотрите, смотрите...» Эта встреча с любимым поэтом привлекла еще 
больше внимание студентов к его боевому творчеству» [23, с. 34]. 

Студент Вятского пединститута 1920-х гг., в дальнейшем профессор, специалист в обла-
сти авиационной техники Николай Петрович Борисов (1908–1992) в письмах к автору этой 
статьи характеризовал В. А. Трейтера как человека очень высокой культуры, что накладыва-
ло яркий отпечаток на состояние дел в его лаборатории. Его ассистент Петр Петрович Распо-
пов во всем стремился подражать ему. Такого исключительного, по-немецки педантичного 
порядка и дисциплины не было ни в одном учебном подразделении института. Сам Василий 
Алексеевич, вспоминал Н. П. Борисов, был замечательным лектором. На его лекции собира-
лись все свободные от занятий студенты и преподаватели. Его прекрасные ораторские каче-
ства неизменно отмечают в своих воспоминаниях студенты тех лет. Воспоминания Моносзона 
и Борисова о Трейтере были включены в книгу автора этой статьи «Педагоги и психологи 
Вятского края», вышедшую в Кирове в 1993 г. 10-тысячным тиражом [23].  

Одним из сотрудников педологического кабинета, руководимого В. А. Трейтером, была 
Е. В. Антипова (1892–1974), дочь царского генерала, жена довольно известного в свое время 
писателя Виктора Ирецкого (1882–1936), покинувшего в 1922 г. большевистскую Россию на 
так называемом «философском пароходе». Еще до революции она получила высшее образо-
вание в Швейцарии. Пять лет Елена Владимировна работала в крупнейшем в мире психолого-
педагогическом центре исследования проблем детства – в Институте Жан-Жака Руссо в Же-
неве. Ее учителями и коллегами были известные психологи: будущий Нобелевский лауреат 
Анри Бергсон, Пьер Жане, Эдуард Клапаред, а также Теодор Симон и Альфред Бине, авторы 
известной шкалы измерения уровня интеллекта («шкала Бине-Симона»). Воодушевленная 
идеями большевиков, зимой 1917 г. она вернулась в Россию.   

В годы гражданской войны в Вятку перебралось немало преподавателей высокого 
уровня, среди них, например, профессора А. А. Фортунатов, Н. М. Каринский, П. К. Мейер и др. 
                                                
3 В связи с этим выступлением В. В. Маяковского в 1968 г. на стене учебного корпуса КГПИ по адресу  
ул. Ленина, 111, была открыта мемориальная доска, на которой указана ошибочная дата его выступления.  
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[16, с. 702]. Считалось, и не без оснований, что в провинции легче пережить материальные 
трудности и голод. Кроме того, надо было где-то и работать. Достаточно сказать, что в 1917–
1918 гг. во всей России работали только четыре вуза, в том числе Вятский институт народно-
го образования, кстати, тогда еще не имевший статуса вуза.  

Е. В. Антипова была в числе тех, кто приехал в Вятку из столицы в 1922 г. В 1924 г. ей 
удалось эмигрировать. Она навсегда покинула Родину. Сначала вернулась в Женеву, а в 
1928 г. получила привлекательное предложение из Бразилии и всю оставшуюся жизнь рабо-
тала в этой стране. До 1935 г. она переписывалась с З. А. Лупповой. Е. В. Антипова приобрела 
там огромный авторитет, стала, по существу, основоположницей психологической науки в 
Латинской Америке [3, с. 237]. Но до конца жизни она вспоминала добрым словом В. А. Трей-
тера, хранила оттиск его публикации «Опыт педологической работы» (Харьков, 1925). 

В 1923–1924 учебном году был открыт кабинет педагогики («кабинет трудовой шко-
лы»), руководителем которого стал Александр Константинович Волнин (1872–1942), рабо-
тавший в Вятке в 1922–1924 гг. [8; 9]. В эти годы он, несомненно, был ведущим преподавате-
лем психолого-педагогических дисциплин.  

Понятие «кафедра» в то время отсутствовало. В известном смысле «кабинет» и был «ка-
федрой». Преподаватели были «приписаны» к «кабинету педагогики»: здесь проходили заседа-
ния, хранились документы. Поэтому с некоторой натяжкой А. К. Волнина можно считать осно-
вателем кафедры педагогики. Ранее А. К. Волнин был директором Новониколаевского (ныне 
Новосибирск) учительского института (1917–1922) и Полтавского (1914–1917), причем именно 
в эти годы в Полтавском учительском институте учился А. С. Макаренко [8, с. 59]. 

