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Юбилейное поздравление С. И. Брызгаловой

Светлана Ивановна родилась 5 апреля 
1939 года в г. Волгограде. С детства 
мечтала стать учителем, ее любимым 
учебным предметом была литература.  
В 1956 году окончила школу и поступила 
на историко-филологический факультет 
Мурманского государственного педаго-
гического института, а в 1961 году выпу-
стилась из Калининградского государ-
ственного педагогического института с 
дипломом по специальности «Русский 
язык. Литература. История». В школы  
г. Калининграда на 15 лет пришел моло-
дой и талантливый учитель словесности. 

В 1971 году Светлана Ивановна посту-
пила в аспирантуру НИИ общей педа-
гогики Академии педагогических наук 
СССР. Ее научным руководителем стал 
выдающийся советский педагог Исаак 
Яковлевич Лернер. В 1976 году Свет-
лана Ивановна защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по теме «Функ-
ции и место проблемного изложения 
и эвристической беседы в обучении 
старшеклассников».

С 1977 по 1987 годы заведовала кафе-
дрой русского языка как иностранного 

в Калининградском высшем военно- 
инженерном училище инженерных войск 
им. А. А. Жданова. В 1987 году перешла 
на работу в Калининградский государ-
ственный университет, где с 1989 по 
1999 годы заведовала кафедрой педа-
гогики начального образования, в 1999 
году ей было присвоено ученое звание 
профессора.

Научные интересы Светланы Ивановны 
развивались в двух направлениях: про-
блемное обучение в школе и в вузе и 
методология педагогического исследо-
вания. Такая тематика научной работы 
не могла не сказаться на практическом 
преподавании — студенты традиционно 
оценивали занятия Светланы Ивановны 
как одни из самых интересных и полез-
ных для профессионального становле-
ния, а «попасть на диплом к Брызгало-
вой» считалось верхом везения — под ее 
руководством создавались неординар-
ные содержательные работы, которые 
можно было с гордостью представить 
аттестационной комиссии. 

В 2004 году многолетний опыт в области 
подготовки педагогов-исследователей 
лег в основу диссертации на соискание 

Светлана Ивановна Брызгалова, известный ученый, 
Учитель нескольких поколений педагогов, 
отпраздновала свой Юбилей!
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ученой степени доктора педагогических 
наук «Формирование готовности учителя 
к педагогическому исследованию». Это 
была первая докторская диссертация, 
защищенная в только что открывшемся 
докторском диссертационном совете при 
Российском государственном универси-
тете им. И. Канта.

Высочайшая компетентность, широта 
мысли, энергетизм, восприимчивость к 
новому, талант исследователя позволили 
Светлане Ивановне руководить самыми 
разнообразными, яркими и нестандарт-
ными исследованиями своих аспиран-
тов и докторантов. Под ее началом было 
выполнено 20 кандидатских и одна док-
торская диссертация по педагогике, в их 
числе — Н. В. Шамедько «Андрей Тимо-
феевич Болотов как педагог-просвети-
тель», А. И. Данилова «Реализация прин-
ципа доступности при формировании 
умения обобщения у младших школь-
ников», Л. Н. Соколова «Нестандартный 
урок как средство формирования позна-
вательной самостоятельности старших 
школьников», Е. К. Артищева «Оценка 
фонового уровня знаний как способ диа-
гностики результатов усвоения учебного 
предмета» и «Система коррекции знаний 
студентов в вузе на основе педагогиче-
ской диагностики» и др. 

Светлана Ивановна — блестящий Уче-
ный, выдающийся методолог современ-
ной педагогики. Труды С. И. Брызгаловой 
по теории и практике педагогического 
исследования являются золотым фон-
дом педагогической литературы, при-
надлежат к ряду самых читаемых как 

начинающими, так и опытными иссле-
дователями научных изданий в России. 
За годы плодотворной работы Светлана 
Ивановна подготовила более 180 публи-
каций, в том числе 13 монографий, учеб-
ных и учебно-методических пособий.

