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ВВЕДЕНИЕ

«Главные биографические факты – книги, важнейшие со-
бытия – мысли» - так емко сформулировал кредо историка 
В.О. Ключевский. 

Это выстраданное судьбой опреде ление целиком распро-
страняется и на данную монографию. Всегда трудно пред-
ставлял себе как исследователь садится за компьютер  и пишет 
с  чистого листа за два – три месяца новую книгу. Представ-
ленные в монографии разделы и  главы создавались на про-
тяжении 2008- 2012 годов и вошли в книгу в существенно пе-
реосмысленном виде. Эти, прожитые вместе со страной, не 
простых пять лет, неизбежно, отражаются в книге множест-
вом дискурсов: общественных, социальных, научных и, без-
условно, личностных.

Как известно, 2012 год в России указом Президента РФ 
был  объявлен Годом российской истории. Это было сдела-
но «в целях привлечения внимания общества к российской 
истории и роли России в мировом историческом процессе». 
И здесь нам есть, чем гордиться. В сфере истории педагогики 
и образования мы располагаем, накопленным на протяжении 
веков, имеющим всемирное и непреходящее значение, вели-
ким наследием, вобравшем в себя концептуально осмыслен-
ный бесценный опыт обучения, воспитания и социализации 
подрастающих поколений.

Представленная в монографии методология трактовки 
исторических явлений, во многом, обуславливается необ-
ходимостью осуществления важной политической задачи, 
определенной в документах Министерства образования и 
науки РФ: «Особую роль в создании нового образа России 
приобретает интерпретация ключевых событий и фактов 
российской истории и построение на этой основе траектории 
будущего России, прогнозирование ее влияния на мировое 
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сообщество. Следует иметь в виду, что фальсификация исто-
рии становится одним из средств политической борьбы».  

Конечно, историко-педагогическое знание должно быть 
строго объективно, что бы претендовать на жанр научного. 
Однако невозможен и абсолютно стерильный подход, где ис-
следователь бездушно-объективно излагает процесс развития 
российского образования. Мировоззрение и жизненный путь 
ученого неизбежно вступают в  диалог со взглядами и судь-
бой тех педагогических деятелей, к которым он обращается. 
Точно так же происходит и с изложением процесса развития 
образования.

Если сформулировать методологическую базу, на которой 
основывается монография, то в научном плане – это полипа-
радигмальный подход. В данной связи   разделы различают-
ся и по методологическим основаниям. Раздел I  выдержан в 
логике цивилизационно-парадигмального подхода. Раздел II 
выстроен на основе историко – персоналистского подхода.

По своей структуре Раздел I состоит из двух блоков. В гла-
вах 1–3 рассматриваются методологические проблемы иссле-
дования истории педагогики и подходы к приращению исто-
рико-педагогического знания. В главах 4-5    представлена 
концептуализированная трактовка процесса реформирова-
ния российского образования на протяжении значительного 
исторического периода, установлены социально-политиче-
ские, ментальные и культурные основания реформ. Целост-
ное рассмотрение процесса реформ российского образования 
позволяет определить ряд повторяющихся, а, следовательно, 
достаточно устойчивых закономерностей, учет которых по-
зволит более продуктивно осуществлять преобразования сов-
ременной российской системы образования. 

Так же в этом разделе представлена новая модель трактовки 
процесса развития отечественной педагогики ХХ века, которая 
должна гносеологически заменить существовавшую прежде.
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В Разделе II дана характеристика методологических подхо-
дов к осуществлению исследований в сфере педагогической 
персоналистики и  помещены восемь историко – биографи-
ческих очерков о подвижниках российского образования.

В личностном плане в изложении доминирует патриоти-
ческая позиция. Автор искренне любит свою Родину, отече-
ственную историю педагогики и «сокровенных рыцарей ее». 
Любит и гордится! 
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РАЗДЕЛ I
МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ИСТОРИКО–ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

ГЛАВА I
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ПРОСТРАНСТВО РОССИИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

1. Развитие отечественного историко - педагогического зна-
ния в постсоветский период.

Из всех областей отечественного педагогического знания, 
именно история педагогики и образования развивалась наи-
более динамично на протяжении последнего двадцатилетия, 
то есть периода новейшей истории России.

Это, во многом, было обусловлено спецификой самого 
предмета исследования – истории педагогики как неотъемле-
мой части истории культуры.  Как и вся сфера общественных 
наук, история педагогики в советский период была идеоло-
гизирована и мифологизирована. Целые пласты всемирно-
го историко-педагогического процесса были исключены из 
исследовательской проблематики, господствовал единый 
марксистко-ленинский методологический подход к анализу  
феноменов прошлого, который существенно упрощал про-
цесс познания и значительно его деформировал. Однако, в 
отличие от советской педагогики и советской психологии, 
все же сами феномены прошлого объективно были свободны 
от идеологических наслоений и искажений. 

Напряженный творческий поиск был вызван последстви-
ями произошедшей в начале 90-х годов мировоззренческой и 
методологической трансформации историко-педагогической 
науки. Обнажившиеся лакуны и выявившиеся деформации в 
познании феноменов прошлого объективно сформировали 
исследовательскую программу, своего рода задание истори-
кам педагогики. Это были проблемы источниковедческие и 
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эвристические, гносеологические и прогностичные, а, в пер-
вую очередь, методологические.

Главная задача заключалась в смене методологических па-
радигм, в применении к познанию исторических феноменов но-
вого и адекватного исследовательского инструментария. Эта 
деятельность, во многом, напоминала процесс реставрации 
картины, где, последовательно снимая позднейшие наслое-
ния, реставраторы упорно пробиваются к первообразу.  

Наряду с этой «реставрационной деятельностью» россий-
ские историки педагогики на протяжении последних десяти-
летий упорно заполняли пространства и лакуны в истории пе-
дагогическом знании, возвращая из небытия не только имена и 
наследие педагогов прошлого, образовательные учреждения, 
но и целые исторические пласты, как это произошло с  педа-
гогикой Российского Зарубежья и религиозной педагогикой.

Среди наиболее существенных достижений историко-пе-
дагогических исследований прошедшего времени можно вы-
делить следующие:

1. Кардинальное обновление методологической базы исто-
рико – педагогических исследований, разработка и при-
менение к анализу процесса развития образования 
культурологического, цивилизационного, синергети-
ческого, аксиологического и парадигмального подхо-
дов.

2. Комплексное изучение и трактовка развития отечест-
венной школы и педагогики в русле всемирного историко 
– педагогического процесса.   

3. Разработка и создание верифицированной модели процес-
са развития отечественного образования в реальной пре-
емственности и дискретности, трансляции традиций и 
инновационных трансформациях его дореволюцион-
ного, советского и постсоветского периодов, деятель-
ности школы и педагогики Российского Зарубежья.
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4. Осуществление комплекса проблемно - исторических ис-
следований, посвященных аксиологии образования, 
развитию гуманистической парадигмы, воспитанию 
духовности личности, содействовавших актуализации 
историко-педагогического знания, усиливших прогно-
стичный характер историко-педагогических исследо-
ваний.

5. Расширение и глубокое переосмысление философско-ми-
ровоззренческой, идейной базы развития российского об-
разования на основе обращения к трудам Н.А. Бердяе-
ва, И.А. Ильина, В.В. Розанова, П.А. Сорокина, П.Н. 
Флоренского, Г.Г. Шпета и других мыслителей.

6. Возвращение в отечественную историю образования ее 
плодоносных пластов, прежде всего, педагогическо-
го наследия Российского Зарубежья (С.И. Гессен, 
В.В.Зеньковский и др.). 

Все это придало интерпретации развития отечественной 
педагогике действительно присущий ей альтернативный и 
вариативный характер, создало благоприятные предпосыл-
ки для рассмотрения ее как процесса отличающегося острой 
дискуссионностью и полемичностью, столкновением раз-
личных позиций и подходов. А это, в свою очередь, заложило 
методологические основания для трактовки процесса раз-
вития отечественного образования в его реальной полноте и 
целостности, преемственности и дискретности, трансляции 
традиций и инновационных трансформациях. 

В целом можно констатировать, что  за прошедший двадцати-
летний период оказалась существенным образом пересмотрена, 
уточнена и дополнена трактовка всемирного историко - педаго-
гического процесса. Такой результат стал возможен, благодаря 
той серьезной и продуктивной исследовательской работе, ко-
торая была проведена отечественными историками образова-
ния за последние годы.
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Вместе с тем на ближайшую перспективу можно выделить 
несколько существенных задач.

I. За последние 10 лет историческая наука существенно 
продвинулась в трактовке процесса развития России, как в 
целом, так и его отдельных периодов. В данной связи исто-
рикам педагогики необходимо переосмыслить и дать оцен-
ку, как отдельным периодам развития отечественного обра-
зования, так и процессу в целом. Особенная необходимость 
в подобных исследованиях ощущается на геополитических 
рубежах - там,  где в современных условиях оказалось разо-
рванным образовательное пространство СССР. За последние 
20 лет существенно продвинулась методология истории, со-
зданы новые теории и концепции, апробированы новые ме-
тоды исследования. Методология же истории  педагогики, во 
многом, пока удовлетворяется багажом 90 - х годов ХХ века. 

II. При всей неизбежной временной «отдаленности» учеб-
ной и обобщающее-монографической литературы от иссле-
довательской деятельности необходимо целостно просмо-
треть и кодифицировать достижения по отдельным областям 
историко-педагогического знания. При этом следует выде-
лить те действительно правомерные и новые оценки, которые 
меняют установившиеся стереотипы трактовок, закрепивши-
еся в учебниках и учебных пособиях. В частности, несомнен-
но, нового освещения на основе совместных международных  
проектов историков-педагогики разных стран заслуживает 
оценка взаимовлияния и взаиморазвития педагогики и об-
разования России, Украины, Белоруссии, Польши и Литвы 
в ХIV – ХХ веках.