В 1925 году в институте были введены новые учебные планы, в соответствии с кото-
рыми учебная нагрузка по вышеуказанным дисциплинам стала постепенно сокращаться. В 
1930 г. в институте появились кафедры. Первым заведующим кафедрой педагогики стал до-
цент Василий Дмитриевич Иванов, работавший в институте в 1929–1934 гг. Помимо него на 
кафедре некоторое время был всего один преподаватель педагогики – Иван Емельянович Че-
моданов (1925–1930). Его сменила доцент Мария Алексеевна Завацкая (1930–1931), ее – Ар-
темий Афанасьевич Черепанов (1931–1932), а его, в свою очередь, – Владимир Александрович 
Петров (1932–1941, 1945–1967), впоследствии доцент, кандидат педагогических наук. Исто-
рию педагогики преподавал Петр Григорьевич Тахтеев (1936–1937). Руководила педагогиче-
ской практикой Мария Андреевна Долгорукова (1935–1937). 

Руководители заочного отделения Яков Васильевич Дудырев и Алексей Васильевич Но-
сырев также вели учебную нагрузку по кафедре, соответственно – в 1936–1938, 1948 гг. и в 
1935–1936 гг. (Помимо этого Дудырев, а после него Носырев, руководили заочным отделени-
ем). Педологию и психологию вели ассистенты Зинаида Григорьевна Корчемкина (1930–
1932) и Евгений Васильевич Ананьин (1930–1932), и. о. профессора Петр Николаевич Ильин-
ский (1934–1935), кандидат педагогических наук, доцент Павел Петрович Морозов (1938–
1941). Доцент Максим АнтоновичЧерешнев работал на кафедре в 1934–1937 гг., пока не стал 
жертвой клеветнического доноса со стороны секретаря парткома института Александра Ива-
новича Чечкова [41]. Так что репрессии 1930-х г. не обошли стороной и кафедру педагогики. 

В. А. Петров (1892–1986) был личностью неординарной и на протяжении более чем полу-
века очень заметной в педагогическом сообществе г. Кирова. Он был учащимся самого первого 
набора Вятского учительского института (1914) и, соответственно, одним из пятнадцати вы-
пускников, окончивших этот институт в первом и единственном выпуске в 1917 г. [23, с. 7–8].  

В. А. Петров был организатором Митинского школьного городка и снискал в этой связи 
в 1920-е гг. широкую и заслуженную известность среди педагогической общественности [29; 
39; 40]. Более того, в этом качестве он прославился на всю страну. О работе этого инноваци-
онного учреждения были хорошо осведомлены Н. К. Крупская, С. Т. Шацкий и другие деятели 
просвещения РСФСР тех лет [23, с. 12].  

Много лет он был директором Кировского областного института усовершенствования 
учителей (далее – ИУУ). В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию по истории земской 
школы в Вятской губернии. В 1946–1958 гг. он возглавлял кафедру педагогики КГПИ. С его 
уходом из жизни 1 февраля 1986 г. прервалась последняя живая связь с тем далеким време-
нем, когда начал свою работу Вятский учительский институт… 

Деятельность кафедры педагогики получила заметное ускорение в 1936 г., когда новым 
директором института и одновременно заведующим кафедрой педагогики был назначен Па-
вел Николаевич Шимбирёв (1883–1960), едва ли не самый известный в стране в ту пору уче-
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ный-педагог, автор первых советских учебников по педагогике, которые он писал в соавтор-
стве с уроженцем Котельничского уезда Вятской губернии Иваном Трофимовичем Огородни-
ковым (1900–1976) [10; 18; 19]. 

За два года работы в Кирове П. Н. Шимбирёву удалось построить общежитие по адресу 
ул. Свободы, 122 (ныне учебный корпус № 16). Именно в период работы в Кирове ему была 
присвоена ученая степень доктора педагогических наук (тогда ученые степени присваива-
лись без защиты, по ходатайству ученых советов вузов). Вместе с Павлом Николаевичем на 
кафедре работала его жена Екатерина Ивановна (1937–1938), автор брошюр по семейному 
воспитанию, выпускаемых издательством «Учпедгиз».  