Государство высоко оценивает заслуги 
Светланы Ивановны в просветительской 
работе — она Отличник народного про-
свещения, Почетный работник высшего 
образования, награждена 3 медалями. 
А в этом году Международное жюри 
гуманной педагогики присвоило ей 
звание Рыцаря гуманной педагогики с 
вручением золотого значка «Сердце и 
лебедь». Эта награда вручается только 
тем педагогам, которых общественность 
признает нравственным и этическим иде-
алом Воина Света в мире образования. 

Сейчас Светлана Ивановна на заслужен-
ном отдыхе. У нее собрана великолепная 
библиотека художественной литературы 
— 3000 томов, есть квартира на мор-
ском побережье, есть время для всего, 
о чем несбыточно мечтает каждая рабо-
тающая женщина. Однако ум, порядоч-
ность, человечность, ответственность за 
судьбы людей, с которыми ей когда-либо 
пришлось соприкоснуться, не позволяет 
ей расстаться с главной жизненной мис-
сией. В течение 53 лет регулярно собира-
ется класс, в который Светлана Ивановна 
впервые в жизни вошла в роли классного 
руководителя. Постоянно звонят и при-
ходят бывшие коллеги — посоветоваться 
по сложным вопросам, показать новую 
научную работу, просто на чай. Бывшие 
студенты, приехав издалека, стремятся 
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увидеть своего преподавателя — чем-то 
похвастаться, в чем-то повиниться. Объе-
динены в единую научную школу бывшие 
аспиранты разных лет защиты, разных 
возрастов, имеющие лишь одно профес-
сиональное сходство — любовь: любовь 
к ученикам, любовь к учителям, любовь 
к коллегам, любовь друг к другу, любовь 
к семье и друзьям, любовь к педагоги-
ческой науке в целом и к своей пред-
метной области, любовь к работе. Этой 
любовью поделилась с ними Светлана 
Ивановна, вновь и вновь открывая двери 
своего дома всем, кто по-прежнему в ней 
нуждается.

Дорогая Светлана Ивановна! 
Примите искренние поздравления 
редакции и читателей научно-методи-
ческого электронного журнала «Кали-
нинградский вестник образования» с 
юбилеем! Спасибо Вам за свет, который 
Вы, не скупясь, дарите людям, за радость 

общения с Вами, за Ваше самоотвержен-
ное служение избранному делу — делу 
педагогической науки, творчества, обра-
зования и воспитания.

У Вас счастливая и плодотворная судьба 
позитивного человека. Вы накопили и 
приумножили там, где другие растрачи-
вались и опустошались. Вы не испытали 
на себе модного приговора «эмоцио-
нальное выгорание», без устали гене-
рируя новые идеи и поддерживая идеи 
своих учеников, с невероятным трудо-
любием достигая все новых и новых 
научных целей. Вы понимаете и бере-
жете ценность личности и являетесь тем 
человеком, к которому всегда можно 
обратиться за помощью в решении как 
профессиональных, так и сугубо личных 
проблем. 

Спасибо Вам за Ваш труд, за Вашу 
любовь к людям. 

Научно-методический электронный журнал 
«Калининградский вестник образования»

Поздравление доктора психологических наук, профессора, 
академика Российской академии образования 

Ш. А. Амонашвили

Глубокоуважаемая, прекрасная Светлана Ивановна! 
Наступил юбилей. Очень важный… Почетный… 80 лет… И за эти 
прекрасные годы Вы прожили славную жизнь. От всей души поздравляю Вас с 
этим юбилеем. Примите мою любовь и поклон. Я рад, что Международное жюри 
гуманной педагогики присвоило Вам звание Рыцаря гуманной педагогики.  
Вы давно достойны были этого звания и многих других званий еще. Примите 
мои объятья, пожалуйста. Долгие годы Вам жизни и много творческой удачи!


