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Реферат 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАРУБЕЖНОЕ И ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ, ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ АНТОЛОГИЯ, 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА. 

 Объект исследования: 

Западноевропейское педагогическое наследие XVII- XIX вв. и наследие 

отечественной педагогической мысли второй половины XX века. 

Предмет исследования:  

Эволюция идей об обучении, воспитании и развитии личности в комплексе 

текстов, созданных в период XVII- XIX вв. в Западной Европе и в отечественной 

педагогике во второй половине XX века. 

Цель исследования: 

Охарактеризовать эволюцию идей об обучении, воспитании и развитии личности в 

корпусе текстов, созданных в период XVII- XIX вв. в Западной Европе и в 

отечественной педагогике второй половины ХХ века. 

Задачи исследования:  

1. Актуализировать эвристический потенциал педагогического наследия 

Западной Европы XVII- XIX вв.; выделить и представить комплекс 

текстов, посвященных раскрытию педагогических проблем данного 

исторического периода, включающий источники, обширный 

педагогический комментарий и примеры программ учебных курсов, 

помогающие преподавателю высшей школы и учителю использовать 

антологию для обновления содержания образования и разработки 

учебных материалов.  

2. Актуализировать эвристический потенциал педагогического наследия 

российской педагогики второй половины XX века; осуществить изучение, 

отбор, систематизацию, комментирование и подготовку к публикации 

источников, отражающих основные тенденции и направления развития 

отечественной системы общего образования и педагогической науки во 

второй половине ХХ в.  

3. Подготовить учебное пособие «Антология педагогического наследия 

западной Европы ХVII – ХIХ вв.» для систем современного 

профессионального педагогического образования и дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

4. Подготовить учебное пособие «Историко-культурная антология 

педагогической мысли России второй половины ХХ века» для систем 
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современного профессионального педагогического образования и 

дополнительного профессионального педагогического образования. 

Методы исследования: парадигмальный, цивилизационный, 

модернизационный и культурологический подходы; историко-генетическое 

сравнение; сравнительно-сопоставительный, историко-типологический, 

нарративный и семантический анализы текста. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

1. Научный отчет «Реализация потенциала историко-педагогических 

исследований в современном педагогическом образовании» – 107 с. 

(Справка – 82 с. Приложение 1. – 10 с.; Приложение 2. – 15 с.). 

2. Антология педагогического наследия западной Европы ХVII – 

ХIХ вв. (Учебное пособие для систем современного профессионального 

педагогического образования и дополнительного профессионального 

педагогического образования) / составители В.К. Пичугина, 

А.Ю. Можайский, К.Ю. Милованов; под ред. В.К. Пичугиной, 

А.Ю. Можайского, 2021.  

3. Историко-культурная антология педагогической мысли России второй 

половины ХХ века (Учебное пособие для систем современного 

профессионального педагогического образования и дополнительного 

профессионального педагогического образования) /авторы - составители Л. 

Н. Алексашкина, Л.Н. Беленчук, М.В. Богуславский, С.З. Занаев, Р.И. 

Зианшина, Е.А. Крючкова, К.Ю. Милованов, В.А. Мясников, Е.Е. Никитина, 

С.С. Невская, А.В. Овчинников, И.Ю. Синельников, Т. Д Шапошникова) / 

под ред. Л.Н. Беленчук, М.В. Богуславского, А.В. Овчинникова. 

Рекомендации по внедрению: материалы Антологий могут быть 

использованы при профессиональной подготовке работников образовательных 

учреждений в ходе реализации программ бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры, постдипломных образовательных программ; в системе 

постдипломной подготовки и повышения квалификации работников образования. 

Стратегия отбора и репрезентации содержания Антологий формировались таким 

образом, чтобы представленный в них материал способствовал решению задач 

развития исторического мышления у работников образовательной сферы, 

формирования чувства сопричастности к великим традициям педагогического 

прошлого различных эпох и периодов мировой и российской истории образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В течение 2020 г. над выполнением государственного задания работали две 

научные группы: историков российского и зарубежного образования. В результате 

их деятельности были созданы: рукопись Пятого тома Антологии всемирного 

историко-педагогического наследия «Историко-культурная антология 

педагогической мысли России второй половины ХХ века» и рукопись антологии 

зарубежного педагогического наследия (Т.4. «Антология зарубежного 

педагогического наследия по XVII-XIX вв.») для системы дополнительного 

профессионального педагогического образования (повышения квалификации), 

системы современного профессионального среднего и высшего педагогического 

образования и самообразования учителей. 

Первая рукопись содержит большие фрагменты произведений 

отечественных педагогов второй половины ХХ века, создавших свои труды в 

этот важный период в развитии отечественной школы и педагогики, в процессе 

генезиса которого зарождались научные теории и практики обучения и воспитания, 

во многом определившие картину современного развития отечественного 

образования. 

Актуальность проведенного исследования подтверждает усиливающийся 

интерес к этому времени.  Несмотря на его хронологическую близость к 

сегодняшним дням, многие позитивные стороны социального развития 

отечественного образования еще в неполной мере известны широкой 

педагогической общественности, прежде всего в силу резко изменившейся 

политической ситуации в России конца 1980-х - 1990-х гг., что значительно  

снизило исследовательский и общественный интерес к  периоду отечественной 

истории, в который был сформирован образец советской школы и советской 

педагогики, выполнявших свои важные социальные  функции.  

Началом рассматриваемого в Антологии периода стала Великая 

Отечественная война, которая оказала большое влияние на социально-

политическое развитие нашей страны. Героическая победа над фашизмом, 

способствовала подъему гражданского сознания населения страны, порождая 

чувство сопричастности к Великому Подвигу. Военное время стало не только 

периодом испытания отечественной школы на жизнестойкость. В тяжелое военное 

время были приняты важные государственные решения, которые позволили не 

только обеспечить сохранение школьной системы страны, но и придать импульс ее 

дальнейшее развитие. Были социально обустроены практически все дети войны, 

потерявшие родителей, а их было – миллионы.   

Стремление жить и воспитывать детей - будущее своей страны, опираясь на 

лучшие гуманистические традиции, такую ценность вынесла с полей сражений, 

остро восприняло и передало новым поколениям то учительство, которое прошло 

Великую Отечественную войну. Ярким представителем этого поколения был 

выдающийся педагог-гуманист В.А. Сухомлинский. 
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Вторая половина XX столетия – это эпоха, когда в общественном сознании 

произошло осознание роли знаний. За четверть века, прошедшие со дня окончания 

Великой Отечественной войны, в Советском Союзе был осуществлен переход от 

обязательного семилетнего к обязательному среднему (десятилетнему) общему 

образованию. В каждой союзной республике было принято прогрессивное 

образовательное законодательство, реализация которого, в целом, позволила 

создать одну из лучших систем образования в мире, подтвердивших этот факт 

высоким образовательным и культурным уровнем нескольких поколений граждан, 

живших в это время. Их умом им трудолюбием были решены задачи научно-

технической революции, покорения космического пространства, превращения 

СССР, в ядерную державу. Тысячи рабочих и инженеров, трудом которых было это 

достигнуто – выпускники школ рабочей молодежи, уникальной образовательной 

системы, созданной в условиях военного времени и наглядно доказавшей свою 

историческую состоятельность 

Высокая оценка качества школьного образования в этот исторический 

период была дана учеными, государственными и общественными деятелями 

практически всех государств мира, в том числе и тех, которые ревностно, а порой 

открыто враждебно относились к нашей стране. 

  Естественно, что поступательное развитие системы образования оказало 

позитивное воздействие на развитие педагогической науки. Созданная в год 

Коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны Академия 

педагогических наук РСФСР (с 1967 г. – СССР, а с 1991 г. Российская академия 

образования) стала центром педагогических и психологических исследований, 

оказавших существенное воздействие на развитие отечественной школы и 

педагогической мысли. 

Антология включает в себя 5 разделов («Философия и культурология 

образования», «Методология педагогики и образования», «Теория воспитания», 

«Теория обучения», «Развивающее обучение», предисловие, заключение и 

библиографию.  

В ходе работы над рукописью, посвященной истории 

западноевропейской педагогики ХVII-ХIХ вв. представлена как история города, 

рассказанная как история образовательного опыта его жителей на длительном 

временном отрезке. Такой методологический подход предпринят впервые и привел 

к приращению историко-педагогического знания. 