III. Особого рассмотрения требует вопрос о трактовке раз-
вития православных педагогических мыслителей ХIV – ХХ 
века. С одной стороны, их наследие все больше и больше во-
влекается в научный оборот. Обогащается перечень имен, до 
этого малоизвестных или совсем неизвестных специалистам. 
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И это, несомненно, позитивно.  Вместе с тем возникает се-
рьезная гносеологическая проблема. Нарастает поток работ 
по истории православной педагогики, авторами которых 
являются современные православные педагоги. Однако их 
методология подачи материала осуществляется строго в цер-
ковных канонах. К наследию православных педагогических 
мыслителей прошлого они подходят апологетически, не до-
пуская никакой критической оценки. Более того, их тексты 
носят сугубо повествовательный характер, они не интерпре-
тируют идеи автора, не обобщают его положения, а лишь опи-
сательно их приводят. Такие статьи естественны на страницах 
богословских изданий. Однако публикация их в светских на-
учно-педагогических журналах вызывает отмеченный выше 
ряд вопросов и требует иной системы оценочных координат.  

IV. Основным содержанием развития отечественной исто-
рии педагогики на протяжении последних двух десятилетий 
было движение вширь – осуществление исследований в сфере 
историко – педагогической регионалистики. В результате был 
сделан настоящий прорыв в исследовании развития отечест-
венно педагогики на мезо и микро уровнях. Сейчас, посколь-
ку история образования в рамках бывших губерний в основ-
ном написана, началось исследование развития образования 
на уровне уездов, волостей. Все это вовлекает в оборот много 
новых локальных данных, сведений о неизвестных местных 
деятелях образования и педагогах. Но вместе с тем такие ис-
следования, в основном интересные региональному читате-
лю, носят, преимущественно, иллюстративный характер, не 
внося нового научного знания на всероссийский уровень.

V. Остро стоит проблема осмысления новейшей истории 
зарубежной педагогики. Традиционно эта сфера относилась 
к области компаративистики, сравнительно - педагогиче-
ских исследований и здесь, действительно, трудно провести 
маркировочную разделительную межу. И все же необходимы 



13

Глава I

историко – педагогические исследования, охватывающие 
современный период развития зарубежной педагогики  и си-
стемы образования. 

VI. В целом можно выделить следующие перспективные 
направления историко-педагогических исследований (подготов-
лены главным научным сотрудником лаборатории истории 
педагогики и образования ИТИП РАО, членом – корреспон-
дентом РАО, доктором педагогических наук В.Г.Безроговым 
и доктором педагогических наук, профессором МГПУ  
Е.А.Князевым).

1. Историография истории отечественного образования.
2. Источниковедение истории образования. Историче-

ские источники.
3. Гимназия в истории европейского образования.
4. История начального образования в Западной Европе и 

США.
5. Античные теории общего и профессионального обра-

зования.
6. Историография истории зарубежной педагогики: клас-

сические и современные направления в европейской и 
американской науке.

7. Представления о ребенке и педагогические концепции 
XVI-XVII вв., эпохи Просвещения, романтизма, инду-
стриального и постиндустриального общества (модер-
низма и постмодернизма).

8. История мусульманской школы и педагогической 
мысли.

9. Традиция и модернизация в африканских системах об-
разования.

10. Образование у национальных и конфессиональных 
меньшинств (история мультикультурализма) в истории 
американской педагогики.
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11. Миссионерская педагогика в истории образования 
США, Латинской и Южной Америки, Африки и Азии.

12. Религиозные и светские начала в поликонфессиональ-
ной педагогике Западной Европы.

13. Концепты «учитель», «ученик», «учебник», «школа» в 
истории педагогической мысли и практики зарубеж-
ных стран.

14. История внешкольных форм обучения в зарубежных 
странах.

15. Становление и развитие педагогики высшей школы в 
России (ХIХ - ХХ вв.).

16. Экономико-политические предпосылки и социокуль-
турные особенности развития высшего образования в 
России (XVIII - ХХ вв.).

17. Персоналистско-аксиологический принцип в отечест-
венной педагогике (X – ХХ вв.).

18. Эволюция личностно-ценностного подхода в высшем 
образовании.

19. Фундаментализация высшего профессионального (пе-
дагогического) образования XIX-XX вв.

20. Социокультурный контекст авторитарной и автоном-
ной модели образования.

21. Амбитендентность эволюции системы отечественного 
образования (ХIХ – ХХ вв.).

22. Основные тенденции развития теории и практики ор-
ганизация учебного процесса в истории российского 
образования.

23. Индивидуализация и персонализация в истории отече-
ственного образования.

24. Дидаскология в истории отечественной педагогиче-
ской мысли и образовании стран.

25. Тенденции развития личности в процессе обучения в 
истории образования.
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26. Концепция элитарности и эгалитарности образования.
27. Генезис образования: основные концепции и понятия. 

Восточная и Западная традиция.
28. Церковный, государственный, общественный период 

развития отечественного образования.
29. Парадигмы образования, их сущность и исторический 

контекст.
30. Смена парадигм в истории образования (XX - XXI вв.)
31. Система образования: основные задачи, цели, призна-

ки и функции.
32. Основные подходы к анализу развития системы обра-

зования.
33. Грамотность и просвещение: исторический обзор эво-

люции в истории отечественного образования (X - XXI 
вв.).

34. Типология образовательных систем в истории отечест-
венного образования.

2.Исследовательские генерации в сфере историко – педаго-
гического знания.

Наряду с важными научно-исследовательскими резуль-
татами существенно, что, в целом, в осуществлении отече-
ственных историко-педагогических исследований удалось 
обеспечить органичную преемственность в передаче исследо-
вательской эстафеты от старшего поколения историков педа-
гогики к историкам. принадлежащим по возрасту к средней 
и молодой генерации. В основном, это произошло там, где 
были устойчивые центры историко - педагогических иссле-
дований, представленные крупными учеными – педагогами. 

Всего в России историко – педагогическими исследо-
ваниями регулярно занимается примерно 100-150 ученых и 
преподавателей вузов, аспирантов и докторантов, из которых 
устойчивым ядром профессиональных историков педагоги-
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ки можно считать примерно 50 исследователей - докторов и 
кандидатов педагогических наук. 

Существенно, что историки педагогики работают в раз-
личных регионах страны: «от Москвы - до самых до окраин». 
Нельзя не отметить и разнообразие направлений исследова-
тельского поиска, охватывающего основную историко – пе-
дагогическую проблематику в ее пространственно -  времен-
ном измерении.    

В настоящий момент можно следующим образом  пред-
ставить панораму научных школ и центров, сложившихся в 
рамках общего историко – педагогического пространства, в 
их хронологической динамике и пространственной располо-
женности. 

Прежде чем, представить историко – педагогический лан-
дшафт России необходимо оговорить ряд методологических 
позиций. 

Во – первых,  в установлении родоначальников научных 
школ ограничимся теми историками педагогики, которые ак-
тивно и творчески работали в 90- е годы, не вдаваясь при этом 
в развертывание длительной исторической ретроспективы 
зарождения и развития этих исследовательских коллективов. 
Также при характеристике их последователей ограничимся 
ныне здравствующими учеными, не называя полностью ре-
троспективный состав этих научных коллективов.  

Во – вторых, надо отдавать отчет, что далеко не всегда 
может судить о прямом влиянии учителя на ученика, последо-
вательном продолжении исследовательских программ, хотя и 
это имеет место. В ряде случае скорее можно судить о кон-
текстном, стимулирующем характере воздействия.   При  
этом такое воздействие могут оказывать не обязательно «чи-
стые» историки педагогики, но и ученые – педагоги, кото-
рые в процессе разработки проблем методологии и истории 
развития педагогического знания большое внимание уделя-
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ли его ретроспективному компоненту.
В – третьих, при трактовке употребляемых в обзоре поня-

тий «исследовательский центр», «научная школа», «исследова-
тельский сегмент» надо отдавать отчет, что эти дефиниции 
здесь употребляются не как строгие научные понятия, а, ско-
рее, как определения, маркирующие, в разной степени, струк-
турированные исследовательские группы.

В - четвертых,  необходимо учитывать, что часть продол-
жателей научных школ вышла за первоначальные пределы своего 
географического местоположения. 

Учитывая все эти обстоятельства, современную картину 
состояния историко-педагогических исследовательских цен-
тров, последовательно двигаясь от Дальнего Востока на Севе-
ро – Запад страны, можно представить в таком виде.

Дальний Восток, конечно, славен научным сообществом 
учеников и последователей замечательного ученого-истори-
ка и видного педагога Л.А. Степашко. Для нее были присущи 
две исследовательские программы: история дидактики, пре-
имущественно советского периода и, начиная с середины 90 - х 
годов, философия образования и методология истории педагоги-
ки. В настоящее время развитие этих направлений, в первую 
очередь, связано с деятельностью профессора  Н.В.Юдиной и 
доцента С.И. Колташ.

Новый сегмент историко – педагогических исследова-
ний формируется на базе Нижнетагильской государствен-
ной социально – педагогической академии под кураторст-
вом проректора Академии, доцента А.В. Уткина. С 2011 г. на 
базе  Академии выходит «Историко-педагогический журнал» 
(главный редактор, ректор университета,  профессор В.И. 
Смирнов, председатель редакционного совета, профессор Г. 
Б. Корнетов). Создание специализированного историко-пе-
дагогического журнала, существенно, стимулирует развитие 
научно – исследовательской деятельности в этой сфере.
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Двигаясь на Запад, следующий исследовательский центр 
- это Томск, в котором плодотворно трудится ученица 
З.И.Равкина профессор В.И. Ревякина. При характеристике 
исследовательской деятельности этого центра речь скорее 
может идти не о проекции авторской исследовательской про-
граммы, а о регионально – исторической доминанте. Томск 
исторически связан с деятельностью С.И.Гессена и, в данной 
связи, знаменательно, что  там, на базе Томского государст-
венного педагогического университета, уже прошли Третьи 
Всероссийские Гессеновские чтения. Что касается исследо-
вательской проблематики центра, то это, в первую очередь, 
изучение послевоенной советской истории  педагогики. 

