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Ушла из жизни доктор педагогических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации Тамара Семеновна Комарова.
В советской (а потом и в российской) педагогике она была ведущим
специалистом по проблемам эстетического воспитания. Под ее руководством была создана инновационная Программа воспитания и обучения
в детском саду, получившая рекомендацию Министерства образования и науки РФ (2004) в качестве возможной основы для планирования
работы дошкольных учреждений России. Для 70% из них программа
Т.С. Комаровой стала основным руководящим документом, в котором
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет.
В рамках Программы воспитания и обучения в детском саду, созданной под руководством Т.С. Комаровой, для расширения возможностей
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познавательного, социального и личностного развития ребенка было
разработано более 50 методических пособий.
В 1951 г. Тамара Семеновна Комарова окончила Московское дошкольное педагогическое училище № 7, а в 1955 г. – педагогический факультет
Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина (МГПИ им. В.И. Ленина). Работала преподавателем педагогического
училища в Иркутске, а потом в Москве – воспитателем детского сада,
воспитателем-методистом, методистом городского дошкольного методического кабинета Мосгороно.
В 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию в Научно-исследовательском институте дошкольного воспитания Академии педагогических
наук РСФСР. И начался путь в науку – младший научный сотрудник,
старший научный сотрудник, а с 1977 г. по 1983 г. – заместитель директора Института по научной работе.
В 1980 г. Тамара Семеновна защитила докторскую диссертацию.
В апреле 1983 г. была избрана по конкурсу на должность профессора
кафедры общей педагогики МГПИ им. В.И. Ленина. Она проработала там
до 1991 г.: читала лекционный курс истории педагогики на ряде факультетов, вела семинарские занятия, руководила педагогической практикой
студентов в школе. Также Т.С. Комарова руководила дипломными работами студентов по проблемам педагогики.
В течение ряда лет педагогическая деятельность Т.С. Комаровой была
связана с Московским государственным заочным педагогическим институтом (далее – Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова). Она была председателем Государственной
экзаменационной комиссии, вела спецкурсы и спецсеминары по проблемам эстетического воспитания детей, истории педагогики, проблемам
преемственности между дошкольным учреждением и начальной школой. С сентября 1989 г. руководила кафедрой начального образования,
затем с 1991 г. – кафедрой эстетического воспитания.
Ее труды широко известны педагогам России, а также ближнего
и дальнего зарубежья (переведены в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Молдавии, а также в Италии, Японии, Болгарии
и др.). Т.С. Комаровой опубликовано свыше 300 работ по проблемам
истории педагогики, организации и управления в системе дошкольного воспитания, в том числе 40 книг, многие из которых рекомендованы
Министерства образования РФ в качестве учебного пособия для студентов всех педагогических вузов России.
Т.С. Комарова являлась создателем научной школы по дошкольному образованию. Под ее руководством защищено 8 докторских и более
90 кандидатских и диссертаций.
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Являлась членом Общественного экспертного совета по формированию информационной молодежной политики.
Большое внимание Т.С. Комарова уделяла работе по повышению квалификации педагогов дошкольного и начального образования, а также
дополнительного образования. В течение 15 лет она руководила творческим активом педагогов дошкольных учреждений г. Москвы, более
14 лет работала с педагогами Московской области, читая курсы лекций,
выступая с докладами, ведя проблемные курсы.
Т.С. Комарова удостоена званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» (РСФСР),
«Отличник просвещения СССР». Труд Т.С. Комаровой отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими правительственными наградами.
Казалось, ее энергии могло хватить на всех, кто оказывался рядом.
Решая одну задачу сейчас, она уже выстраивала цепочку неотложных
дел. «Побегу дальше» – часто слышали коллеги и ученики. И бежала
по жизни – хрупкая женщина, сумевшая оставить в нашей памяти образ
Человека, легко преодолевающего жизненные преграды, и образ Ученого, посвятившего себя любимому делу. Такой и будем помнить…
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