Составители антологии исходили из того, что период от ХVII века к ХIХ 

веку – это хронологическая дистанция, на которой можно поставить ряд доминант, 

определяющих город и его образовательное пространство. На смену 

древнегреческим образовательным идеалам и образовательным идеалам Римской 

империей пришли идеалы христианства и схоластической философии, а на смену 

им, в свою очередь, идеалы Ренессанса, Реформации и Просвещения. Все эти 

изменения создают иллюзию предельного отдаления от античных образовательных 

идеалов, но это лишь иллюзия, поскольку философы, общественные деятели и 
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реформаторы ХVII-ХIХ веков были также озабочены вопросами образования в 

пространстве города, как и в свое время Сократ. 

«Город» стал одним из ключевых понятий для эпохи Просвещения, под 

которой подразумевается исторический период с XVII века и с особой 

акцентуацией на веке XVIII. Если мы понимаем Просвещение не как эпоху, а как 

утверждение новых образовательных идеалов, то достигнутый эффект может 

длиться годами или даже веками, если рассматривать как отправную точку, 

например, педагогическое движение софистов, считающих образование ключом к 

успеху в пространстве города.  

Если мы понимаем Просвещение как программу, которая может быть 

запущена в любую эпоху и будет трансформировать ее образовательные идеалы, то 

у реализующих (от Шарля Луи Монтескье до Карла Шмидта) ее могут быть разные 

целевые установки и понимание особенностей образования в городе.  

Если мы понимаем Просвещение как историческое движение, то оно имеет 

разный образовательный и научный эффекты в разных странах, развивающих 

образовательные пространств их городов.  

Все эти четыре плоскости продемонстрированы нами через авторскую 

логику отбора и представления источников о педагогическом прошлом: выбор того 

или иного деятеля позволил акцентировать внимание на Просвещении как эпохе, 

где образование было связано с городом; выбор фрагментов из того или иного 

сочинения – на Просвещении как процессе утверждения урбанистических 

образовательных идеалов, выбор сопровождающих фрагменты комментариев – на 

Просвещении как программе, запущенной в пространстве города; выбор материала 

для введения к антологии – на Просвещении как историческом движении, 

затрагивающим образовательную и научную парадигмы в разных странах и их 

городах.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. В процессе исследовательской деятельности по созданию «Антологии 

педагогического наследия западной Европы ХVII –ХIХ вв.»  авторским 

коллективом в составе В.К. Пичугиной, К.Ю. Милованова, А.Ю. Можайского, Р.И. 

Зианшиной продолжено комплексное исследование по разработке и апробации 

методологических подходов, позволяющих разрабатывать учебные пособия нового 

поколения для школьников и студентов педагогических специальностей. 

Полученные результаты (помимо научной ценности) позволяют привлечь 

внимание исследователей, преподавателей ВУЗов и учителей школы к новым 

способам репрезентации текстовых свидетельств, отражающих особенности 

западноевропейского педагогического наследия. 

Результаты работы можно разделить на три группы. 
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Первая группа результатов позволила оформить исследовательскую 

логику предъявления школьникам и будущим педагогам источников в жанре 

антологии. 

 Изучены древние истоки и современная критическая литература, 

касающаяся истории цитирования фрагментов текстов педагогического 

содержания в учебных целях, что нашло отражение в ВАК-статье и главе в 

коллективное учебное пособие: Пичугина В.К. Жизнь как антология: путь 

учительства и ученичества В.Г. Безрогова // Вестник ПСТГУ, 2020, №4. – С.61-73. 

(ВАК, ERIH, 1 п.л.); Pichugina V. Creating Personalized Anthologies Using Primary 

Sources // A Handbook for Teaching about the Ancient World. Vol.1. Edited by Pınar 

Durgun, Archaeopress Publishing Ltd, 2020. – P.149-150. 

 Изучены особенности репрезентации педагогических идей, нашедших 

отражение в древнем героическом эпосе «Джангар», и особенности включения 

фрагментов «Джангара» в учебные пособия, что нашло отражение в статьях: 

Пичугина В.К., Бадма-Халгаева О.Ю. Героический эпос «Джангар» как антология 

калмыцкой мудрости: особенности русских переводов и педагогического 

содержания // Вестник ПСТГУ, 2020, Вып. 59. – С.91-104 (ВАК, ERIH); Пичугина 

В.К., Бадма-Халгаева О.Ю. Воинская добродетель богатырей в калмыцких версиях 

героического эпоса «Джангар»; 

 Сопоставлены особенности организации образовательного 

пространства в России и Европе XVIII-XIX вв. Были выявлены взгляды на 

образование и науку Михаила Семеновича Куторги, которые претерпели 

значительные изменения. В последний период своего творчества (70-е-80-е гг. XIX 

в.) он старался работать на почве национального языка и искал национальные 

траектории развития науки и образования. Получив признание за рубежом среди 

западных антиковедов, Михаил Семенович посвятил дальнейшую жизнь созданию 

отечественных традиций научного и образовательного развития.  

 Прослежены истоки представлений об идеализированной античной 

школе, которые сформировались в Европе во второй половине XVIII в. благодаря 

Пиранези. Изучено как эти представления трансформировались и отображались в 

материальной культуре с конца XVIII по XX вв., что было сделано на примере 

проекта Этьена-Луи Булле по созданию Королевской библиотеки (1784 г.), 

явившем оригинальный взгляд на образовательное пространство библиотеки и 

демонстрировавшем поразительное внешнее сходство с интерьером «Древней 

школы» Пиранези. Отголоски проекта Этьена-Луи Булле видны в реализации 

станции Московского метрополитена «Библиотека имени Ленина».  

 Представлено авторское понимание структуры и содержания разделов 

антологии педагогики взрослого человека Ксенофонта Афинского (В.К. Пичугина 

и А.Ю. Можайский совместно с М.К. Ветошкиной), подготовлена и опубликована 

антология объемом 14 п.л. Отобранные источники сверены по нескольким 

переводам, представлены в наиболее удобных для жанра антологии формах и 
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объемах и снабжены объемным педагогическим комментарием. В антологию 

вошли фрагменты следующих сочинений Ксенофонта: «Пир», «Воспоминания о 

Сократе», «Защита Сократа на суде», «Воспитание Кира», «Агесилай», «Гиерон», 

«Анабасис», «Греческая история», «Домострой», «Лакедемонская полития», 

«Охота». Результаты нашли отражение в опубликованной книге: Антология 

педагогики взрослого человека: Ксенофонт Афинский / Сост., вступит. статья, закл. 

и сопровождающие разделы статьи М.К. Ветошкиной, В.К. Пичугиной; коммент. 

А.Ю. Можайского, В.К. Пичугиной / Под общей редакцией В.К. Пичугиной. – М.: 

Аквилон, 2020. – 304 с.; 

 Изучены особенности репрезентации древнегреческих идей в 

педагогическом наследии западной Европы ХVII – ХIХ вв.; представлено 

авторское понимание структуры и содержания разделов антологии зарубежного 

педагогического наследия по XVII-XIX вв. (В.К. Пичугина совместно с 

А.Ю. Можайским и К.Ю. Миловановым). 

 Для четвертого тома Антологии В.К. Пичугиной были подготовлены 

несколько глав, введение и заключение (совместно с А.Ю. Можайским), 

предисловие и комментарии к работам Яна Амоса Коменского («Лабиринт света и 

рай сердца», «О развитии природных дарований», «Правила поведения для 

юношества, собранные в 1653 году»); Андреаса Рейера «Особое сообщение 

(особый и чрезвычайный доклад) о том, как соответственно Божьему завету, в 

деревнях и городах княжества Гота можно и следует быстро и с пользой обучать 

мальчиков и девочек, объединенных в низший класс школы»; Клода Флёри «О 

выборе и способе учения»; Жана-Жака Руссо «Рассуждение, получившее премию 

Дижонской Академии в 1750 году по вопросу, предложенному этою же Академией: 

«Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?»», «Эмиль, 

или О воспитании», «Рассуждение об образе правления в Польше и о плане его 

переустройства, составленном в апреле 1771 г.»; Адольфа Вильгельма Дистервега 

«Каждый школьный учитель должен быть естествоведом, а каждый сельский 

учитель – естествоиспытателем»; Иммануила Канта «Уведомление о расписании 

лекций на зимнее полугодие, 1765-1766 гг.», «Антропология с прагматической 

точки зрения»; Адальберт Штифтер «Бабье лето»; Людвига Андреаса Фейербаха 

«Сущность христианства»; Карла Шмидта «История педагогики Карла Шмидта, 

изложенная во всемирно-историческом развитии и в органической связи с 

культурной жизнью народов»; подбор Фрагментов из нового перевода Томазо 

Кампанеллы «Город солнца».  