Вместе с тем, можно выделить и вполне конкретную специ-
фику исследований в русле научной школы В.И.Ревякиной,  
представители которой специализируются на проведении пра-
ктико-ориентированных историко-педагогических исследова-
ний. Их авторы прослеживают развитие общегосударствен-
ных процессов трансформации образования на региональном 
уровне, образно говоря, «вписывают» местные события в об-
щероссийский контекст. 

Научная новизна данных работ состоит преимуществен-
но в выявлении предпосылок эволюционного становления 
отдельных образовательных явлений и систем, в разработке 
критериальных оснований определения этапности их разви-
тия, ведущих тенденций, а также условий использования по-
зитивного опыта прошлого в настоящий момент. Учениками 
и последователями В.И.Ревякиной являются З.Н.Гатилова, 
А.А.Геворкян, А.К.Коллегов, В.В.Лобанов, Э.И.Печерица и 
Т.В.Сарычева.

На базе Оренбургского государственного педагогическо-
го университета под руководством В.Г.Рындак происходит 
целенаправленная подготовка научных кадров по истории  
образования, прежде всего, по проблематике, связанной с 
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изучением педагогического наследия В.А.Сухомлинского и исто-
рии образования в Оренбургском крае. Среди учеников В.Г. 
Рындак, наиболее перспективным является А.М.Аллагуров, 
исследующий историю государственной политики в сфере 
образования.

Достаточно  плодотворно представлено на историко-пе-
дагогической карте Поволжье. Продолжает деятельность 
историко - педагогический центр, сложившийся в Саранске 
неустанными трудами видного историка образования члена 
– корреспондента РАО Е.Г. Осовского. Для него были харак-
терны четыре исследовательские программы: история про-
фессионального образования, история национальной педагогики 
Поволжья, история Российского Зарубежья и в последние годы 
философия образования и методология истории педагогики. 

Можно констатировать, что в определенной степени, эта 
исследовательская проблематика продолжается. На базе Мор-
довского государственного педагогического института еже-
годно проводятся Международные педагогические чтения, 
посвященные мордовскому просветителю  М.Е.Евсевьеву и 
Е.Г.Осовскому, в которых лично или через публикацию тек-
стов участвуют многие историки педагогики страны. Вся эта 
научно - организационная деятельность осуществляется бла-
годаря трудам ученицы и последовательницы Е.Г. Осовского, 
проректора МГПИ им М.Е.Евсевьева Т.И.Шукшиной. 

Постоянно выдает все новые и новые историко - педагоги-
ческие исследования по проблемам генезиса гуманистической 
педагогики центр, действующий в Казани на базе Казанского 
федерального университета под руководством Р.А.Валеевой.

Наряду с этим в Поволжском регионе сложились еще 
два исследовательских центра. В Удмуртии такой центр воз-
главляет ученица З.И.Равкина профессор М.А.Захарищева. 
Основная проблематика исследований центра связана с 
историей дошкольного образования.
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В Пензе под руководством Л.Д.Гуцалюк плодотворно осу-
ществляются исследования по региональной проблематике в 
аспекте истории начального и среднего образования в дореволю-
ционный период.

Особо следует выделить многолетнюю деятельность патри-
арха отечественного макаренковедения  А. А. Фролова. Под 
его руководством на базе Нижегородского государственного 
педагогического университета плодотворно трудится кол-
лектив исследовательской лаборатории «Социальная педаго-
гика А.С.Макаренко», в составе которого работает ряд пер-
спективных ученых. Выделим среди них Е.Ю.Илалтдинову. 
Характерно, что наряду с изучением социальной педагогики 
А.С.Макаренко в рамках исследований сотрудников лабора-
тории осуществляется перенос наработанной методологии 
на изучение всей сферы отечественной  истории социальной 
педагогики.

В региональных рамках Южного отделения РАО сейчас 
активно действуют несколько исследовательских центров. В 
Волгограде, где ранее историко-педагогическая проблемати-
ка была не очень развита, теперь работают два перспективных 
историка педагогики С.В.Куликова и М.В.Савин. Тематика ис-
следований этих ученых и их учеников достаточно широка и 
включает в себя проблемы методологии и историографии исто-
рии  педагогики, истории всемирной и отечественной  педагоги-
ки, а также истории российского национального образования.

Наиболее известный и мощный исследовательский центр 
историко-педагогических исследований на Северном Кавка-
зе еще в 1960 - е годы сложился на базе Пятигорского лингви-
стического университета (ранее педагогического института 
иностранных языков) под руководством В.В.Макаева. Дея-
тельность центра продолжается и после смерти в 2012 г его 
основателя. 

Наряду со специальным изучением истории  развития шко-
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лы и педагогики на Кавказе, исследовательским коллективом 
изучается весь спектр проблематики процесса развития отече-
ственной школы и педагогики, преимущественно ХIХ – пер-
вой половины ХХ века. Оригинальным авторским почерком 
представителей этой научной школы является персоналист-
ский подход к исследованиям, который сейчас в наибольшей 
степени присущ А.В.Бабаян, А.В.Ляхову, Л.В.Образцовой и 
И.Б.Федотовой. 

Отметим, как очень существенное явление, что под на-
учной редакцией В.В.Макаева в Пятигорске на протяжении 
уже нескольких десятилетий выходят специальные периоди-
ческие сборники «Страницы истории педагогики», где пу-
бликуются интересные статьи, как зрелых, так и начинаю-
щих исследователей.

В последние годы в этом регионе  разворачивает исследо-
вания в русле методологии, истории отечественной школы и 
педагогического образования, деятельности российского учите-
ля ХIХ – ХХ веков группа историков педагогики из Ставропо-
ля, признанными лидерами которой являются С.В.Бобрышов 
и В.В.Колпачев.

В центральной части России в настоящее время, имеется 
большой исследовательский центр, где исследуются пробле-
мы истории педагогики, действующий на базе Владимирско-
го государственного университета  и представленный учени-
ками видных историков педагогики Ю.П.Истратова, А. В. 
Плеханова и Ф.А. Фрадкина. 

Сейчас владимирская научная школа состоит из таких 
историков педагогики как В.М.Блинов, А.В.Гаврилин, Г.Ю. 
Максимова, В.А. Попов, Е.Ю. Рогачева и Е.Н.Селиверстова. 
В центре исследований этих ученых, не объединенных в на-
стоящее время в какой - то единый коллектив, находится 
преимущественно проблематика отечественной и зарубежной  
истории педагогики конца ХIХ - первой трети ХХ веков.
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Характеризуя деятельность историков педагогики Влади-
мира, подчеркнем, что существенным фактором развития де-
ятельности в сфере историко - педагогических исследований 
стало начало издания в 2010 году силами научного сообще-
ства историков педагогики научно-образовательного журнала 
«Историко-педагогический альманах ВЛАДИ» (гл.редактор 
В.М.Блинов). 

Перспективный центр историко – педагогических иссле-
дований складывается на базе Смоленского государствен-
ного университета. Под руководством известных историков 
педагогики Н.П.Сенченкова и Е.В.Чмелевой осуществляются  
исследования, преимущественно, в двух ракурсах: историко 
– педагогической персоналистики и региональных исследований 
истории образования Смоленщины. 

Также в центральном регионе можно выделить ряд из-
вестных историков педагогики, учеников З.И.Равкина, 
формирующих свои исследовательские программы, во-
круг которых постепенно складывается генерация моло-
дых исследователей: история художественного образова-
ния (Н.А.Асташова, Брянск), история экспериментальной 
педагогики (А.А.Романов, Рязань),   история педагогического 
образования (И.Д.Лельчицкий, Тверь). В Тверском госуни-
верситете начинает создавать свою научную школу по про-
блематике отечественной истории  педагогики ХIХ – начала 
ХХ веков В.М.Лобзаров.

В Московской области на базе Коломенского государствен-
ного областного социально-гуманитарного института, где дол-
гие годы плодотворно работал замечательный историк педаго-
гики советского периода П.В.Горностаев, уже на протяжении 
ряда лет успешно трудится группа историков педагогики под 
руководством профессоров  Г.А.Андреевой и Г.С.Вяликовой, 
которые, преимущественно, исследуют вопросы истории зару-
бежного и отечественного педагогического образования. 
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На Северо – Западе и Севере России сложились четыре 
исследовательских центра. В Кирове усилиями двух извест-
ных историков педагогики В.Б.Помелова и Н.А.Котряхова на 
протяжении длительного периода плодотворно разрабатыва-
ются вопросы истории  образования в Вятском крае и истории 
трудовой школы. 

В Костроме на базе университета уже много лет действует 
центр по исследованию истории социальной педагогики и  дет-
ского движения, лидером которого является Н.Ф.Басов.

На базе Поморского госуниверститета под руководст-
вом  известных историков педагогики Т.С.Буториной  и 
И.З.Сковородкиной целенаправленно изучается широкий 
спектр национально – региональной и этнопедагогической про-
блематики.

По отношению к исследованиям по истории педагогики 
в Санкт - Петербурге, к сожалению, приходится судить об 
определенном снижении интенсивности исследовательской 
деятельности. В 1950 - е – 80 - е годы здесь очень продуктив-
но действовала научная школа под руководством Ш. И. Гане-
лина и его учеников, специализирующаяся на исследовании 
истории отечественной школы и педагогики, преимущественно 
второй половины ХIХ – первой трети ХХ веков. В настоящее 
время, кроме академика РАО З.И. Васильевой, можно выде-
лить только профессора А.Н.Шевелева, исследовательская 
группа которого занимается историей развития образования в 
рамках города на основе урбанистического подхода.   

Традиционно цитаделью изучения истории педагогики яв-
лялась Москва. Здесь сложились и действовали две мощные 
научные школы академиков РАО З. И. Равкина и А. И. Писку-
нова – В. М. Кларина. 