П. Н. Шимбирёв был научным консультантом З. И. Равкина, который, в свою очередь, 
спустя полвека стал научным консультантом автора данной статьи. Это позволяет нам, в со-
ответствии с шутливой «генеалогией», принятой в научной среде, считать себя «внуком»  
П. Н. Шимбирёва. Впоследствии, работая в Министерстве просвещения РСФСР, П. Н. Шимбирёв 
неоднократно помогал Кировскому пединституту, в том числе тем, что выступил в качестве 
научного руководителя кировчанки Татьяны Борисовны Брюховой (Храбриковой). О П. Н. Шим-
бирёве нами написан целый ряд публикаций [22; 23, с. 44–47; 25; 26]. Его имя внесено нами в 
«Российскую педагогическую энциклопедию» [36], «Педагогический энциклопедический сло-
варь» [37], шестой том «Знатные люди» «Энциклопедии Земли Вятской» [38]. Всего три извест-
ных педагога похоронены на Новодевичьем кладбище столицы: А. С. Макаренко, историк пе-
дагогики Е. Н. Медынский и П. Н. Шимбирёв. 

После отъезда из Кирова П. Н. Шимбирёва заведующим был назначен кандидат (впо-
следствии – доктор) педагогических наук, доцент (позднее – профессор) Сергей Максимович 
Шабалов (1938–1943). Впоследствии он также, как и П. Н. Шимбирёв, стал одним из ведущих 
ученых-педагогов страны, крупнейшим специалистом в Академии педагогических наук (да-
лее – АПН) РСФСР в области профессионального образования. 

Известный профессор-психолог Серафим Михайлович Василейский приехал на работу в 
Киров из Горького в 1939 г., в 1945 г. вернулся обратно. Помимо работы на кафедре педагоги-
ки и психологии 26 июня 1941 г. он был также назначен деканом факультета иностранных 
языков, причем первым в истории этого факультета. Правда, деканом он работал недолго, 
всего несколько месяцев. 

Примечательной личностью был кандидат педагогических наук, доцент Филипп Сели-
верстович (по другим источникам – Сильверстович) Орешков (1938–1944). Помимо работы на 
кафедре почти весь этот срок, а именно с 20 марта 1938 г. по 13 декабря 1943 г., он работал 
еще и директором института [4]. 

Кандидат педагогических наук, доцент Андрей Епифанович Воронов (1907–?) работал 
на кафедре в 1940–1942 гг. и в 1952–1975 гг. 

В 1942–1944 г. на кафедре работал Анатолий Иванович Кондаков (1894–1979), ученый, 
имя которого было известно всей педагогической общественности страны. Он был, наряду с 
В. А. Петровым, одним из первых пятнадцати выпускников Вятского учительского института 
[24]. В 1918 г. А. И. Кондаков организовал в селе Знаменка Яранского уезда Вятской губернии 
самую известную в стране школу-коммуну [17; 24; 39; 40], опыт работы которой он раскрыл в 
книге «Школа-коммуна», изданной в издательстве «Учпедгиз» в 1960 г. В 1943 г. он был од-
ним из учредителей АПН РСФСР. Прямо из Кирова он был приглашен руководить ее инфор-
мационным центром и библиотекой. Написал две книги об И. Н. Ульянове и семье Ульяновых 
[1; 2]. Имя А. И. Кондакова внесено в список наиболее выдающихся земляков в 6-м томе «Эн-
циклопедии Земли Вятской» [20]. 

Педагогику во второй половине 1930–1940-х гг. вели ассистенты Нина Ильинична Бан-
никова (1944–1945, 1950–1954) и Лидия Максимовна Кузнецова (1948–1952), преподаватели 
Иван Григорьевич Автухов (1935–1937), Петр Иванович Ердяков (1936–1938) и Иван Георги-
евич Серебренников (1937–1939), старшие преподаватели Мария Игнатьевна Княжева (1939–
1941) и Кесарь Александрович Скворцов (1940–1945), кандидаты педагогических наук, до-
центы Павел Петрович Морозов (1938–1941) и Дмитрий Дмитриевич Назаров (1941–1946). 