 А.Ю. Можайским была подготовлена пятая глава, куда вошли 

предлисловие к главе, предисловие и комментарии к работам Фридриха 

Шлейермахера («Речи о религии к образованным людям, ее презирающим», 

«Нечаянные мусли о духе немецких университетов»); Фридриха Шиллера 

(«Письма об эстетическом воспитании человека»); Карла Вильгельма фон 

Гумбольдта («О пределах государственной деятельности», «О внутренней и 
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внешней организации высших научных заведений в Берлине»); Джона Стюарта 

Милля («Рассуждения о представительном правлении»). 

 К.Ю. Миловановым было определено, что эпоха Рационализма и 

Барокко (XVII в.) – это не только период первой научной революции, но также и 

время рождения современной европейской школы. В данный период завершился 

закономерный переход от схоластических приемов познания к научному методу, 

были сформированы первые европейские научные общества и академии наук, 

объединившие в своих стенах выдающихся деятелей науки, культуры и 

образования.  

Выявлено, что основными особенностями эпохи Рационализма являлись: 

высокая оценка метода дедукции как способа развертывания системы научных 

знаний на проверяемых основаниях; «универсальная математика» как идеал и 

образец всякой науки; отождествление логических и причинно-следственных 

связей, что означало тождество структур бытия и мышления; убежденность в том, 

что индивид силой своего разума способен вывести умопостигаемую 

первопричину и источник бытия; гносеологический оптимизм – вера в то, что 

Разум всесилен, безграничен и бесконечен; высокая оценка науки и образования в 

жизни людей.  

Определено, что тренд на формирование независимой идеологии 

гражданского общества породил новое историческое явление – имя, которому 

эпоха Просвещения. Именно в это время раскрывается вся суть европейской 

городской цивилизации как средоточия просвещения, становления передовых 

ментальных конструктов и инновационных форм организации науки и 

образования. Мыслители верили, что просвещение облагородит и освободит 

человечество от старых предрассудков и суеверий, пытались создать 

универсальные критерии и эталоны культурно-образовательной деятельности.  

К.Ю. Миловановым была подготовлены материалы для первой, второй и 

третьей глав антологии, куда вошли труды Дж. Локка («Об обучении», «Рабочие 

школы»), Ш.Л. Монтескье («О духе законов»), К.А. Гельвеция («Об уме»), 

П.А. Гольбаха («Система природы, или о Законах мира физического и мира 

духовного»), И.Г. Песталоцци («Памятная записка о семинарии в Кантоне Во»). 

Общий объем материалов – 5 п.л. 

Определено, что эпоха Рационализма и Барокко (XVII в.) – это не только 

период первой научной революции, но также и время рождения современной 

европейской школы. В данный период завершился закономерный переход от 

схоластических приемов познания к научному методу, были сформированы первые 

европейские научные общества и академии наук, объединившие в своих стенах 

выдающихся деятелей науки, культуры и образования.  

Выявлено, что основными особенностями эпохи Рационализма являлись: 

высокая оценка метода дедукции как способа развертывания системы научных 

знаний на проверяемых основаниях; «универсальная математика» как идеал и 

образец всякой науки; отождествление логических и причинно-следственных 
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связей, что означало тождество структур бытия и мышления; убежденность в том, 

что индивид силой своего разума способен вывести умопостигаемую 

первопричину и источник бытия; гносеологический оптимизм – вера в то, что 

Разум всесилен, безграничен и бесконечен; высокая оценка науки и образования в 

жизни людей.  

В результате изучения источников удалось установить, что выдающийся 

философ и просветитель XVII в. Дж. Локк последовательно исследовал законы 

природы, проблемы воспитания и дидактики, развития человеческого разума и 

внеклассного чтения. Главным достижением просветителя было то, что он 

сформулировал идею о человеке как о tabula rasa. Локк разработал основные идеи 

образования современного человека, где комплексное и целенаправленное 

воспитание стало ключевым фактором. Просветитель доказал, что индивид не 

рождается с заранее предначертанной судьбой и врожденными способностями, но 

как личность – формируется посредством воспитательных действий педагога, 

самообучения и расширения кругозора, личностного самосовершенствования. На 

протяжении всего XVIII в. и в последующие эпохи локковская педагогическая 

концепция была наиболее важной доминантой реформаторской педагогики.  

Определено, что тренд на формирование независимой идеологии 

гражданского общества породил новое историческое явление – имя которому эпоха 

Просвещения. Именно в это время раскрывается вся суть европейской городской 

цивилизации как средоточия просвещения, становления передовых ментальных 

конструктов и инновационных форм организации науки и образования. Мыслители 

верили, что просвещение облагородит и освободит человечество от старых 

предрассудков и суеверий, пытались создать универсальные критерии и эталоны 

культурно-образовательной деятельности. 

Выявлено, что развитие философско-педагогической мысли в XVIII в. 

обязано тем фундаментальным человековедческим принципам, которые были 

сформулированы в результате синтеза идей Высокого Возрождения и 

Бэконианского периода. Для сегодняшнего времени педагогическое наследие эпохи 

Просвещения перспективно тем, что именно в тот период стали разрабатываться 

параметры комплексного подхода к воспитанию растущего человека.  

Исходной точкой для концептуальных построений всех просветителей 

является понятие природы, которое интерпретировалось по-разному: от прямого 

отождествления природы с существующей материальной субстанцией и до ее 

трактовки как культового предмета эстетического поклонения. Происходит 

укрепление связей социального прогресса с прогрессом научным, и в первую 

очередь – в области гуманитарного знания. Существенную роль в системе 

философско-просветительских координат играло понятие общественного 

воспитания. С ним и была связана установка на развитие и укрепление здравого 

смысла каждого индивида как изначального дара природы посредством 

«правильно» поставленной воспитательной деятельности. 

В результате изучения источников установлено, что философско-
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педагогическое учение представителя старшего поколения просветителей 

Ш.Л. Монтескье оказало значительное влияние на последующее формирование 

научных взглядов видных материалистов эпохи Просвещения – К.А. Гельвеция и 

П.А. Гольбаха. По мнению Монтескье, законы и закономерности воспитания 

должны соответствовать содержанию и принципам политического правления, и 

форме государственного устройства: в деспотии действуют одни нормы 

воспитания, в монархии – вторые, а в республике – третьи. Если Монтескье 

оперирует макрокатегориями и для него главное – воспитание нравов государств, 

народов и целых континентов, то для Гельвеция и Гольбаха исследовательский 

интерес составляли вопросы умственного развития индивида как продукта 

целенаправленного воспитания. Современное им общество К.А. Гельвеций и 

П.А. Гольбах считали весьма далеким от идеала. В отличие от других мыслителей 

эпохи, они отрицали «естественное состояние», поскольку считали его 

противоречащим человеческой природе. Также, по мнению просветителей, не 

существует такого типа общественного устройства, которое бы отвечало всем 

требованиям Разума. Гельвеций и Гольбах изучали следующие вопросы: 

исправление нравов конкретных социальных страт и отдельного человека 

посредством направленного воспитания; обоснование природных свойств 

индивида; рассмотрение превосходства некоторых европейских народов в 

различных отраслях науки и образования; практические законы морали; эмпатия 

как социальная основа принципа человечности; автономия индивида и проблемы 

становления личности; гражданское воспитание. 

Определено, что стремление создать действенную программу социальных 

преобразований и сформировать новый идеал человека были характерны для 

многих представителей данной эпохи. Просветительство как течение общественной 

мысли было достаточно разнородным, поскольку в каждой стране Европы его 

представители создавали авторские философско-педагогические концепции, 

исходя из различных укорененных культурно-исторических конструктов. 

Просвещение трактовалось как духовная и интеллектуальная сила нового типа и 

воспринималось современниками не только как проект социального или 

личностного совершенствования, но и как пересмотр традиционных форм научного 

и учебного знания.  

Как показало исследование, педагогическая мысль конца XVIII – первой 

трети XIX вв. – это, по сути, начальный период развития педагогики 

индустриального общества, формирования идеологии Предмодерна и идей 

оптимального соотношения умственного, физического и нравственного развития 

социально мобильного индивида в период всеобщей рефлексии после крушения 

политических, духовно-культурных и социально-экономических основ старого 

миропорядка. И.Г. Песталоцци решал в педагогике ту же историческую задачу, 

что и И. Кант в философии – творческая ревизия теоретических, научно-

практических и культурных достижений эпохи Просвещения и череды 

последующих революционных преобразований, формулировка новых смыслов и 
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попытка создания универсального «ключа» для решения фундаментальных 

проблем познания и развития личности. 

Определено, что в данный период происходила разработка критериев 

«правильно» сформированного поведения человека в социуме и выстраивание 

передовой теории обучения для системы общего образования. В государствах 

европейского континента шло формирование общенациональных образовательных 

систем и институций массового школьного обучения. Динамика и масштабы 

строительства образовательной инфраструктуры определялись особенностями 

развития каждой из стран. Соответственно возникла проблема профессиональной 

подготовки учителей для «новой школы» по инновационным лекалам, которую и 

решал И.Г. Песталоцци.  