Наряду с этим свои самостоятельные исследовательские 
программы реализуют такие известные ученые, как академи-
ки РАО Б. М. Бим - Бад и Э. Д. Днепров.
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Институционально в настоящее время историки педагоги-
ки России сосредоточены в главном и ведущем центре исто-
рико – педагогических исследований страны,   в лаборатории 
истории педагогики и образования Института теории и исто-
рии педагогики РАО (рук. М.В Богуславский). Сотрудниками 
лаборатории плодотворно разрабатывается несколько иссле-
довательских программ. Учеником и последователем акаде-
мика РАО З.И.Равкина, членом – корреспондентом РАО М.В 
Богуславским, исследуется широкий спектр вопросов мето-
дологии, теории и  истории развития  отечественной педагоги-
ческой науки на протяжении ХХ -  ХХI веков. 

Учеными, на формирование научного мировоззрения 
которых наибольшее влияние оказал замечательный исто-
рик педагогики, академик РАО С.Ф. Егоров (Л.Н. Беленчук, 
А.В.Овчинников, Е.А.Прокофьева), изучается история оте-
чественной педагогики ХIХ века (рук. группы зам. директора 
ИТИП РАО А.В.Овчинников). 

Исследовательской группой под руководством чле-
на – корреспондента РАО В.Г.Безрогова (О. Е. Кошелева и 
Л.В.Мошкова и др) разрабатывается широкий спектр пробле-
матики, связанный с историей учебников и учебных пособий. 
Продолжает свой многолетний творческий поиск по изуче-
нию истории педагогики Востока член – корреспондент РАО 
К.И.Салимова.

Из других сегментов развития историко – педагогиче-
ского знания на территории Москвы выделяется кафедра 
педагогики Академии социального управления Московской 
области под руководством крупного историка педагогики 
Г.Б.Корнетова. Для него характерно создание обобщающих 
трудов по всемирной истории  педагогики, издание значитель-
ного количества антологий и создание учебно-методического 
комплекса по истории педагогики для высшей школы и системы 
постдипломного образования.  
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Исключительно плодотворная деятельность профессора 
Г.Б.Корнетова выражается в издании серии «Историко – пе-
дагогическое знание», целью которой является способство-
вать утверждению понимания неразрывного единства исто-
рического и теоретического знания в педагогике, развитию 
историко – педагогических исследований, совершенствова-
нию преподавания историко – педагогических дисциплин  
(на 2012 г. вышел 51 выпуск трудов этой очень содержатель-
ной серии). Так же на базе Академии ежегодно с 2005 г. прово-
дится Национальная научная конференция «Историко-педа-
гогическое знание в начале III тысячелетия: задачи, методы, 
источники и проблематика истории педагогики».

Также плодотворно осуществляются историко – педагоги-
ческие исследования по широкому спектру проблематики в 
Московском  педагогическом государственном университете 
(В.И.Блинов, А.Н.Джуринский и М.Г.Плохова) и Московском 
городском педагогическом университете (В.Г.Александрова, 
Е.А.Князев, Г.М.Коджаспирова и А.В.Кудряшев).  

Как следует из этого, не претендующего на всеобъемлю-
щую широту охвата обзора историко – педагогического про-
странства России, можно в полной мере заключить, что в на-
стоящее время научно – педагогическое сообщество историков 
педагогики располагает значительным интеллектуальным и ка-
дровым потенциалом.

Механизмами развития историко – педагогического зна-
ния и обеспечения преемственности между возрастными и 
региональными когортами историков педагогики  выступают 
научные школы и   деятельность Научного Совета по пробле-
мам образования и педагогической науки Российской акаде-
мии образования.

В качестве перспектив развития историко – педагогического 
знания можно выделить следующие.

I. Наряду с осуществлением отдельных направлений исто-
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рико-педагогических исследований назрела необходимость 
создания фундаментальных трудов: подготовка на современ-
ной методологической основе нового обобщающего труда по 
истории отечественной школы и педагогики на всем протя-
жении ее развития - многотомных «Очерков развития отече-
ственного образования и педагогики IХ - ХХ веков».

II. Вместе с тем, кроме перспектив развития историко-пе-
дагогического знания, носящих научно-теоретический ха-
рактер, необходимо наметить и организационно – научные пер-
спективы.

1. Назрела необходимость создания Всероссийского  Цен-
тра историко – педагогических исследований, коорди-
нирующего деятельность историков педагогики стра-
ны и аккумулирующего наиболее значимые результаты 
научных исследований. Такой центр мог бы действо-
вать на базе лаборатории истории педагогики и обра-
зования Института теории и истории педагогики РАО, 
а его основу составили бы члены Научного совета по 
истории образования и педагогической науки РАО.

2. Следует начать деятельность по оформлению Ассоци-
ации исследователей истории педагогики и образования 
России, которая, работая на постоянной основе, высту-
пала бы научно - организующей структурой, сплачива-
ющей и объединяющей всех историков образования 
страны. 

3. Логичным шагом в развитии инфраструктуры сооб-
щества историков педагогики стало бы начало изда-
ния специального журнала по историко – педагогической 
проблематике, имеющего не вузовский, а федеральный 
статус.

Всё это очень ответственные и сложные задачи, своего 
рода вызовы  отечественному историко – педагогическому 
сообществу, достойно ответить на которые возможно только 
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при напряженной, творческой а, главное, консолидирован-
ной деятельности всех историков педагогики нашей Родины. 

3. Научные школы в области историко – педагогических ис-
следований (совм. с Т.Т.Игнатьевой).

Славной и прочной традицией отечественной педагогиче-
ской науки ХХ века являлось существование в ней различных 
научных школ. Не исключением в данном аспекте является 
и развитие историко – педагогического знания. Если обра-
титься к последним десятилетиям ХХ века, то можно с пол-
ным основанием сделать вывод о продуктивной деятельности 
нескольких таких научных школ. Прежде всего, это научные 
школы академика РАО А.И.Пискунова (Москва), членов – 
корреспондентов АПН – РАО Ш.И.Ганелина (Ленинград), 
Е.Г.Осовского (Саранск), Ф.А.Фрадкина (Владимир), про-
фессоров Л.А.Степашко (Хабаровск), В.В.Макаева (Пяти-
горск) и А.А. Фролова (Нижний – Новгород). 

Среди них, одно из ведущих мест, по праву, занимает 
научная школа, связанная с имена замечательных истори-
ков педагогики, академиков АПН-РАО Н.А.Константинова 
– З.И.Равкина. Ее систематичная и плодотворная деятель-
ность, начавшаяся еще в 30-е годы ХХ века, продолжается и 
в настоящее время. Это характеризует устойчивость и продук-
тивность данной научной школы, наличие в ней эффективных 
механизмов преемственности научных генераций и возрастных 
когорт исследователей. 

Родоначальником данной научной школы является дейст-
вительный член Академии педагогических наук РСФСР, до-
ктор педагогических наук, профессор Николай Александрович 
Константинов (1894-1958), прошедший большой творческий 
путь от учителя средней школы до крупного педагога - ис-
следователя, ученого с мировым именем. Отметим, что не-
посредственным учителем Н.А. Константинова был известный 
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отечественный историк Ю.В.Готье, в свою очередь, являвший-
ся одним из шести учеников великого российского историка 
В.О.Ключевского. 

Н.А. Константинов плодотворно разрабатывал теоретиче-
ские основы историко-педагогической науки, расширил про-
блематику и модернизировал методы её исследований. Исто-
рико-педагогические работы ученого отличались широкой 
эрудицией, аналитическим, сравнительно – сопоставитель-
ным и критическим подходом к событиям и фактам. Владея 
в совершенстве 5 языками, он основывал свои исследования 
на анализе многочисленных иностранных источников.

Что бы ни изучал Н.А Константинов, он везде оставил 
свой глубокий и, во многом, оригинальный научный след. 
Так, например, исследование им истории образования и 
школьной политики в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки с нач.XIX в. –  до Второй мировой войны («Школь-
ная политика в колониальных странах (XIX и XX вв.)» (1948) 
способствовало преодолению европоцентризма, присущего 
традиционной советской историко - педагогической нау-
ке, содействовало переходу к изучению целостного всемирного 
историко-педагогического процесса.

Преодолению прежнего, во многом пренебрежительного 
отношения, к достижениям дореволюционной школы, акту-
ализации потенциала отечественной педагогии начала ХХ века 
способствовали такие фундаментальные монографии Н.А 
Константинова как «Очерки истории средней школы в Рос-
сии. Гимназии и реальные училища с конца XIX века до фев-
ральской буржуазно-демократической революции» (1947) 
и «Очерки по истории начального образования в России» 
(1953, совм. с В.Я. Струминским).

Н.А. Константинов осуществил первое обобщающее ис-
следование процесса развития советской школы и педаго-
гики за период 1917-1947 годов, которое, при всех понятных 
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для того времени умолчаниях, высветило большой творческий 
потенциал педагогики 1920-х годов, по сути, реабилитировало 
его в глазах советского учительства и преподавательского кор-
пуса педагогических вузов. 

Существенно и то, что ученый новаторски предложил са-
мостоятельное направление в развитии историко – педаго-
гического знания - исследование школы и педагогики народов 
России. При этом Н.А Константинов постоянно подчеркивал 
плодотворное взаимодействие русской прогрессивной педа-
гогической мысли и самобытных педагогических традиций 
этих народов, акцентировал внимание на связи истории рус-
ской культуры с национальным просвещением. 

С конца 1950-х годов научная эстафета по разработке ши-
рокого спектра историко-педагогических проблем и подго-
товке исследовательских кадров перешла к аспиранту, уче-
нику и последователю Н.А. Константинова, выдающемуся 
отечественному историку педагогики, действительному чле-
ну РАО, доктору педагогических наук, профессору Захару 
Ильичу Равкину (1918–2004).