Д. Д. Назаров в 1945–1946 гг. в течение шести месяцев возглавлял кафедру. Ведущим 
психологом был доцент, кандидат педагогических наук Тимофей Иванович Агафонов (1947–
1949). Его сменила ассистент Александра Александровна Тарасова (1949–1953). Предмет 
«Школьная гигиена» вел профессор Михаил Степанович Тарасенко (1939–1940). 



Вестник Вятского государственного университета, 2019, № 2 (132) 
© ВятГУ, 2019          ISSN: 2541–7606                                                                                                                         Научная жизнь 
 

 130 

Во второй половине 1940-х – в 1950-е гг. кадровый состав кафедры был достаточно ста-
бильным. В эти годы преподавателями кафедры были следующие преподаватели: кандидаты 
педагогических наук Мария Николаевна Лебедева (1953–1959) и Геннадий Петрович Семанов 
(1953–1957), старшие преподаватели Екатерина Сергеевна Климова (1940–1950), Нонна Ми-
хайловна Яковлева (1949–1952) и Иван Николаевич Николаев (1952–1960), ассистенты Сте-
пан Константинович Петропавловский (1946–1947), Елена Ивановна Панова (1946–1949), 
Ольга Михайловна Коновалова (1946–1950), Николай Павлович Лебедев (1947–1951), Елена 
Александровна Потанина (1947–1966), Митрофан Семенович Базарный (1948–1953), Лидия 
Максимовна Кузнецова (1948–1952), Борис Иванович Ишин (1951–1952), Изольда Ивановна 
Ежова (1952–1954), Эмилия Дмитриевна Попова (1953–1955), С. В. Калинин.  

Ассистент Галина Александровна Возженикова (1949, 1964–1967) большую часть своей 
педагогической карьеры работала в школе, в том числе директором средней школы № 29, 
ставшей в 1964 г. «английской». В 1981 г. она издала в Кирове в соавторстве с Т. Б. Храбрико-
вой книгу «Беседы со школьниками о культуре умственного труда». 

Заметный след в истории КГПИ оставил Сергей Алексеевич Напольский (1946–1971): 
кандидат химических наук, доцент, завкафедрой химии. А начинал он руководителем практи-
ки на кафедре педагогики. (В 1990-е гг. на кафедре непродолжительное время работала асси-
стентом его внучка Анна Кимовна.) 

Колоритной личностью был ассистент Павел Константинович Малюгин (1948–1965). 
Он глубоко интересовался историей Вятского края, исследовал историю возникновения пер-
вых вятских школ, в частности школы первого вятского просветителя Лаврентия Горки. Из-
вестный вятский краевед Е. Д. Петряев в своих книгах писал о П. К. Малюгине как о выдаю-
щемся книголюбе, собирателе редких книг, активном участнике деятельности литературных 
клубов [5, с. 168]. П. К. Малюгин был известным учителем русского языка и литературы; 
большая часть его педагогического пути прошла в школе. 

Начиная с 1946–1947 учебного года, были расширены курсы психологии. Вскоре кафед-
ра пополнилась сразу несколькими участниками Великой Отечественной войны. Это А. И. Ог-
нев, Д. М. Сонин, Т. Б. Храбрикова, А. Е. Ситникова, В.И. Косолапов и В.Ф. Сахаров. Все они стали 
кандидатами педагогических наук, а В. Ф. Сахаров – доктором педагогических наук. 

В те годы даже защищавшие диссертации по психологии получали научную степень по 
педагогике. Психология была «реабилитирована» ВАКом лишь в 1968 г., и первым доктором 
психологических наук в СССР стал уроженец г. Вятские Поляны Кировской области Евгений 
Александрович Климов. 

Александр Иванович Огнев (1902–1972) работал в институте в 1948–1965 гг., заведовал 
кафедрой в 1958–1961 гг. Ранее он трудился директором школы № 18 г. Кирова (1939–1941), 
директором Кировского ИУУ (1946–1952). 

Примечательной личностью был Давид Моисеевич Сонин (1911–1988). Как вспоминала 
его дочь, он гордился тем, что родился в г. Новгород-Северском Черниговской губернии, где 
К. Д. Ушинский провел детские годы. Сотрудник Кировского облоно (1936–1938), завуч Шаба-
линского педучилища (1938–1941), сотрудник Кировского ИУУ (1946–1949), наконец, работа 
в КГПИ (1949–1981), таковы вехи трудового пути Д. М. Сонина. 