Охарактеризована педагогическая концепция Песталоцци, в которой 

воспитание и образование должны были начинаться с первых дней жизни ребенка 

и выстраиваться сообразно природе. Обучение необходимо было начинать с 

выявления элементарных явлений, оно носило развивающий характер, ибо 

побуждало ум детей к активной деятельности и было наглядным. Важной новацией 

стала также практика взаимного обучения. Согласно И.Г. Песталоцци, ведущая 

цель обучения – гармоничное развитие интеллектуальных и физических 

способностей индивида.  

Выявлено, что историческая заслуга Песталоцци состоит также в разработке 

перспективных проблем дидактики начального обучения. Его теория 

элементарного образования включала умственное, нравственное, физическое и 

трудовое направления школьного воспитания, которые осуществлялись в 

системном взаимодействии. Целью И.Г. Песталоцци была не столько реформа 

самой школы как социального института, сколько обновление всей системы 

народного просвещения в целом.  

 

2. «Историко-культурная антология педагогической мысли России 

второй половины ХХ века» была создана авторским коллективом в составе 

следующих научных сотрудников: Л. Н. Алексашкина, Л.Н. Беленчук, М.В. 

Богуславский, С.З. Занаев, Р.И. Зианшина, Е.А. Крючкова, К.Ю. Милованов, В.А. 

Мясников, Е.Е. Никитина, С.С. Невская, А.В. Овчинников, И.Ю. Синельников, Т.Д. 

Шапошникова.  

Авторским коллективом была осуществлена актуализация и систематизация 

педагогического наследия России второй половины XX века в целях его 

эффективного использования в системе педагогического образования для 

студентов педагогических специальностей и системы повышения квалификации 

работников образования.  

Современные образовательные реалии обусловили необходимость в 

уточнении объема и содержания представляемого в Антологии материала. Кроме 

того, учитывался общий контекст современного педагогического образования, что 

в совокупности повлияло на принципы отбора персоналий и их трудов для 



14 
 

последующей публикации. По мере подготовки материалов для включения в 

Антологию анализировались биографические сведения об авторах, изучались их 

труды, социально-политическая атмосфера, события личной и общественной жизни 

создателей произведений, повлиявшие на формирование их идей.  

Исследователями предложена научно и методологически обоснованная 

классификация основных направлений в развитии отечественной педагогики 

второй половины XX века. Каждому разделу и каждому автору предстоит 

краткое введение, характеризующее данное направление научной мысли, либо 

биографию и характерные особенности творческого пути представленного 

мыслителя.  

Тексты подобраны и структурированы по значимым в истории педагогики и 

образования направлениям: от философии образования до развивающего обучения.  

I. Философия и культурология образования. 

II. Методология педагогики и образования. 

III. Теория воспитания. 

IV. Теория обучения. 

V. Развивающее обучение. 

Установлено, что вторая половина ХХ века была характерна поисками новых 

подходов к образованию, появлением целого ряда ученых, занятых разработкой не 

только конкретных методов преподавания и дидактикой, но философским 

осмыслением целей и задач образовательной политики. В этой культурной 

парадигме нашлось место как новаторским, оригинальным подходам, так и 

развитию традиций, тех оснований, на которых стояла и стоит отечественная 

педагогика. Примером такого сочетания явилась музыкальная педагогика Д.Б. 

Кабалевского и В.Н. Шацкой, заложивших основы нового эстетического 

воспитания в советской школе.  

Определено, что музыкальное образование не существовало само по себе, 

оно, вплетаясь в сетку школьных учебных предметов, дополняло и углубляло их, 

составляя единую культурообразующую картину в сознании учеников. Оба педагога 

рассматривали музыкальное образование не просто как овладение набором 

представлений о музыкальной культуре мира, и в первую очередь, своей страны, но 

как средство воздействия на психику и духовный мир учащихся, формирование у 

них нравственных представлений, смысловых и понятийных доминант, любви к 

искусству, которая вела их к гуманизму и любви к человеку.  

В результате изучения источников удалось установить, что просветительское 

наследие О.А. Меня должно быть охарактеризовано как новаторское, не имеющее 

аналогов в отечественной педагогике. Им была сконструирована, основываясь на 

теолого-педагогическом наследии прошлого, новая богословско-просвещенческая 

концепция. Выявлено, что основополагающие принципы его просветительской 

концепции закономерно проистекают из корней духовного просвещения 

Российской империи и Русского Зарубежья, создав значимый задел в духовно-

нравственном воспитании будущих поколений.  
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Определено, что в разработанной В.С. Библером концепции Школы диалога 

культур остались открытыми многие вопросы педагогического (психологического и 

дидактического) характера, связанные с личностью ученика как субъекта 

обучения. Установлено, что в педагогической литературе первых десятилетий XXI 

века идеи В.С. Библера находят отражение в проектах, посвященных обоснованию 

подходов к метапредметному образованию, в концепции «школы понимания» и др. 

Как показало исследование, выдвижение идей «школы диалога культур» совпало с 

периодом значительных перемен в российском образовании, развертывания 

авторских школ в 90-х гг. ХХ в. Разработанные под руководством В.С. Библера 

концепция и основы программы Школы диалога культур (1992 – 1993 гг.) получали 

развитие в экспериментальном преподавании отечественных учителей-новаторов.  

В результате исследования научного наследия А.С. Арсеньева был 

подтвержден вывод о существовании в 70-80 гг. ХХ в. в отечественной педагогике 

двух течений – гуманистического и ортодоксально-марксистского. Определены 

различия между ними, которые состояли: в подходах к целям и задачам 

образования; социализации; воспитанию личности; воспитательному потенциалу 

естественнонаучного и гуманитарного, в частности, исторического, знания; 

субъектам и объектам образования и др.  

Установлено, что А.С. Арсеньев как методолог выступал с позиций 

историко-культурного, аксиологического и антропологического подходов. 

Определены выдвинутые им принципы гуманной педагогики: приоритет личности, 

отстаивание в качестве цели образования воспитания нравственной личности, 

необходимость воспитания всего коллектива, субъект-субъектные отношения 

участников образовательного процесса, рефлексия как средство воспитания, 

воспитание культурно-исторического субъекта, воспитание через нравственный 

пример. Многие из перечисленных педагогических идей получили развитие в 

современных условиях. Установлено, что особую значимость для развития и 

обогащения педагогического знания имеет актуализация концепции личности А.С. 

Арсеньева, который через формирование личности рассматривал цели и задачи 

образования и воспитания. 

Определено, что особое значение в психолого-педагогических работах А.С. 

Арсеньева уделяется рефлексии как педагогическому средству развития и 

воспитания. Установлена актуальность его идеи о рефлексии подростков и юношей 

в пору их взросления как действенного инструмента саморазвития и нравственного 

самосовершенствования. Выявлена и обоснована актуальность и значимость 

педагогических идей А.С. Арсеньева для осмысления и решения проблем 

современной педагогики. Широкий круг педагогических источников позволил 

проследить развитие гуманистических традиций в отечественной педагогике, 

установить их преемственность с педагогической мыслью предшествующего 

периода и связь с современными подходами в педагогике. 

Охарактеризованы ведущие направления научно-педагогической 

деятельности Ф.Т. Михайлова: научно-педагогическое экспериментирование, 
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нацеленное на поиск педагогических путей и средств развития креативных 

способностей человеческого самосознания; теоретическое исследование 

различных вопросов педагогики и образования через призму проблемы 

формирования личности человека; научно-педагогическое проектирование, 

нацеленное на обоснование и разработку новых форм организации 

образовательного процесса и трансляции культурных ценностей. 

В результате изучения источников удалось установить, что ведущая научная 

проблема, решавшаяся Ф.Т. Михайловым в области философии образования – 

создание особых социально-педагогических условий формирования личности 

ребенка, которые предполагали бы свободный выбор учащимися траекторий 

обучения и их включение в совместную со взрослыми и сверстниками 

продуктивную и проблемно-ориентированную деятельность. 

Как показало исследование, несмотря на идеологическую заданность 

педагогической науки, политическая власть страны в определенной мере позволяла 

развиваться педагогическим концепциям, положения которых несколько выходили 

за рамки официальной идеологии. Установлено, что на начальном этапе своего 

становления этнопедагогика, созданная академиком АПН СССР и РАО Г.Н. 