З.И. Равкин начал историко-педагогические исследования 
с изучения педагогики Царскосельского лицея пушкинской 
поры (книга на эту тему будет издана им только в 1993 г.). Од-
нако, вскоре, под научным руководством Н.А.Константинова 
молодой перспективный исследователь переключается на из-
учение истории советской школы и педагогики 1920-х годов и 
остается верным этой сложной проблематике на протяжении 
всей последующей творческой деятельности.

После защиты кандидатской диссертации З.И. Равкин ста-
новится старшим научным сотрудником Института теории и 
истории педагогики АПН РСФСР. Результаты первого пери-
ода исследований были обобщены им в монографии «Совет-
ская школа в годы перехода на мирную работу по восстанов-
лению народного хозяйства» (1949, второе изд. доп. и перераб. 
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1959 г.), вызвавшей позитивный резонанс. Появляются и пер-
вые статьи по методологии изучения истории педагогики - 
другого главного направления его научных интересов.

В конце 1950-х - 70-е годы, уже в период работы учено-
го заведующим кафедрой педагогики Марийского государ-
ственного педагогического института им.Н.К. Крупской, 
важной стороной творческого поиска З.И. Равкина стало 
продолжение изучения истории советской школы. На зна-
чительной историографической базе (впервые досконально 
прорабатываются и вовлекаются в научный оборот соответ-
ствующие фонды ряда архивов) ученый подготавливает и за-
щищает докторскую диссертацию, охватывающую сложный 
и противоречивый период развития советской школы и педа-
гогики с 1917 по 1931 гг. 

Ее научная новизна состояла в проблемном изучении ма-
териала, в глубоких и прогностичных выводах, способству-
ющих актуализации историко-педагогического знания. Уче-
ным была обоснована новая историческая концепция развития 
отечественного историко-педагогического процесса, пришед-
шая на смену существовавшей ранее. Ее характерными черта-
ми являлись: 
• взвешенный объективный характер освещения стержне-

вых аспектов исследуемого историко-педагогического 
процесса; 

• опора на основные, важнейшие источники; 
• актуализация позитивного ретроспективного опыта, рас-

смотрение его сквозь призму современных проблем; 
• характеристика процесса развития школы 20-х годов как 

демократического; 
• акцентирование внимания на гуманистических основах 

становления советской педагогики.
Результаты исследования получили обобщение в фунда-

ментальных «Очерках по истории советской школы и педаго-
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гики: 1917-1931 гг.» (1961), написанных в соавторстве с Ф.Ф. 
Королевым и Т.Д. Корнейчиком, в разделах и главах «Очер-
ков истории и школы и педагогической мысли народов СССР 
1917-1941 гг.» (1980), «Очерков истории педагогической нау-
ки в СССР» (1986), «Очерков истории школы и  педагогиче-
ской мысли народов СССР 1961-1986 гг.» (1987).

Существенное значение для развития историко – педаго-
гической науки имел цикл очерков З.И. Равкина о выдаю-
щихся деятелях советской педагогики 1920-30-х гг. Благодаря 
умелому сочетанию в них яркой формы и глубокого содер-
жания, не только устранялись белые пятна в отечественном 
историко-педагогическом процессе, но и сам он превращал-
ся из истории идей в историю людей, в спектакль «с действу-
ющими лицами», приобретал альтернативный характер, на-
полнялся атмосферой дискуссий, столкновением различных 
педагогических, да и личностных позиций. В существенно 
переработанном виде эти очерки вошли в книгу «Творцы и 
новаторы школы, рожденной Октябрем» (1990).

Впрочем, исследовательские интересы З.И. Равкина не 
ограничивались советским периодом истории педагогики, а 
охватывали такие темы, как «Педагогическое наследие Л.Н. 
Толстого», «Развитие отечественного образования в первой 
четверти XIX в.» и др. 

Всего Захаром Ильичом Равкиным за 60 лет плодотворной 
научно-исследовательской деятельности было опубликовано 
270 научных работ, в том числе 9 книг и монографий.

На протяжении всей творческой деятельности особое 
внимание ученый уделял разработке проблем методологии 
истории педагогики. Оживленную дискуссию вызвали, опу-
бликованные еще в 1960-е - 80-е годы статьи З.И. Равкина, 
посвященные взаимосвязи логического и исторического в 
педагогических исследованиях, о предмете и объекте исто-
рии педагогики (позднее эти проблемы были переосмыслены 
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и обобщены им в брошюре «Актуальные проблемы методоло-
гии историко-педагогических исследований» (1993). 

Особую значимость разработка методологических проблем 
истории образования приобрела в конце 80 - х - первой поло-
вине 90-х годов, когда подверглась жесткой критике, а затем и 
была отвергнута марксистко-ленинская методология, лежащая, 
в качестве единственно верной, в основе всех предшествующих 
историко - педагогических исследований советского периода. 

В этой крайне сложной и общественной, и научной об-
становке З.И.Равкину удалось заложить основы новой мето-
дологии историко – педагогических исследований. Реализуя 
современные методологические подходы( парадигмальный, 
цивилизационный), ученый в этот период плодотворно раз-
рабатывает широкий спектр общих и частных методологиче-
ских проблем истории образования. Результаты исследований 
были воплощены в монографических сборниках «Проблемы 
истории советской школы и педагогики» (т. 1-3, 1991); «Сов-
ременные проблемы истории образования и педагогической 
науки» (т. 1-3, 1994).

Свой интерес к методологическим проблемам З.И. Равкин 
реализовал в создании в 1992 г. в структуре РАО лаборатории 
методологии историко-педагогических исследований, кото-
рой он руководил до конца жизни. Деятельность этой иссле-
довательской группы (М.В. Богуславский, С.Н. Васильева, 
В.В. Веселова, Л.Д. Гирева, В.И. Додонов, Т.Б. Игнатьева, 
И.З.Сковородкина) позволила, как осуществлять общемето-
дологические разработки, так и реализовывать их в конкрет-
ных направлениях исследований.

Во второй половине 1990 - х гг. – начале ХХI века научный 
коллектив под руководством З.И.Равкина на современной 
методологической базе осуществил широкий спектр иссле-
дований по истории отечественной и зарубежной школы и 
педагогики ХХ в. 
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Продуктивным ответом на запросы времени, когда рос-
сийское общество, система образования, находясь на пере-
ломном этапе своего развития, остро ощутили кризис при-
вычных мировоззренческих ценностей, стала разработка 
в 1994-1997 годы под научным руководством З.И. Равкина 
очень сложной проблемы аксиологии образования. В исследо-
ваниях на широком историко-педагогическом фоне (Россия 
- Запад - Восток) учениками и последователями ученого был 
впервые подробно раскрыт генезис общечеловеческих обра-
зовательных ценностей в их взаимодействии с национальны-
ми приоритетами, сформированы историко-педагогические 
основы для построения отечественной аксиологии как само-
стоятельной отрасли педагогической теории. 

Результаты историко-теоретического исследования акси-
ологических проблем получили свое воплощение в двух ка-
питальных монографиях: «Образование: идеалы и ценности 
(историко-теоретический аспект)» (1995), «Национальные 
ценностные приоритеты сферы образования и воспитания» 
(1997) - и четырех сборниках материалов сессий Научного 
совета по проблемам истории образования и педагогической 
науки. Их общий объем превышает 100 печатных листов.

В 1998-2000 годы, вновь, как отклик на актуальный запрос 
российского образования, в котором очень непросто проявля-
лись и взаимодействовали авторитарные и гуманистические 
тенденции, под руководством З.И. Равкина членами научной 
школы было осуществлено масштабное исследование гумани-
стической парадигмы образования и воспитания, представлен 
ее генезис в России и США в период с конца XIX в. по 90-е гг. 
ХХ в. На этой широкой хронологической и географической 
основе были сделаны конструктивного характера выводы, 
способствующие более результативной и действенной реали-
зации гуманистической парадигмы образования и воспита-
ния в современной теории и практике отечественной школы. 
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В 2001-2003 годы, когда рельефно стали проявляться в об-
ществе и образовании последствия перехода на рыночную 
экономику, сопряженные с усилением прагматичной направ-
ленности, ученым вместе с его последователями разрабаты-
вался широкий спектр проблем, связанный с воспитанием 
духовности личности учащихся в отечественной и зарубежной 
педагогике XIX - ХХ вв.

Таким образом, за период своей деятельности в середине 
1990 – х годов -начале ХХI века научная школа разработала 
эвристическую познавательную модель изучения историко-
педагогических феноменов, которую характеризуют такие 
принципы, как: 
• целостность (исследования охватывают всемирный исто-

рико-педагогический процесс Запад - Россия - Восток); 
• полифоничность подходов к его изучению (парадигмальный, 

цивилизационный, модернизаторский, биографический, 
монографический), где методы соотносятся между собой 
по принципу дополнительности; 

• открытость исследования к восприятию альтернативных и 
вариативных концепций трактовки педагогических фено-
менов, что придает ему многомерный характер. 
Вместе с тем выполненные разработки всегда достаточ-

но четко тематически центрировались вокруг стержневой про-
блемы исследования, что придавало книгам и пособиям под-
линно монографический характер. К этому следует добавить 
прочность и основательность источниковой базы (часть из 
источников впервые вводится в научный оборот), что обеспе-
чивало монографиям не только верификационное значение, 
но и несомненную научную новизну.

В хронологическом порядке исследования это: 
• общечеловеческое и национальное в историко-педагоги-

ческом процессе;
• методология историко-педагогического исследования; 
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• историко-педагогические основания стратегии развития 
отечественного образования; 

• аксиологические аспекты изучения истории педагогики; 
• ценностные ориентации в сфере педагогического образо-

вания;
• национальные ценностные приоритеты сферы образова-

ния и воспитания; 
• гуманистическая парадигма образования и воспитания;
• формирование духовности личности в педагогической те-

ории и практике; 
• методология и методика формирования ценностного, 

предметно – конкретного подхода к историко-педагоги-
ческим исследованиям;

• формирование ценностной ориентации личности в теории 
и истории отечественной и зарубежной педагогике;

• преемственность и новаторство в развитии основных на-
правлений отечественной педагогической науки XX века.
В целом для формирования и развития научной школы Н.А. 