Татьяна Борисовна Храбрикова (1921–1999) пришла работать на кафедру сразу по 
окончании исторического факультета в 1948 г., а завершила свой педагогический путь здесь 
же, в 1995 г. Она заведовала кафедрой педагогики в 1962–1965 гг. Тема ее научных изыска-
ний – школы Кировской области в годы Великой Отечественной войны.  

Антонина Ефимовна Ситникова (1952–1993) была ученицей известного ленинградского 
психолога А. Л. Шнирмана. Ее постоянно привлекали в качестве эксперта в особенно сложных 
случаях представители органов внутренних дел, когда дело касалось преступлений против 
детей. 

Борис Васильевич Леготин (1919–2003) руководил комсомолом Кировской области 
(1947–1952), учился в аспирантуре НИИ теории и истории педагогики АПН РСФСР (1952–
1955); в тот же год стал кандидатом наук. Работал в КГПИ в 1955–1994 г. Он был автором-
составителем книги «Пионерская летопись», рассказывающей об истории развития пионер-
ской организации Кировской области и вышедшей двумя изданиями (1962, 1982). Был в его 
трудовой биографии и такой интересный период. В 1959 г. в КГПИ был открыт факультет 
начальных классов, который просуществовал 7 лет. Все эти годы Борис Васильевич был дека-
ном этого факультета. В 1965–1971 гг. он заведовал кафедрой педагогики. 
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Одной из самых ярких личностей в КГПИ и вятском просвещении в 1950–1970-е гг. был 
Василий Иванович Косолапов (1911–1977) [12]. Он работал в КГПИ в 1949–1977 гг., в том чис-
ле в 1971–1976 гг. заведующим кафедрой [23, с. 77]. В. И. Косолапова избирали председателем 
профкома института, ректором народного университета научно-педагогических знаний. При 
этом одновременно он работал директором средней школы (далее – СШ) № 16 г. Кирова. Объ-
ясняется такое совмещение тем, что местными властями было принято решение одну из 
школ сделать базовой школой пединститута. А ближе всех к учебному корпусу пединститута 
расположена именно эта школа. В 1958 г.в СССР был принят закон о связи школы с жизнью и 
производством ипровозглашен курс школы на политехнизацию. «Первая ласточка» реализа-
ции этого курса в Кирове СШ № 16 стала учебным цехом кировского завода «Физприбор» № 2 
имени А. В. Луначарского. В школьном цехе дети изготавливали детали; получали первые 
трудовые навыки и определенную квалификацию. Дело В. И. Косолапова в дальнейшем про-
должили замечательные директора СШ № 16 Надежда Георгиевна Луценко и Владимир Ни-
колаевич Патрушев4.19. 

Заметный след в истории кафедры оставили супруги Смирновы – Фаина Ефимовна 
(1949–1958) и Михаил Израилевич (1949–2001). Кандидат педагогических наук, профессор  
М. И. Смирнов (1920–2001) был учеником великого психолога С. Л. Рубинштейна, автором од-
ной из первых диссертаций по творчеству А. С. Макаренко (1949). В те годы еще не были изда-
ны очень многие произведения замечательного педагога, не было собраний его сочинений. Так 
что аспиранту Смирнову приходилось работать не только в библиотеке, но и на его квартире в 
Лаврушинском переулке, в знаменитом «писательском» доме, впоследствии сплошь увешанном 
мемориальными досками. Вдова Макаренко Галина Стахиевна бережно хранила рукописи свое-
го мужа и, прекрасно понимая необходимость изучения и популяризации его работ, разрешала 
аспирантам пользоваться ими, но только под своим присмотром. В те годы роль М. И. Смирнова 
в осмыслении творческого наследия А. С. Макаренко была очень значительна.  

М. И. Смирнов обладал даром выдающегося рассказчика, исключительно интересно 
преподносил материал, сопровождая его многочисленными примерами, выразительными 
жестами и мимикой. Еще совсем недавно трудно было найти в нашем крае педагога, не слы-
шавшего его вдохновенных, захватывающих по форме и глубоких по содержанию лекций. 
Именно как рассказчик он был особенно силен. О чем бы он ни говорил, в том числе и в быто-
вой обстановке, речь у него всегда лилась как-то по-особенному сочно, «вкусно»; хотелось его 
слушать и слушать… В моем представлении он стоит где-то в одном ряду с И. Л. Андронико-
вым, В. Б. Шкловским, Ю. М. Лотманом. Конечно, я не ставлю М. И. Смирнова в один ряд с эти-
ми всемирно известными людьми; просто я имею в виду тип профессионала.  