Волковым, выступала в качестве определенной, идеологически и организационно 

управляемой альтернативы официальному курсу воспитания и обучения 

школьников. Напротив, в условиях жестко организованной системы управления 

образовательной системой она частично расширяла сравнительно небольшой веер 

возможностей демократизации школы, способствуя гуманизации образовательного 

пространства Советского Союза. Определено, что в настоящее время 

теоретические основы этнопедагогики, заложенные Г.Н. Волковым во многом 

определяют концептуальные основы многочисленных региональных программ 

развития образования в современной России. 

Выявлено, что важнейшим направлением педагогической деятельности Ф.Ф. 

Королева была разработка методологических и теоретических основ 

педагогической науки, ее методов. Установлено, что работам Ф.Ф. Королева был 

присущ философский и методологический контекст – они касались глобальных 

вопросов социальной сущности воспитания, взаимосвязи биологического и 

социального факторов в развитии человека, роли среды и наследственности. В 

результате изучения источников, определено, что целью его исследований 

становится история педагогики, ее предмет, ее роль среди других областей 

педагогики методы исследования, особенно метод исторической реконструкции – 

специального изучения явлений, его применения в истории педагогики. Ученый 

отстаивал свою точку зрения на предмет истории педагогики и необходимость 

проведения теоретических исследований в данной области педагогического знания.  

Установлено, что Ф.Ф. Королев внес также неоценимый вклад в историю 

советской школы, осуществив глубокий анализ состояния образования того 

времени, им дана принципиально альтернативная трактовка процессам и явлениям, 

характеризующим советскую школу того периода на основе объективной оценки 
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деятельности школы и советской системы образования, характеристики как 

позитивных ее черт, так и негативных.  

Был осуществлен историко-педагогический анализ жизни и творчества 

видного ученого, педагога, министра просвещения СССР М.А. Прокофьева. М.А. 

Прокофьевым был охарактеризован процесс развития учреждений системы 

народного просвещения, критически проанализирован опыт советской школы XX 

века, обоснован целый ряд перспективных выводов для школы будущего, принимая 

во внимание ее эволюционный путь развития.  

Выявлено, что за 18-ти летний период деятельности М.А. Прокофьева в 

качестве министра просвещения страны было введено бесплатное всеобщее 

среднее образование, обновлено содержание и построение школьных программ и 

учебников, сопровождавшихся повышением теоретического уровня изложения, 

разработаны основополагающие для системы народного образования СССР 

стратегические документы. Установлен порядок, по которому одновременно 

издается комплект учебных материалов: школьный учебник, задачник или 

практикум и методическая книга для учителя. В результате изучения источников 

удалось установить, что М.А. Прокофьев стремился так построить систему 

народного просвещения в СССР чтобы в ее обновление включались не только 

ученые-педагоги, учительство, но и родительская общественность. Вся творческая 

деятельность Михаила Алексеевича Прокофьева была направлена на отработку 

стройной системы обучения и воспитания школьников. 

Определено, что советская педагогическая наука второй половины ХХ в. 

была обогащена теорией оптимизации обучения, созданной Ю.К. Бабанским. 

Установлено, что, получив массовый опыт апробации, она стала научно-

методической основой школьного обучения во многих странах мира. К 

положениям данной теории проявляли активный интерес деятели образования 

США. Ю.К. Бабанским была создана система способов оптимизации учебного 

процесса на основе сотворчества, обучающего и обучаемого. Теоретические 

положения оптимизации учебного процесса были проверяемыми с помощью 

созданных методик, прошедших экспериментальную проверку в массовой школе.  

Установлено, что В.В. Краевский разработал концепцию методологии педагогики 

как системы знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о 

принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педагогическую 

действительность, а также системы деятельности по получению таких знаний и 

обоснованию программ, логики и методов, оценке качества специально-научных 

исследований. Обосновал системное представление о связи педагогической науки и 

практики, в котором главными структурными элементами выступают 

педагогические закономерности и принципы, о методологической рефлексии в 

научной и учебной работе, о соотношении педагогики с другими науками. Раскрыл 

специфику методологических характеристик педагогического исследования и 

выявил его логику. 
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Значительным научным вкладом В.В. Краевского было обогащение и 

конкретизация понятия «научность образования», включение в него ряда новых 

компонентов, идей и положений. По существу, впервые наряду с традиционными 

составными элементами понятия научности вводились положения, 

подчеркивающие, что научность предполагает отражение основных тенденций 

развития современного научного знания в содержании образования, повышение в 

нем роли мировоззренческой функции, понимание обучающимися связей между 

отдельными компонентами теоретических знаний и овладение ими методами 

научного познания.  

Как показало исследование главными составляющими созданной В.В. 

Краевским концепции формирования педагогической теории являются: общие 

характеристики теоретического знания в его специфике по отношению к другим 

видам педагогического знания; определение научного статуса педагогики среди 

других наук, в том или ином отношении изучающих образование; условия, которые 

следует соблюдать при формировании педагогической теории, выступающие как 

основания такого формирования; способы целенаправленного формирования 

теоретического знания в контексте педагогического исследования и оценки его 

качества.  

Обосновано, что, рассматривая содержание общего среднего образования 

как модель требований общества к образованию и как содержательную сторону 

процесса становления личности в контексте обучения, В.В. Краевский раскрыл 

методологические основы построения и главные проблемы его теории. Им были 

определены принципы и уровни формирования содержания образования: уровень 

общего теоретического представления, учебного предмета, учебного материала, 

процесса обучения, структуры личности. Предложены характеристики целостного 

учебно-воспитательного процесса и принципы его построения. В наиболее 

целостном виде методологические подходы к построению теории содержания 

общего среднего образования были представлены в монографии В. В. Краевского 

«Проблемы научного обоснования обучения: методологический анализ» (1977).  

Установлено, что предложенный ученым культурологический подход к 

построению концепции содержания общего среднего образования в наибольшей 

степени соответствовал установкам гуманистического мышления. В целом 

культурологическая концепция ориентировала педагога на специальную работу по 

формированию в сознании школьника системы общечеловеческих ценностей, 

гуманного отношения к людям. 

Выявлено, что Г.П. Щедровицкий рассматривал педагогику в трех 

нераздельных ипостасях – как науку, искусство и практику, а обучение и 

воспитание – в качестве важнейшей сферы социальной действительности и 

массовой деятельности. Он выделял три основных понятия, которыми оперировал 

при проведении педагогических исследований: школьная образовательная среда; 

ведущие интеллектуальные функции – рефлексия, понимание и мышление; 
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техника конструктивной мыслительной работы с использованием методов 

схематизации, аналитики и проектирования. Учебная деятельность должна была 

быть представлена в виде «живой», активно осуществляемой деятельности при 

применении соответствующих стимулирующих средств и получения видимого 

результата. Сформулированное Г.П. Щедровицким понятие «педагогическое 

производство» трактовалось им как деятельность, при которой учебные средства 

транслируются от одного состояния социально-педагогической системы к другим, 

обеспечивая овладение деятельностью в процессе обучения.  

В результате изучения педагогической концепции Г.П. Щедровицкого 

удалось установить, что исторически сформировавшиеся школьные дисциплины и 

принципы осуществления процесса обучения, продолжают существовать в 

социокультурной сфере и постоянно ретранслируются, обеспечивая деятельность 

педагогов и обучение учащихся. Ученым была создана перспективная модель 

развития «педагогической инженерии» или «педагогического искусства». Была 

установлена прямая связь между политической формулировкой и конкретной 

разработкой целей функционирования национальной системы образования и 

развитием сферы «педагогического производства». Для того чтобы соединить 

данные сегменты воедино, необходим был педагог-проектировщик, формирующий 

образ «нового человека» средствами «педагогической инженерии». 

Определено, что системо-мыследеятельностная методология (СМД-

методология) Г.П. Щедровицкого способствовала появлению инновационных 

прикладных разработок и модернизационных проектов, которые были 

задействованы в процессе комплексной реализации образовательных реформ 

позднесоветского и постсоветского периодов в новейшей истории отечественного 

образования.  

В настоящее время СМД-методология активно используется как 

перспективная идеологическая база для обоснования и проверки на практике новых 

парадигмальных конфигураций системы отечественного образования при 

проведении перманентных реформ. Со временем сложилась определенная группа 

достаточно влиятельных «методологов» или «щедровитян», которая играет 

ключевую роль в центрах принятия решений в области реализации 

государственной образовательной политики, правительственных кругах и 

Администрации Президента РФ. 

В исследовании воспитательной системы В.А. Сухомлинского внимание 

было центрировано на завершающем этапе его педагогического творчества (1966-

1970). Доказано, что есть основания выделить следующие черты его рельефно 

выраженной гуманистической педагогики: трактовку формирующейся личности 

как самоценности; понимание воспитания как феномена, в значительной степени, 

не зависимого от требований общества; выдвижение в качестве главной цели 

воспитание свободного развития ребенка как активной личности; раскрытие 

индивидуальности ребенка. 
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Установлено, что в работах В.А. Сухомлинского данного периода остро 

чувствуется новая личностно - экзистенциальная проповедническая позиция. 