Константинова – З.И.Равкина в области истории образования 
присущи следующие теоретические положения:
• целенаправленная разработка методологических и теоре-

тических подходов к изучению истории образования (общая 
методология);

• рельефно выраженная методологическая составляю-
щая конкретных историко – педагогических исследований 
(структурная методология), превалирование проблемного 
подхода над последовательно - хронологическим;

• междисциплинарный характер историко – педагогических 
исследований, систематическое привлечение данных фило-
софии, социологии, психологии;

• центрация историко – педагогических исследований на 
самых актуальных направлениях развития современного 
отечественного образования и педагогической науки, орга-
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ничное соединение ретроспективы и перспективы, своего 
рода «подсветка» исторических событий современными 
актуальными проблемами;

•  прогностический характер исследований, их направлен-
ность на содействие дальнейшему развитию российской 
школы и педагогики;

• целостный подход к изучению историко – педагогического 
процесса, соединение в работах всемирной и отечествен-
ной проблематики, сквозное исследование дореволюци-
онного, советского и постсоветского периодов развития 
российского образования и педагогической науки;

•  приоритетное внимание изучению отечественной истории 
педагогики ХХ века;

• построение исследований на комплексном изучении и освое-
нии всего массива источников, как опубликованных, так и 
находящихся в архивах;

• особый интерес к личностно – биографическим факторам раз-
вития историко – педагогического процесса, к человеческим, 
порой драматичным, судьбам видных представителей и де-
ятелей российского образования и педагогической науки;

• сочетание глубокой научности исследования с эмоциональ-
но-художественным, публицистичным стилем изложения 
историко – педагогических событий. 
Основные теоретические результаты научной школы: 

• кардинальное обновление методологической базы историко 
– педагогических исследований, разработка и применение 
к анализу процесса развития образования культурологи-
ческого, цивилизационного, аксиологического и парадиг-
мального подходов; 

• комплексное изучение и трактовка развития отечественной 
школы и педагогики в русле всемирного историко – педагоги-
ческого процесса ХХ века; разработка и создание целостной 
модели процесса развития отечественного образования XX века; 
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• осуществление комплекса проблемно - исторических иссле-
дований, посвященных аксиологии образования, разви-
тию гуманистической парадигмы, воспитанию духовности 
личности, содействовавших актуализации историко – пе-
дагогического знания, усиливших прогностичный харак-
тер историко – педагогических исследований; 

• расширение и глубокое переосмысление философско-мировоз-
зренческой, идейной базы развития российского образования; 

• методологическое обоснование и реализация перспектив-
ного направления историко – педагогических исследований – 
изучение периода новейшей истории отечественного образо-
вания с конца 80-х годов ХХ века - по начало XXI века.
Можно констатировать, что благодаря деятельности науч-

ной школы в настоящее время создана репрезентативная кон-
цепция развития отечественной школы и педагогики ХХ века, 
заложены основы для осуществления дальнейших научных ис-
следований.

В качестве практических результатов деятельности науч-
ной школы могут быть представлены следующие. В результате 
плодотворной деятельности членов научной школы создан 
ряд фундаментальных монографий, вошедших в золотой фонд 
историко – педагогических исследований. Всего в рамках на-
учной школы опубликовано более 40 персональных и 34 
коллективных монографий объемом 610 печатных листов.  
Только за последние двадцать лет (1992-2012) издано 16 кол-
лективных монографий объемом 250 печатных листов. В них 
рассмотрен спектр актуальных и значимых проблем. 

В данной связи отметим, что авторитет научной школы 
признан российским и международным научным сообществом. 
Монография Н.А.Константинова «Школьная политика в ко-
лониальных странах (XIX и XX вв.)» (1948) получила широ-
кую известность, была переведена на китайский, японский, 
корейский, испанский, немецкий, польский языки. 
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Авторский коллектив и редакторы монографии «Очерки 
истории школы и педагогической мысли народов СССР (1917-
1941 гг.)» (одним из авторов и редакторов был З.И.Равкин) 
получили государственное признание, были награждены 
Президиумом АПН СССР премией им. К.Д.Ушинского II 
степени. Эта монография была переведена в США (1982).

В рамках научной школы на протяжении прошедших лет 
был создан комплекс учебников и учебных пособий по истории 
образования, которые постоянно используются преподавателя-
ми пединститутов и университетов.

Учебник «Истории педагогики», написанный 
Н.А.Константиновым, Е.Н.Медынским и М.Ф.Шабаевой в 
1950-е годы выдержал более 18 изданий (посл.1982 г.). По-
зитивную оценку педагогической общественности получил 
«Учебник-справочник по истории образования» З.И.Равкина 
и В.Г.Пряниковой (1993), настольной книгой преподавателей 
стали «Хрестоматия по истории педагогики» (1978) и антоло-
гия «Все начинается с учителя» (1984), вышедшие под редак-
цией З.И.Равкина. 

Статус учебного пособия имеют коллективные моногра-
фии «Проблемы истории советской школы и педагогики» (т. 
1-3, 1991), «Современные проблемы истории образования и 
педагогической науки» (т. 1-3, 1994), «Образование: идеалы и 
ценности (историко-теоретический аспект)» (1995). 

В известной степени силами членов научной школы был 
подготовлен учебник для аспирантов и соискателей уче-
ной степени кандидата наук «История педагогики» / под.
ред.Н.Д.Никандрова (2007), где руководителем авторского 
коллектива являлся М.В.Богуславский.

В этих учебниках и учебных пособиях приоритетное вни-
мание уделено характеристике развития отечественного педаго-
гического процесса, подчеркивается его значимое место во все-
мирной истории образования. 
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Общественное признание научная школа 
Н.А.Константинова – З.И.Равкина  получила также благодаря 
организации и участию в международных и российских конферен-
циях, симпозиумах, посвященных 400 - летию Я.А.Коменского, 
которая была проведена совместно с посольством Чехии; 
120-летию со дня рождения Н.К.Крупской; 100 - 120 – летию 
со дня рождения А.С.Макаренко; 70 - 90-летию со дня рожде-
ния В.А.Сухомлинского, Ломоносовских Академических Чте-
ниях (2011) и т.д. Члены научного сообщества школы неодно-
кратно выступали с докладами на представительных научных 
конференциях в различных странах мира.

Одним из существенных критериев результативности деятель-
ности научной школы является наличие в коллективе несколь-
ких поколений исследователей в связках «Учитель-ученик», объ-
единяемых общностью научного направления – исследованием 
генезиса отечественной школы и педагогической мысли, а также 
общепризнанным, ярко выраженным лидером. 

В данной связи подчеркнем, неотъемлемым практическим 
результатом работы научной школы являлась непрерывная, 
планомерная и последовательная подготовка в ней научно – ис-
следовательских кадров в сфере истории образования. Под ру-
ководством Н.А.Константинова аспирантскую подготовку 
прошли свыше 100 человек, под руководством З.И.Равкина 
защищено 20 докторских, 72 кандидатских диссертаций.

Их ученики выросшие в научной школе продолжают дело 
своих учителей. Среди них член-корреспондент РАО М.В. 
Богуславский (Москва),  доктора педагогических наук В.И. 
Адищев (Пермь), Г.А. Андреева (Коломна), Н.А. Асташова 
(Брянск), Н.Ф. Басов (Кострома), Г.С. Вяликова (Коломна), 
М.А. Захарищева (Глазов), И.Д. Карапетян (Ереван), С.Н. 
Касаткина (Калуга), И.Д. Лельчицкий (Тверь), В.М. Лобзаров 
(Тверь), В.А. Мосолов (С.-Петербург), Н.В. Назаров (Орен-
бург), В.Б. Помелов (Киров), В.Г. Пряникова (Москва), В.И. 
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Ревякина (Томск), А.А. Романов (Рязань), И.З.Сковородкина 
(Архангельск), К.Е.Сумнительный (Москва) и др. 

Все они стали серьезными исследователями и опытными 
преподавателями высшей школы, многие из них работают за-
ведующими кафедрами, проректорами педвузов, имеют сво-
их собственных учеников, передают им свою увлеченность 
историко-педагогическими исследованиями, работают над 
совершенствованием содержания курса истории педагогики 
и методики его преподавания. 

Можно констатировать, что в научной школе 
Н.А.Константинова – З.И.Равкина выращена новая генерация 
отечественных историков образования, которая будет во мно-
гом определять направленность и характер будущих историко 
– педагогических исследований. 

В качестве признания выдающихся заслуг этой научной 
школы Ученый совет ИТИП РАО в 2008 году присвоил ей ста-
тус ведущей научной школы Института теории и истории педа-
гогики РАО.

Вместе с тем, подводя итоги плодотворной деятельности 
научной школы Н.А. Константинова – З.И.Равкина, подчер-
кнем, что эта рефлексия носит предварительный характер. 
Сообщество историков образования, консолидировавшееся 
вокруг данной научной школы вплотную подошло к под-
готовке на современной методологической основе нового 
обобщающего труда по истории отечественной школы и пе-
дагогики на всем протяжении ее развития и созданию учебно-
методического комплекса по истории образования для систе-
мы подготовки и переподготовки педагогических кадров.

4. Научный Совет по проблемам образования и педагогиче-
ской науки РАО.

Значительное место в деятельности сообщества исто-
риков педагогики занимает, действующий на базе Инсти-
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тута теории и истории педагогики РАО Научный Совет по 
проблемам образования и педагогической науки Российской 
академии образования (с 1984 г Председатель академик РАО 
З.И.Равкин, с 2004 года – его ученик – член-корреспондент 
РАО М.В.Богуславский), интегрирующий вокруг себя дея-
тельность ученых из многих регионов России, а также Казах-
стана, Белоруссии, Украины и других стран СНГ. 