М. И. Смирнов отличался неповторимым чувством юмора; недаром он был родом из 
Одессы. Не могу не привести хотя бы один пример. В начале 1970-х гг. я, будучи студентом, 
сдавал ему экзамен по психологии. В билете был вопрос «Типы коллективов». Я рассчитывал 
только на «отлично». А надо сказать, что Михаил Израилевич был довольно-таки скуп на от-
личную отметку. Для того чтобы ее получить, надо было его чем-то поразить, удивить. Я при-
помнил юмористический рассказ, который слышал по радио. Речь в нем шла о группе людей, 
которые ехали на автобусе. Вдруг автобус сломался, водитель не может его завести, все воз-
мущены. Находятся активные люди, которые «берут инициативу в свои руки»: организуют 
собрание, формируют «актив», составляют петицию… Тем временем водитель справляется с 
поломкой и благополучно привозит пассажиров по месту назначения. Все, естественно, выхо-
дят из автобуса. Однако председателю не хочется лишаться своих полномочий, он призывает 
всех остаться; ведь «собрание еще не окончено»… 

Когда я пересказал эту историю «в лицах» на экзамене, он был откровенно доволен, от 
души посмеялся и сказал, что непременно будет использовать этот рассказ в своих лекциях. 
Впоследствии мне не раз студенты уже других поколений рассказывали, что слышали эту ис-
торию от М. И. Смирнова, и именно так – «в лицах»!  

Василий Федорович Сахаров (1920–2010), работавший в институте в 1965–2010 гг., 
сменил В. И. Косолапова в должности завкафедрой и руководил ею в 1977–1988 гг. Время его 
заведования кафедрой вобрало в себя сложные и многообразные периоды в истории страны 
и системы образования: «застой», «реформу школы», движение педагогов-новаторов, «пере-
                                                
4 В те годы в г. Кирове был еще один школьный учебный цех – в СШ № 32, установившей тесные связи с 
заводом «Сельмаш» усилиями замечательного директора школы Г. Н. Разумовского.  
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стройку»… Все эти непростые и неоднозначные процессы требовали научно-педагогического 
осмысления, выработки соответствующих рекомендаций в адрес педагогов-практиков и сту-
дентов, и кафедра педагогики неизменно оставалась ведущей кафедрой вуза, главным гене-
ратором идей в деле совершенствования образования в Кировской области. Как заведующий 
кафедрой, В. Ф. Сахаров много внимания уделял подбору преподавательских кадров. От воз-
главлявшейся им кафедры «отпочковывались» кафедры психологии (1984), основ научного 
управления школой, педагогики начального обучения и даже целый факультет начальных 
классов. С кафедры постоянно на повышение уходили люди, причем в наиболее работоспо-
собном возрасте, – в деканы (Н. Г. Колотилова, Л. И. Новикова, Г. И. Русинова) и проректоры 
(В. Б. Помелов). При этом кафедра, благодаря усилиям В. Ф. Сахарова, быстро восстанавливала 
свой научный и преподавательский потенциал. Помимо заведования кафедрой он руководил 
Народным университетом научно-педагогических знаний, являлся членом научно–методи-
ческого совета при областном управлении профессионально-технического образования, был 
руководителем секции по профориентации учащихся при областном отделении Педагогиче-
ского общества РСФСР. Как народный депутат Кировского городского совета депутатов тру-
дящихся, он возглавлял комиссию по народному образованию. 

На кафедре педагогики была создана единственная в стране лаборатория профессио-
нальной ориентации и профессионального отбора, в рамках которой был создан называемый 
факультет будущего учителя, а зав. лабораторией был его деканом (В. С. Якимова, В. Б. Поме-
лов, О. В. Лебедева, Г. И. Симонова, Ф. Р. Зевахина). Лаборатория ставила своей целью привле-
чение на учебу в пединститут абитуриентов, стремящихся к получению педагогического об-
разования. Поэтому на каждом факультете для абитуриентов выпускались специальные ме-
тодические пособия с контрольными заданиями. В работу со школьниками области были 
вовлечены десятки преподавателей, количество самих учащихся, проходивших подготовку на 
«факультете будущего учителя», измерялось тысячами. Каждое воскресенье проходили 
встречи с потенциальными абитуриентами: для них читались лекции, проводились консуль-
тации. Опыт работы лаборатории изучался и пропагандировался по всей стране. 