Характерно, что изменяется даже место его публикаций – теперь это центральная 

пресса, причем не педагогическая, а общественно – политическая. Для В.А. 

Сухомлинского в воспитании ведущей становится педагогическая установка на 

синхронный процесс воздействия двух субъектов. В центре педагогического 

процесса находится ребенок с его активностью, интересами, индивидуальными 

творческими способностями, на которые, прежде всего, и должны были 

ориентироваться учителя. В данной связи главной задачей педагогов становится 

создание благоприятных условий для развития детей. 

Обосновано, что с точки зрения природы формируемой личности, В.А. 

Сухомлинский трактовал воспитание ребенка как процесс реализации 

(«развертывания») неотъемлемо присущих ему врожденных биологических 

свойств, спонтанных реакций и импульсов, изначально генетически заложенных в 

нем природой. Вместе с тем большое значение придавалось и специально 

организованному воспитывающему социуму. Поэтому в Павлышской школе 

акцент в образовании делался на расширение представлений детей об 

окружающем мире, развитие у них критичности мышления и независимости 

поведения, на формирование системы моральных ценностей, а также умений и 

навыков самостоятельного получения и использования информации. 

Выявлено, что для Э.И. Моносзона большое значение имело усвоение 

знаний для формирования мировоззрения человека. Ученый считал, что эти знания 

проистекают из самой сущности науки как явления общественной жизни; что 

результаты длительного процесса общественно-исторического познания человеком 

природы и общества отражены в соответствующих науках, в которых изучаются 

закономерности явлений определенной области объективного мира.  

В русле мировоззренческой тематики в трудах Э.И. Моносзона получили 

освещение теоретические и методологические основы гражданского воспитания 

подрастающего поколения. Ученый раскрыл роль школьного образования в 

формировании мировоззрения учащихся. Определено, что в своих теоретических 

работах Э.И. Моносзон выявлял исторические корни педагогики, его интересовала 

проблема развития педагогических традиций в прошлом, настоящем и будущем, он 

опровергал стереотипы и штампы, а воспитательно-образовательную практику и 

педагогическую мысль рассматривал как две стороны единого всемирного 

историко-педагогического процесса. 

Как показало исследование, О.С. Газман является видным представителем 

поколения ученых-практиков 1960-1990-х гг., одним из ведущих представителей 

неклассического воспитания, лидером борьбы за новую гуманистическую систему 

воспитания. Выявлено, что ученый считал, что в условиях современной ему школы 

отсутствует дифференцированное обучение и воспитание, а также не 

сформирована гуманистическая концепция формирования личности в официальной 

педагогике.  



21 
 

Уставлено, что О.С. Газман критиковал тех педагогов, кто обслуживал 

антигуманный и антидемократический общественный строй советского периода. 

Как показал анализ работ ученого, О.С. Газман представил основной 

категориальный аппарат концепции гуманистического воспитания: понятие 

«образование личности» как целое, частями которого выступают «обучение» и 

«воспитание»; понятие «саморазвитие личности» как базовое для характеристики 

целей, содержания и средств личностно ориентированного образования; понятие 

«свобода личности» как цель и результат собственно гуманистического 

воспитания; понятие «культура образования», определяющее его сущность, 

уровень развития и качественные особенности образовательного процесса.  

Отмечено, что О.С. Газман, разработав уникальную систему организации 

летнего отдыха детей, выдвинул ряд крупных идей и концепций в области 

воспитания и социализации личности (педагогика свободы, педагогика поддержки, 

индивидуализация процесса воспитания, культура жизненного самоопределения). 

Выявлено, что О.С. Газман исследовал проблему формирования самосознания 

личности (личности, как субъекта своей жизнедеятельности и образования себя).  

В результате изучения источников установлено, что взгляды 

Л.И. Новиковой отличались междисциплинарным характером, позволяющим 

ученому создать прогрессивную цельную оригинальную концепцию 

воспитательной общности, в которой ей удалось не только отмежеваться от 

возобладавшего в те годы догматизированного односторонне идеологического 

толкования идей воспитания, но и показать перспективы развития теории 

воспитания на многие десятилетия вперед. Л.И. Новикова сформулировала базовые 

основания современной теории воспитания: гуманистическая направленность 

образования, роль воспитания в становлении личности, нравственные основания в 

обучении и социализации, на которых и сегодня ее учениками и последователями 

создана новая концепция воспитания, проводятся научные исследования, 

развивается научная школа Л.И. Новиковой.  

Изучение наследия Л.И. Новиковой свидетельствует о том, что сама жизнь 

доказала правоту взглядов и предвидение Л.И. Новиковой в решении важнейших 

методологических вопросов педагогической теории, в выделении целевых 

ориентиров школы, которые сегодня выступают основой для возрождения школы, 

реформирования всей системы образования, демократических преобразований в 

нашей стране.  

В настоящее время воспитание личности рассматривается как важнейшая 

государственная задача, ему отдается безусловный приоритет на всех уровнях 

образования. В общественном сознании, учеными и педагогами-практиками 

изменение отношения к роли воспитания в образовании воспринимается как 

поворот к новой образовательной парадигме, в которой воспитанию будет 

отводиться значительная роль. В современных условиях особенно важно 

акцентировать нравственную составляющую во всех предметах школьного курса, 

поднять на новый уровень воспитательную работу в школе и в социальном 
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окружении ребенка.  

Как показало проведенное исследование, теоретические положения М.А. 

Данилова активно использовались при выработке совместных идеологических и 

политических основ образования и воспитания, как в СССР, так и в странах 

социалистического лагеря. В новых социально-политических условиях он возродил 

классическое для отечественной педагогической мысли понятие «педагогический 

процесс», придав ему современное звучание. Инновационными для того времени 

стали разработанные ученым методики ликвидации отставания учащихся, 

воспитания у них потребности в познании нового с собственной, субъектной 

позиции.  

Выявлено, что трудовая и педагогическая деятельность М.Н. Скаткина 

началась фактически с началом советского периода развития нашей страны и 

активно длилась почти до распада СССР. Установлено, в исследованиях М.Н. 

Скаткина обосновывалась необходимость изучения естествоведческих знаний, 

умений и навыков учащихся, при котором предполагалось перспективное широкое 

прикладное политехническое, общеобразовательное их значение, когда они 

находили затем применение в строительстве, топографии, ориентировании на 

местности, геологии, в вооруженных силах.  

Изучение научно-педагогической деятельности М.Н. Скаткина показало, что 

в послевоенный период он с группой ученых оказали большое влияние на 

восстановление и развитие всеобщего политехнического образования в нашей 

стране. В системе АПН РСФСР, а затем и в АПН СССР были созданы 

соответствующие структуры, научные центры и институты, специально 

занимавшиеся изучением проблематики в этих направлениях. Выявлено, что в 

послевоенный период М.Н. Скаткин внес большой вклад в отечественную и 

мировую педагогику, раскрыл сущность формализма в обучении и воспитании и 

предложил методы борьбы с этим явлением, разработка которых 

способствовала повышению качества образования.  

В процессе исследования обосновано, что И.Я. Лернер проблему использования 

познавательных задач тесно связывал с проблемностью в обучении. Результатом 

исследований стала монография «Проблемное обучение» (1974), в которой были 

новаторски разработаны вопросы формирования творческого мышления методами 

проблемного обучения. В результате И.Я. Лернер глубоко и всесторонне 

разработал теорию и практику проблемного обучения: идея проблемных ситуаций; 

дидактика проблемного обучения; методика поисковых познавательная задач для 

формирования у ребят любознательности, для стимулирования стремления решить 

поставленную перед ними учителем проблему, желания самим ставить проблемы, 

требующие творческого решения.  

Как показало исследование, ученый осуществил фундаментальные 

исследования по следующей актуальной проблематике: содержания общего 

образования; методов обучения; процесса обучения и его закономерностей; теории 

урока; теории современного школьного учебника. 
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Установлено, что личностно-ориентированный подход, являвшийся 

сущностной характеристикой культурологической теории содержания образования, 

в полную силу проявился и при создании И. Я. Лернером инновационной по своей 

теоретической роли классификации методов обучения, которая стала результатом 

многолетнего теоретического и экспериментального исследования. Наиболее 

целостно она изложена в монографии «Дидактические основы методов обучения» 

(1981). В ней ученый представил следующие методы обучения: информационно-

рецептивный или объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; проблемное 

изложение; эвристический, или частично-поисковый; исследовательский.  