Деятельность Совета всегда была направлена на исследо-
вание и осмысление широкого спектра актуальных и слож-
ных преимущественно методологических проблем. Более 
того, каждый раз выбирались новаторские для своего време-
ни вопросы. 

Впечатляет и  масштаб сделанного. За прошедший пери-
од проведено 29 сессий Научного Совета. В формате совета 
вышло в свет 36 томов сборников тезисов (некоторые издания 
выходили в двух – трех выпусках) общим объемом  более 400 
печатных листов. В сумме опубликовано 1500 материалов исто-
риков – педагогики из 72 регионов России, почти всех бывших 
союзных республик (за исключением Эстонии), из Германии, 
Болгарии, Польши, Чехии и США. Если добавить к этому под-
готовленные сотрудниками лаборатории методологии истори-
ко-педагогических исследований с участием актива Научного 
совета 14 монографий объемом 220 печатных листов, то можно 
представить и оценить весомость вклада внесенного, благода-
ря деятельности Совета, в историко-педагогическую науку.

Все это в целом дает основание констатировать, что на 
протяжении более чем четверти века Научный совет по исто-
рии образования и педагогической науке РАО является при-
знанным и действенным центром развития отечественной 
историко-педагогической науки. Во многом благодаря суще-
ствованию и консолидирующей деятельности Совета в 1990 
- е годы в целом сохранилось научное сообщество историков 
образования страны.
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Естественно, что «Москва не сразу строилась». Первая 
сессия Совета была проведена более чем двадцать пять лет 
назад, в 1985 году и носила достаточно локальный характер. 
Это было действительно заседание Научного совета, вклю-
чавшего тогда небольшой круг преимущественно москов-
ских историков педагогики. Не предполагалось и каких - то 
публикаций. Такая ситуация сохранялась до 1988 года, когда 
была проведена относительно многочисленная V сессия со-
вета, который тогда кстати назывался Научным советом по 
проблемам истории школы и педагогики при АПН СССР и  
выпущена тоненькая брошюра, даже без тематического на-
звания, а просто озаглавленная «Программы материалов и 
тезисы выступлений».

Здесь самое время отойти от лапидарного последовательно-
го рассмотрения хронологического процесса деятельности Со-
вета и охарактеризовать то главное, зачем он был организован,  
воздать должное тем ученым, которые стояли у его основания.

Создание и деятельность, прошлое, настоящее и будущее 
Совета неразрывно связаны с именем выдающегося отечествен-
ного историка педагогики Захара Ильича Равкина (1918 – 2004). 
Талантливый,  увлеченный творческим поиском ученый, на-
стоящий труженик науки, блестящий организатор научной де-
ятельности, обладавший незаурядным педагогическим даром, 
Захар Ильич  давно вынашивал идею объединения советских 
историков педагогики на постоянной и содержательной основе.

Благоприятные условия для воплощения этих планов в 
жизнь сложились только после 1985 года и были обусловлены 
сочетанием ряда факторов. В стране начиналась Перестрой-
ка, время, вселившее тогда в умы и сердца многих искрен-
нюю надежду на возможность переустройства советского об-
щества на гуманных демократических основах. Объективно 
создавались более благоприятные и главное расширяющиеся 
условия для проявления инициативы, реализации надежд, 
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более активного и действенного заявления и отстаивания 
своих планов. Государство, ЦК КПСС, а, следовательно, и 
Академия педагогических наук становились все более откры-
тыми к диалогу с  педагогической общественностью. В это 
– же время разворачивалась деятельность ВНИКА « Шко-
ла», готовившего реформу системы образования. Будоража и 
формируя общественное мнение, призывала к ее осуществле-
нию «Учительская газета».

На этом благоприятном общественно – политическом 
фоне произошли и важные изменения в судьбе З.И.Равкина 
– он был избран членом – корреспондентом   АПН СССР, 
возглавил лабораторию истории советской школы и педаго-
гики НИИ общей педагогики  АПН СССР. Все большое ко-
личество аспирантов и докторантов готовило свои диссерта-
ции под руководством Мастера. Таким образом, З.И.Равкин 
официально выдвинулся на ведущую роль среди историков 
педагогики страны. Такая  позиция подкреплялась его нео-
споримым заслуженным авторитетом в научных кругах.

Однако всех этих объективных и субъективных предпосы-
лок было недостаточно для полнокровной деятельности На-
учного совета. Проблема заключалась в том, что историков 
педагогики в СССР было меньше чем космонавтов, и перво-
начальный круг членов Совета объективно не мог выйти за 
пределы двух десятков ученых. 

Здесь очень пригодились те связи с «провинциальными» 
исследователями, жившими и работавшими в различных ре-
гионах страны, которые были накоплены З.И.Равкиным за 
тридцать лет руководства кафедрой педагогики и психоло-
гии Марийского государственного педагогического инсти-
тута. Он прекрасно знал всех историков педагогики страны, 
руководивших кафедрами педагогики в различных вузах, а 
те, в свою очередь, относились к нему с искренним уваже-
нием, видя в нем признанного лидера сообщества историков 
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педагогики. Так постепенно сложилось прочное ядро Науч-
ного совета, в состав которого вошли такие известные уче-
ные, как З.И. Васильева (Ленинград), П.В.Горностаев (Ко-
ломна), Н.Н.Кузьмин (Липецк), Е.Г.Осовский ( Саранск), 
Л.А.Степашко ( Хабаровск), А.В.Плеханов и Ф.А.Фрадкин ( 
Владимир), А.А.Фролов ( Горький), М.Г.Хитарян (Кирово – 
Чепецк).

Все это сразу придало Совету авторитет и значимость в 
научных кругах, заложило такую его характерную черту как 
связь с исследовательскими центрами и научными школами в  
регионах, способствовало включению в орбиту проводимых 
сессий аспирантов и соискателей с мест.   Большое значение 
для прилива « свежей крови» имели проведенные под эгидой 
НИИ общей педагогики  АПН СССР Всесоюзные школы мо-
лодых ученых (1985 и 1988). Надо было видеть с какой радо-
стью З.И.Равкин, неизменно руководивший на этих школах 
историко-педагогическим семинаром, открывал для  себя 
новые имена подававших надежды исследователей, которые 
тут же становились членами Совета, начинали получать при-
глашения на сессии. Расширению круга историков педаго-
гики – членов Совета способствовало и то, что З.И.Равкин 
всегда очень много, даже самозабвенно работавший с начи-
нающими исследователями, собрал в своей аспирантуре пол-
тора десятка  молодых перспективных ученых из различных 
не только российских регионов, но и союзных республик.

Так, по сути, с  самого начала работы Совета обозначились 
два ведущих направления его деятельности: сплочение наиболее 
известных специалистов в области историко-педагогических 
исследований и подготовка научной смены.

Разумеется, для  проведения сессий Совета, которые в 
конце 80 – х  – первой половине 90-х годов проходили два-
жды в год требовались значительные организационные уси-
лия. И здесь необходимо подчеркнуть, что на протяжении 
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уже более чем двадцатилетнего периода всю основную  рабо-
ту выполняли и выполняют сотрудники и аспиранты сначала 
лаборатории истории советской школы и педагогики НИИ 
общей педагогики  АПН СССР, а затем возникшей на ее ос-
нове лаборатории методологии историко-педагогических ис-
следований. Для аспирантов и докторантов же участие в под-
готовке и проведении сессий стало неоценимой школой, пройдя 
которую они затем могли организовывать любые научные меро-
приятия. В этом так же, несомненно, состоит одно из  значе-
ний многолетней деятельности Совета.

Вместе с тем, отдавая должное сотрудникам и аспирантам 
лаборатории, следует отметить, что, естественно, столь дли-
тельная и масштабная деятельность была бы невозможна без 
действенной поддержки других историков – педагогики, яв-
лявшихся сотрудниками Института, выросших за это время в 
доктора наук и члены Академии.              

Характеризуя многогранную научно – организационную 
деятельность Совета, подчеркнем, что все же наиболее значи-
мой в его работе всегда была содержательная составляющая. 
За четверть века непрерывной деятельности  проблематика 
постоянно менялась. Это было во многом связано со сменой 
планов НИР лаборатории методологии историко-педаго-
гических исследований. Такая увязка проблематики Совета 
и лаборатории, конечно, имеет как свои позитивные, так и 
скажем неоднозначные последствия. 

С одной стороны подобный подход обуславливал то, что 
в качестве темы очередной сессии всегда выбиралась не ра-
мочно-абстрактная типа «Актуальные проблемы истории 
школы и педагогики», а значимая конкретная проблема, на 
разрешение которой и нацеливалось сообщество историков 
педагогики. В результате достигались существенные положи-
тельные результаты. С другой стороны подобное сочетание 
неизбежно приводило к искусственной подгонке части при-
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сылаемых материалов под тему очередной сессии, порождало 
избыточную динамику в разработке проблем.

Что касается собственно тематики, то можно выделить 
два основные направления: персоналистское и проблемное. В 
русле персоналистской направленности было проведено пять 
сессий, посвященные юбилеям В.И.Ленина, Н.К.Крупской, 
В.А.Сухомлинского, Я.А.Коменского, М.В.Ломоносова. Ка-
ждая из них запомнилась по-своему. Конференция – сессия, 
посвященная 120 – летию Н.К.Крупской «Идейное наследие 
Н.К.Крупской и современные проблемы перестройки школы» 
была самой многочисленной. В ней приняло участие более 400 
исследователей и педагогов – практиков со всей страны. Сес-
сия получила большой общественный резонанс. Было органи-
зовано 12 круглых столов. Конкурс для публикации в сборнике 
материалов сессии составлял трое тезисов на место. Эта сессия 
ввела в орбиту Совета много новых историков педагогики.

Незабываемой стала выездная сессия Совета, посвящен-
ная  70 - летию В.А.Сухомлинского «Педагогическое наследие 
В.А.Сухомлинского и современная школа». Она проходила в 
Кировограде и Павлыше в атмосфере творческого единения 
всех историков педагогики, занимавшихся исследованием 
творчества великого педагога.