Защита В. Ф. Сахаровым докторской диссертации (1985) по проблемам профориентации 
(кстати, это была первая защита докторской диссертации по общей педагогике за всю исто-
рию института) и присвоение ему ученого звания профессора (1986) стали значительными 
событиями в жизни института: ведь в начале 1980–х гг. на весь Кировский пединститут было 
всего два доктора наук (филолог В. И. Троицкий и физик-методист В. В. Мултановский). Сам 
факт наличия на кафедре педагогики двух докторов наук по общей педагогике (В. Ф. Сахаров 
и М. Г. Яновская) и двух докторов наук по методике преподавания физики (Ю. А. Сауров и  
В. В. Мултановский) дал основание открыть в 1995 г. кандидатский совет по защите диссер-
таций по этим двум специальностям, в котором В. Ф. Сахаров был заместителем председателя. 
Это был первый диссертационный совет в истории нашего вуза. Со временем он стал доктор-
ским советом. Всего состоялось 208 защит диссертаций [32]. В качестве научного руководите-
ля Сахаров подготовил 10 кандидатов наук [13]. 

Осенью 1991 г. радостная весть пришла из Санкт-Петербурга: Мая Григорьевна Янов-
ская (1929–2016) успешно защитила докторскую диссертацию. В 1961 г. М. Г. Яновская при-
шла на работу в КГПИ. В 1964–1971 гг. вела преподавательскую работу в пединституте Южно-
Сахалинска, а в 1971–2016 гг. снова работала в Кирове.  

Для М. Г. Яновской как преподавателя характерной чертой была влюбленность в 
науку – качество, которое она стремилась привить своим ученикам: студентам и аспирантам. 
Среди ее студентов были автор данной публикации и его дочь Елена, кстати, также работав-
шая несколько лет на кафедре педагогики.  

Многие годы она возглавляла в КГПИ проблемную лабораторию «Эмоциональное сти-
мулирование в процессе нравственного воспитания». Заметным событием в педагогической 
литературе стал выход в свет издательстве «Просвещение» ее книг «Творческая игра в воспи-
тании младшего школьника» (1974) и «Эмоциональные аспекты нравственного воспитания» 
(1986). На эту же тему была ее кандидатская диссертация «Творческая игра как средство 
нравственного воспитания младшего школьника» (1968). 

Считается, что успех любого дела процентов на 70 зависит от разумного эмоционально-
го настроя его исполнителей. Основным направлением научной деятельности М. Г. Яновской 
как раз и является на протяжении многих лет проблема эмоционального стимулирования.  
А завершающим этапом значительного по содержанию и охвату эксперимента стала защита 
докторской диссертации.  
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Событие это тем более значительно, если принять во внимание тот факт, что М. Г. Янов-
ская – первая женщина-доктор наук в истории КГПИ (ВГПУ, ВятГГУ). Это, впрочем, неудиви-
тельно: по данным высшей аттестационной комиссии, женщин среди докторов наук пример-
но 10%. Тем значительней достижение нашей коллеги [10]. 

Во второй половине 1960-х–1990-х гг. ведущими преподавателями кафедры педагогики 
были кандидаты педагогических наук, доценты Наталья Михайловна Капустина (1962–2003, 
в том числе завкафедрой в 1988–1992), Исай Исаевич Моносзон (1964–1970), Людмила Ива-
новна Белозерова (1968–1984), Зинаида Ивановна Крошихина (1964–1989), Галина Алексеев-
на Созинова (1964–2007), Лидия Ивановна Новикова (1976–1981), Нина Александровна Кови-
на (1968–1970, 1987–1997), Александр Анисимович Лебедев (1977–1992), Галина Ивановна 
Русинова (Кириллова) (1983–1991), Елена Михайловна Рендакова (1986–2003), Ольга Викто-
ровна Селецкая (1987–1996), Ирина Владимировна Подавалова (1988–1998), Мария Федоров-
на Соловьева (1991–2004), Станислав Михайлович Трапезников (1982–2015), Елена Алексеев-
на Кувалдина (с 1991), Ирина Григорьевна Завойчинская (1998–2003).  