Обосновано, что в эпицентре исследовательского дискурса И.Я. Лернера 

находилась проблема творческого развития ученика и творчества в целом. Для 

этого ученикам, по замыслу ученого, следовало освоить процедуры творческой 

деятельности: самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

видение проблемы в знакомой ситуации; видение новой функции объекта; видение 

альтернативы решения; определение структуры объекта; комбинирование ранее 

усвоенных способов деятельности в новый применительно к возникшей проблеме.  

Установлено, что П.Р. Атутов внес значительный вклад в развитие 

трудового обучения, воспитания и политехнического образования подрастающих 

поколений нашей страны. Определено, что деятельность П.Р. Атутова была 

направлена на создание положительного социального идеала и поддержку у 

населения стремления к освоению инженерно-технических, рабочих и военных 

специальностей. В настоящее время идеи политехнического образования, 

технологической подготовки школьников, особенно после ряда решений 

Президента и Правительства РФ о том, что надо укреплять и развивать инженерно-

техническое образование и больше обращать внимание на подготовку рабочих 

кадров, приобретают новую актуальность. В целом это активизирует 

переосмысление и изучение истории отечественного политехнического 

образования. 

Определено, что Л.В. Занков разработал новую дидактическую систему, 

способствующую общему психическому развитию школьников. Основными 

структурными принципами ее функционирования являются следующие: высокий 

уровень трудности; ведущая роль в обучении теоретических знаний, линейное 

построение учебных программ; продвижение в изучении материала быстрыми 

темпами с непрерывным сопутствующим повторением и закреплением в новых 

условиях; осознание школьниками хода умственных действий; воспитание у 

учащихся положительной мотивации учения и познавательных интересов, 

включение в процесс обучения эмоциональной сферы; гуманизация 

взаимоотношений учителей и учащихся в учебном процессе; развитие каждого 

учащегося данного класса. 

Выявлено, что Д.Б. Эльконин исследовал следующие проблемы: 

психологическое развитие детей в разном возрасте, психология игры и вопросы 

учебной деятельности школьников, проблема развития речи и обучения чтению у 
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детей. Основным вкладом Д.Б. Эльконина в отечественную и мировую педагогику 

была разработка и внедрение новой системы обучения – «развивающего 

обучения». Д.Б. Эльконин полагал, что все виды деятельности детей носят 

общественный характер по своей природе, содержанию и форме, поэтому ребенок 

с первой минуты рождения и с первых ступеней своего развития является 

общественным существом. Для ученого было неприемлемым положение «ребенок 

и общество», он считал правильным положение «ребенка в обществе». Определено, 

что Д.Б. Эльконин считал ребенка активным субъектом в преобразовании и 

присвоении достижений человеческой культуры, которые всегда носят 

деятельностный характер. Благодаря процессам преобразования ребенок 

воспроизводит и создает в себе человеческие способности. 

Как показало исследование, Д.Б. Эльконин активно изучал вопросы 

психологического развития ребенка. Он полагал, что его понимание развития 

ребенка позволит преодолеть ту натуралистическую постановку вопроса детской 

психологии, которая так долго бытовала в данном вопросе. Фундаментальное 

значение имела, созданная Д.Б. Элькониным, периодизация психического развития 

ребенка, в которой он выделил две стороны в деятельности: познавательную и 

мотивационную. Эти стороны существуют в каждой ведущей деятельности, но 

развиваются неравномерно, чередуясь по темпу развития в каждом возрастном 

периоде. 

Определено, что Э.В. Ильенков исследовал следующие теоретические и 

прикладные проблемы развития педагогической науки и школьного образования: 

состояние и перспективы функционирования системы общего образования, 

формирование интеллектуальных способностей учащихся, значение различных 

типов деятельности для комплекса наук об образовании, развитие художественного 

образования и эстетического воспитания школьников. 

Выявлено, что Э.В. Ильенков, будучи сторонников деятельностного 

развития и обновления советского варианта марксистской парадигмы 

материалистического учения, предпринял попытку теоретически обосновать 

создание «идеальной модели» культуроцентрированного обучения, направленного 

на формирование всесторонне или «тотально» развитой, одухотворенной и 

гармоничной личности растущего индивида. Несмотря на кажущуюся 

идеалистичность данного намерения Э.В. Ильенков исходил из 

общецивилизационной логики развития человеческого общества и динамики 

исторических типов обучения и воспитания. 

В результате изучения источников удалось установить, что Э.В. Ильенков 

был сторонником амбициозной идеи практического преобразования человеческой 

природы посредством развития диалектического материализма в его 

деятельностной, активной и идеологически «живой» форме на базе школьного 

образования. Необходимо было отбросить устаревшие «дидактики» 

предшествующих эпох, изгнать из школы Коменского и Локка, и только после 

этого – создать новую дидактику на основе неомарксистской (а по сути, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ильенковской) интерпретации логических категорий и действий, то есть всех тех 

понятий, которые раскрывают истинную природу человеческого мышления. 

Обосновано, что философия образования Э.В. Ильенкова была направлена 

не только против массовой штамповки бездумных винтиков-исполнителей на 

образовательном конвейере и запрограмированности школьного учебного 

процесса, но и косности самого учительского корпуса. Не только школьники 

должны учиться мыслить, но и педагоги. В педагогической деятельности не может 

быть шаблонирования и готовых рецептов, поскольку это лишает учителей 

возможности творчески мыслить и созидать.  

Определено, что в основание концепции В.В. Давыдова был положен 

известный в отечественной психологической науке важнейший фундаментальный 

принцип единства обучения и психического развития. Авторский вклад самого В.В. 

Давыдова в разработку данного принципа заключался в том, что критерием 

единства обучения и психического развития стала для него установка на изучение 

структуры и содержания обучения при решении психолого-педагогических 

проблем образования.  

Выявлено, что психолого-педагогическая концепция В.В. Давыдова состояла 

из трех самостоятельных исследовательских блоков:  

1. Теория содержательного обобщения и образования понятий 

является ядерной для научной концепции В.В. Давыдова. Содержательное 

обобщение – это своего рода способ выстраивания мысли, главная характеристика 

мысли о предмете. При теоретическом способе мышления – мысль, формируется 

на основе обобщения содержательного типа, выделяет в предмете сущностное 

исходное отношение, которое определяет качества и свойства данного предмета, 

образующие его сущность. Способ мышления может быть другим, мысль может 

работать и с несущественными свойствами или признаками объекта, однако это 

будет уже другая мысль и иной способ выстраивания мысли, и соответствовать он 

будет эмпирическому типу мышления.  

2. Согласно теории учебной деятельности, подобного рода 

деятельность является для индивида одной из основных наравне с трудовой и 

игровой. Вместе с тем, в отличие от других видов деятельности, учебная 

деятельность направлена на овладение учащимися предметных и познавательных 

действий, а также обобщенных теоретических знаний. Сущность учебной 

деятельности заключается в решении учебно-познавательных задач, и каждое 

решение такой задачи определяет целостный акт учебной деятельности. Поставить 

учебную задачу, означает ввести учеников в ситуацию, ориентированную на общий 

поиск способа ее решения при различных вариантах заданных условий. Базовым 

элементом учебной деятельности является учебное действие, совокупность 

которых образует целостную систему в структуре учебной деятельности. При 

усвоении научных понятий центральное место в учебной деятельности занимает 

преобразование предмета, направленное на обнаружение скрытых в нем 

внутренних свойств, составляющих содержание понятия и способствующее 
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последующему построению соответствующей предметной модели.  

3. Теория развивающего обучения является наиболее известной для 

широкой общественности частью психолого-педагогического наследия В.В. 

Давыдова. Непосредственно в структуре общего образовании данное направление 

получило свое законченное практико-ориентированное оформление как 

дидактическая система (система развивающего обучения) Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова. Она включает в себя ряд направлений, связанных с преподаванием 

отдельных учебных дисциплин: математики, родного языка и литературы, 

предметов художественно-эстетического цикла, естественнонаучных дисциплин. 

Определено, что теория психологии речевого общения сформулированная 

А.А. Леонтьевым составила представления о психологической обусловленности 

данного процесса, показав тем самым общение как сложную систему 

познавательных действий, на основе которых коммуниканты осуществляют 

ориентировку друг в друге и в ситуации общения, находясь в предварительной 

стадии общения, мотивом которого является организация совместной 

деятельности. Выявлено, что понятийный аппарат, используемый в объяснение 

процессов психолингвеститекой деятельности, был сформулирован А.А. 

Леонтьевым, которые он зафиксировал во время своих изысканий и наблюдений. 

В ходе текстологического изучения наследия А.А. Леонтьева, был обозначен 

неоценимый вклад в развитие межкультурного диалога в образовательном 

пространстве. Его понятие функционирование знака, дало объяснение тому факту, 

что трактовку содержания знака, которое формируется обществом, но 

присваивается индивидом в процессе деятельностного овладения культурой 

общества, когда в ходе распредмечивания – опредмечивания культурных 

предметов личность творит себя. Этот существенный момент важен как в 

преподавании РКИ (русского как иностранного) – когда язык (знак) является 

образом и носителем культуры, так и в понимании процессов самоопределения 

личности при освоении как речевой формой коммуникации, так и при овладении 

иностранными языками. И что не менее важно, понимание данных процессов 

существенно меняет ситуацию в полилингвистической образовательной среде, 

способствует налаживание диалоговой формы общения, способствует лучшему 

пониманию и усвоению культурных кодов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что переход к всеобщему семилетнему 

образованию, повышенное национальное сознание и великая гордость за Великую 

Победу над фашизмом готовили те здоровые духовные силы страны, простор для 

созидательной работы которых на благо отечественного просвещения, открылся в 

середине 1950-х годов и совпал с подготовкой и реализацией новой школьной 

реформы.  

Все это плодотворно отразилось на развитии педагогической науки и 

практики, перед которыми в то время вставали грандиозные задачи. Новый образец 
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социального поведения, заданный властью, вызвал определенный духовный 

подъем во многих общественных сферах.  

В школьной жизни это проявилось, в частности, в зарождении и развитии 

движения педагогов-новаторов. Их деятельность изменяла сложившиеся образцы 

поведения участников образовательного процесса, меняла структуру и характер их 

взаимоотношений. Особенно ярко это проявилось позже, в 1970-е – 1980-е годы, 

когда всей стране стали известны имена И.П. Иванова, О.С. Газмана, Е.Н. Ильина и 

многих других.  

В рассматриваемый период отечественная педагогика обогатилась 

гуманистическими идеями, которые сохранялись от предыдущих этапов 

исторического развития. Обращение к ним по праву можно считать весомым 

элементом прогрессивной, в тех исторических условиях, педагогической мысли, а 

иногда и личным подвигом ученых-педагогов. Это означало, что в стране создается 

новое, образовательное пространство, требующее своей адекватной научно-

педагогической трактовки.  

Официальная педагогическая наука сосредоточилась в созданной в годы 

Великой Отечественной войны Академии педагогических наук СССР. 

Большинство педагогических идей послевоенного времени базировались на 

принципах трудового воспитания, воспитания деятельного творца, строителя 

коммунистического общества.  

Советские педагоги, стремясь максимально обеспечить решение 

грандиозных задач по развитию отечественного образования, сосредоточили свои 

силы на разработке наиболее общих философских, методологических проблем 

науки, на которых выстраивались и обогащались новые области социально-

педагогического знания: 

 философия и культурологии образования; 

 методология педагогики и образования; 

  теория воспитания; 

 теория обучения; 

 развивающее обучение. 

На основе опыта советской школы были созданы уникальные 

педагогические теории, положения которых основывались на многолетних 

массовых исследованиях. К числу таких достижений, безусловно, следует отнести 

теорию оптимизации процесса обучения, создателем которой был Ю.К. Бабанский. 

Вторая половина ХХ века стала временем обоснования концепции диалога культур 

В. С. Библера, теоретические положения которой, как и других известных авторов, 

легли в основу культурологической концепции образования, без которой 

невозможно представить содержание образования в современной российской 

школе.  

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский и другие представители 

Института общей педагогики АПН СССР разработали новые культурологические 
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концепции обучения, которые во многом определили тенденции развития 

современного педагогического познания, а для учителя-практика и управленца в 

области образования служат тем ориентиром, по которому можно найти нужный 

путь в решении конкретной проблемы, возникшей в практической деятельности.  

Больших успехов добились представители дидактики, создав, по сути, новую 

теорию обучения. М.А. Данилов разработал фундаментальные методологические 

вопросы, позволившие показать место теории обучения и всей педагогической 

науки в системе современного научного знания. Трудами этих педагогов и их 

учеников в 1970-е годы в Советском Союзе была проведена огромная работа, но 

обновлению содержания образования, приведению его в соответствие с 

потребностями времени, по сути, это был научно-дидактический прорыв в 

практике школьного образования.  

Однако эта плодотворная деятельность оказалась не полностью 

завершенной, хотя педагогическая практика получила в свое распоряжение 

факультативы, профильные классы и другие формы дифференцированного 

обучения, позволившего решить главную задачу образовательной политики тех лет 

– дать возможно большему числу советских школьников прочные основы научных 

знаний.  

Вторая половина XX столетия наглядно показала, что педагогическое 

новаторство может успешно развиваться и в рамках жестко идеологически 

организованного государства. И не противореча высоким гуманистическим 

идеалам, вести практическую работу по обучению и воспитанию школьников на 

гуманистической основе, развивая при этом гуманистические традиции. И не 

только добиваться практических результатов в этом благородном деле, но и 

обогащать педагогическую науку новыми идеями, как это сделал знаменитый 

советский педагог В.А. Сухомлинский.   

Без концепций воспитательных систем, разработанной академиком РАО Л.И. 

Новиковой и развитой в трудах и делах ее учеников, невозможно представить 

современный этап развития теории воспитания, положения которой стали основой 

создания программ воспитания, направленных на решение задач современной 

образовательной политики.  

Труд настоящего ученого, всегда проходит проверку главного эксперта – 

времени. Сегодня, уже в рамках иного, чем Советский Союз государства, 

названные идеи, обретя новые смыслы и сохранив свой уникально высокий 

гуманистический, нравственный потенциал, продолжают оказывать весомое 

влияние на развитие современного российского образования. Без знаний о 

прошлом нашей школы и педагогики, о людях посвятивших ей жизнь, нельзя 

адекватно понять наше педагогическое настоящее, и заглянуть будущее.  

В Антологии, посвященной истории западноевропейской педагогике XVII-XIX 

вв., представлены источники, позволяющие увидеть образовательные пространства 

западноевропейских городов и стать к ним ближе в той мере, в которой каждый 

читатель считает для себя возможным. Любая попытка с историко-педагогических 
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позиций представить феномен западноевропейского города неизбежно 

сталкивается с необходимостью отбирать и отсекать множество логических линий, 

точек отсчета и сюжетов.  

Для историка педагогики в городе важно все: соотношение 

институционального и внеинституционального, формального и неформального, 

традиционного и инновационного. Важны политические и социальные процессы, 

экономические коллизии и культурные тенденции, архитектурные решения и 

повседневная жизнь, благодаря которым сформировалось и разрушилось 

образовательное пространство того или иного города. Город, рассмотренный во 

всем многообразии пространственных координат, ближе всего к самой сути 

истории педагогики и образования, поскольку является результатом творческой 

деятельности, связывающей или разобщающей людей разных поколений. 

Расположение города, его величина, форма и устройство рассмотрены с 

особых позиций, исходя из понимания города как арены педагогических событий. 

Первым из вечных вопросов является вопрос о том, какой город был первым 

городом на земле, а вторым – какой будет последним, то есть сохранится ли город 

как форма жизни людей. Оба этих вопроса неизбежно связаны с вопросами об 

организации образовательной активности в пространстве города в прошлом, 

настоящем или будущем.  

В сочинениях мыслителей, творивших от Античности до современности, 

можно обнаружить своеобразные «шкалы мест», которые возникают, когда город 

рассматривается как совокупность пространств, требующих педагогического 

осмысления. Отобрать и систематизировать эти сочинения, обозначив уникальные 

и универсальные шкалы, всегда будет являться для историков педагогики 

непосильной задачей, поскольку город в некотором смысле подобен мифическому 

Протею, обладавшему способностью принимать любой облик и скрываться от тех, 

кто хочет увидеть его настоящее лицо. 

Западноевропейские города XVII-XIX вв. – это города с архитектурными 

памятниками, многие из которых мы можем наблюдать по сей день. Кажется, что 

это города, которые «ближе» к нам, чем, например, древнегреческие Афины или 

республиканский Рим, но эта близость обманчива. И это становится очевидным не 

только, когда мы ходим по афинскому акрополю или видим Колизей, вспоминая об 

утраченных оригинальной кровле и шпиле Нотр-Дама. Вчитываясь в тексты, мы 

видим город любой эпохи через город своей эпохи, которая для нас только и может 

в полной мере являться уникальной и неповторимой. По-настоящему близким 

(=понятным?) для нас может стать только город, организацию которого мы 

измерили собственными шагами, и в образовательное пространство оказались 

включены. 
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