В составе кафедры были старшие преподаватели Нина Георгиевна Колотилова (1954–1960, 
1963–1984), Людмила Васильевна Скобелева (1970–2003), Ольга Юрьевна Алцыбеева (1987–
1997), ассистенты Иван Степанович Ершов (1966–1974), Вера Сергеевна Якимова (1977–1984), 
Валентина Михайловна Забабурова (1962–1998), Евгений Николаевич Сметанин (1991–1992), 
Анатолий Николаевич Баталов (1987–1988), первый кандидат психологических наук в Кирове 
Владимир Николаевич Гоголев (1976–1984). На кафедре педагогики начинали преподаватель-
скую работу в вузе кандидаты наук Марина Николаевна Бородатая (с 1984), Фарида Рамзиевна 
Зевахина (с 1988), Нина Николаевна Ершова (с 1992), Василий Александрович Сахаров (с 2003). 

Укажем также докторов педагогических наук, профессоров – сотрудников кафедры пе-
дагогики. Это Ольга Владимировна Лебедева (1983–2016), Татьяна Викторовна Машарова 
(1987–2009, зав. кафедрой в 2003–2008), Владимир Борисович Помелов (с 1981), Любовь Ге-
оргиевна Садакова (1987–2003), Николай Васильевич Котряхов (в КГПИ с 1980, на кафедре с 
1987, в том числе зав. кафедрой в 1991–1995, 1998–2003), Галина Ивановна Симонова (с 1989, 
зав. кафедрой в 2008–2017), Виталий Зуфарович Юсупов (1991–2008, в том числе зав. кафед-
рой в 1995–1998). 

Следующие два десятилетия деятельности кафедры педагогики мы оставляем без рас-
смотрения по следующим причинам. Во-первых, в предлагаемом материале нами сознательно 
сделан упор на раскрытии событий, имевших место в более ранние периоды истории кафед-
ры. Во-вторых, в одной статье невозможно полно раскрыть столь богатую фактами тему.  
В-третьих, период 2000-х гг., по существу, еще не стал историей. Наконец, о тех или иных ас-
пектах работы кафедры педагогики неоднократно выходили наши статьи, в том числе в 
«Вестнике ВятГГУ» («Вестнике ВятГУ») [32]. 

 

     
 Н. Ю. Войтонис                   В. А. Трейтер                                         А. И. Кондаков                         В. А. Петров 
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Abstract. The article reveals almost a century-old History of the Department of pedagogy in Vyatka State Uni-
versity. The previous names of the educational institution, which included the Department (Vyatka teacher's Institute, 
Vyatka Pedagogical Institute, Vyatka Institute of Public Education, Vyatka Pedagogical Institute named after V. I. Len-
in, Kirov State Pedagogical Institute named after V. I. Lenin, Vyatka State Pedagogical University, Vyatka State Human-
itarian University) are indicated. In 1917–1922 teachers of psychological and pedagogical disciplines were a part of 
humanitarian and pedagogical section, since 1923 – a part of the social and pedagogical commission. Already in the 
first years here worked well known scholars such as N. Yu Voitonis, subsequently, the largest animal psychologist in 
Russia, prominent pedologists P. P. Raspopov, famous for his creative work with juvenile offenders, and V. A. Traiter, 
who is, according to some data, is descendant of Goethe. Memories about Traiter written by some of the his students, 
later professors N. P. Borisov and E. I. Monoszon, are given. In 1922–1924 head of the Office of pedagogy was  
A. K. Vanin, formerly Director of Novonikolayevsk and Poltava teachers' Institutes. During his work in Poltava (1914–
1917) he was a mentor of the student A. S. Makarenko. The first head of the Department of pedagogy was V. D. Ivanov 
(1930). Teachers at the Department were the first graduates of the Vyatka teachers' Institute (1917), later PhDs of 
Pedagogical Sciences, the creators of the commune schools in the Vyatka province V. A. Petrov and A. I. Kondakov. 
There are details about such well-known teachers at the Department of the second half of the XX century, as professor 
M. I. Smirnov, B. V. Legotin, V. I. Kosolapov, V. F. Sakharov, M. G. Yanovskaya. Detailed information about the staff at 
the Department up to the beginning of the 1990s is given. 
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