Уникальной оказалась сессия, посвященная 400 - летию 
Я.А.Коменского «Теоретическое наследие Я.А.Коменского 
и современные проблемы педагогики». Она была проведена 
совместно с посольством Чехии. В институте была развернута 
экспозиция, посвященная корифею педагогики.

В этом же славном ряду следует назвать и ХХVIII сессию 
Научного совета, которая проходила в ИТИП РАО 10 ноя-
бря 2011 года в формате Международной научной конферен-
ции «Академические Ломоносовские чтения», посвященной 
300–летию со дня рождения М.В. Ломоносова.  

В ходе работы конференции был обсужден широкий спектр 
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вопросов: научный и практический вклад М.В.Ломоносова 
в развитие образования;  история педагогической мысли и 
образовательной практики в России XVIII века; модерниза-
ционные процессы в истории отечественного  образования 
XVIII – XXI вв.   По материалам конференции,  кроме тра-
диционного сборника докладов и выступлений, был издан 
специальный выпуск журнала «Отечественная и зарубежная 
педагогика»

Если обратиться к  сессиям, носящим проблемную направ-
ленность, то в хронологическом порядке можно представить 
следующую тематику:
• общечеловеческое и национальное в историко-педагоги-

ческом процессе; 
• методология историко-педагогического исследования; 
• историко-педагогические основания стратегии развития 

отечественного образования; 
• аксиологические аспекты изучения истории педагогики; 
• ценностные ориентации в сфере педагогического образо-

вания; 
• национальные ценностные приоритеты сферы образова-

ния и воспитания; 
• гуманистическая парадигма образования и воспитания; 
• формирование духовности личности в педагогической те-

ории и практике; 
• методология и методика формирования ценностного, 

предметно – конкретного подхода к историко-педагоги-
ческим исследованиям; 

• формирование ценностной ориентации личности в теории 
и истории отечественной и зарубежной педагогике; 

• преемственность и новаторство в развитии основных на-
правлений отечественной педагогической науки.
 Рассмотрение данной тематики свидетельствует о том, что 

деятельность Совета всегда была направлена на исследование 
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и осмысление широкого спектра актуальных и сложных преи-
мущественно методологических проблем. Более того, каждый 
раз выбирались новаторские для своего времени вопросы.

Не исключением стала и XXIХ сессия Научного совета 
которая проходила 12 – 14 ноября 2012 года в формате Все-
российской научно - практической конференции на базе 
Волгоградского государственного социально-педагогиче-
ского университета. Темой сессии являлось «Преподавание 
историко-педагогических дисциплин в учреждениях высше-
го и среднего профессионального образования: содержание 
и современные подходы». В процессе работы сессии – кон-
ференции был проанализирован, обобщен и распространен 
накопленный за постсоветский период  опыт преподавания 
цикла историко-педагогических дисциплин в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования. 

Все это в целом дает основание констатировать, что на про-
тяжении более чем четверти века Научный совет по истории 
образования и педагогической науке РАО является признан-
ным и действенным центром развития отечественной историко-
педагогической науки. Во многом благодаря существованию и 
консолидирующей деятельности Совета в целом сохранилось 
научное сообщество историков образования страны.

В качестве перспективы рассматривается действенное 
привлечение к деятельности Научного Совета представите-
лей других научных школ в сфере истории образования и кар-
динальное усиление международных контактов, системное, 
а не только личное включение включение членов Совета в 
международное научное сообщество историков образования, 
формирование общих исследовательских программ.

5. Историко – педагогическое образование в современной 
России: противоречия, проблемы, решения

Преподавание цикла историко–педагогических дисци-
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плин имеет в процессе развития отечественного педагоги-
ческого образования долгую и славную историю. По сути, 
уже с 70-80 - х годов ХIХ века в различных, возникающих и 
трансформирующихся структурах и учреждениях, осуществ-
лявших подготовку педагогического корпуса России препо-
давались для будущих учителей курсы по истории образова-
ния и педагогики.  Параллельно, и то же по нарастающей, 
осуществлялась подготовка различных учебных пособий и 
учебников, обеспечивающих будущих преподавателей не-
обходимыми знаниями по историческому опыту обучения,  
воспитания и социализации.

К концу 80-х годов ХХ века история педагогики в совет-
ской системе педагогического образования занимала достойное 
и устойчивое место. История педагогики, согласно учебному 
плану, преподавалась во всех педагогических вузах и училищах 
страны. Соответствующие историко – педагогические зна-
ния включались в курсы педагогики непедагогических вузов. 
Преподавание осуществлялось по неоднократно издаваемому 
массовым тиражом стабильному, но периодически модерни-
зируемому, учебнику Н.А.Константинова, Е.Н.Медынского, 
М.Ф.Шабаевой «История педагогики». Курс «Истории  пе-
дагогики» имел достойное количество учебных часов. На-
пример, в начале 80 – х годов профессор З.И.Равкин читал 
в Марийском государственном педагогическом институте 
им. Н.К.Крупской курс истории  педагогики  на протяжении 
учебного года объемом до 80 учебных часов. 

Преподавание истории  педагогики  фундировалось выхо-
дившими большими тиражами и имевшимися во всех вузов-
ских библиотеках хрестоматиями, антологиями, наглядными 
и раздаточными материалами и другими пособиями, содер-
жащими необходимую для образовательного процесса источ-
никовую базу. 

Академией педагогических наук СССР была подготовлена 
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и издана «Педагогическая библиотека», включавшая в себя 
более 20 томов с произведениями классиков мировой и отече-
ственной педагогики, наряду с этим большими тиражами вы-
ходили собрания сочинений А.С.Макаренко, Н.К.Крупской, 
В.А.Сухомлинского. Были изданы тома «Антологии истории 
образования и педагогической мысли народов СССР», вклю-
чавшие в себя педагогическое наследие народов всех респу-
блик СССР, в том числе российской педагогической мысли 
на всем ее протяжении.  В ежегодном плане издательства 
«Педагогика» раздел «История педагогики» имел постоянное 
и достойное место.  

В Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Владимире, Орен-
бурге, Пятигорске, Нижнем - Новгороде, Саранске, Томске, 
Хабаровске на базе педагогических институтов сложились 
научные школы историков педагогики, осуществлявшие 
творческий поиск по совершенствованию содержания курса 
истории педагогики  и процесса преподавания этой дисци-
плины, издававшие авторские пособия.

Высокий научный уровень преподавания истории педаго-
гики обеспечивался исследованиями трех историко - педаго-
гических лабораторий НИИ общей педагогики АНН СССР, в 
которых в конце 80 – х годов осуществляли творческий поиск 
28 научных сотрудников, в том числе такие корифеи истори-
ко – педагогической науки как Б.М.Бим – Бад, Э.Д.Днепров, 
С.Ф.Егоров, З.И.Равкин, К.И.Салимова. Их трудами было 
завершено издание фундаментальных  «Очерков истории 
школы и педагогической мысли народов СССР» в семи то-
мах.  Разворачивал работу под председательством члена – 
корреспондента АПН СССР  З.И.Равкина Научный совет по 
проблемам истории образования и педагогической науки, два 
раза в год собиравший на свои конференции и сессии более 
200  преподавателей вузов и аспирантов, исследующих исто-
рико – педагогическую проблематику.
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Таким образом, есть все основания констатировать, что к 
началу 90 – х годов ХХ века история педагогики как учебный 
предмет имела в отечественной системе профессионального 
педагогического образования высокий статус, подкрепленный 
необходимым количеством учебных часов. В наличии имелось 
основное научно - методическое обеспечение. Через систему 
повышения квалификации преподавателей высшей школы,  
аспирантуру, докторантуру, соискательство и стажировки, 
а так же, благодаря участию в сессиях Научного совета по 
проблемам истории образования и педагогической науки и 
Всесоюзных школах молодых ученых, происходил рост педа-
гогического мастерства, и осуществлялось воспроизводство 
преподавателей истории педагогики высшей квалификации.

Вместе с тем, несомненно, что изучение истории педаго-
гики в вузах, равно как и исследовательская деятельность в 
этой области научных знаний, были существенно идеологи-
зированы и деформированы. Главными негативными факто-
рами выступали:
• доминирование марксистко-ленинской методологии, 

жестко отсекавшей иные методологические подходы к ис-
следованию, трактовке и преподаванию историко - педа-
гогического знания; 

• господство формационного подхода как «единственно 
верного» в  рассмотрении развития всемирного историко 
– педагогического процесса;

• сокращенное и деформированное содержание историко 
– педагогического образования, отсекавшего и табуизи-
ровавшего целые светоносные и плодоносные пласты оте-
чественного историко – педагогического знания (школа и 
педагогика Российского Зарубежья, религиозная педаго-
гическая традиция, индивидуально – гуманистическое на-
правление, педагогическая антропология и многое другое). 
С начала 90 – х годов в результате кардинальных обще-
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ственно - политических и социально – экономических ка-
таклизмов пережитых Россией преподавание истории пе-
дагогики в системе профессионального педагогического 
образования попало в сплошную зону турбулентности. На 
протяжении прошедшего двадцатилетия, как название пред-
мета,  целевые установки и содержание, так и возможности 
его преподавания и изучения неоднократно подвергались 
радикальным изменениям. В результате к началу 2012 – 13 
учебного года есть основания констатировать наличие целого 
ряда противоречий.

1.Макроструктурные. Нарастающие процессы интеграции 
и объединения образовательных учреждений, происходящие 
в настоящее время во всей системе высшего и среднего про-
фессионального образования крайне болезненно сказывают-
ся, в первую очередь, на сфере педагогического образования, 
которое находится на грани полного исчезновения как самосто-
ятельного вида высшего профессионального образования. 

Общий курс руководства Министерства образования и на-
уки РФ на минимизацию количества специализированных 
педагогических вузов приводит к крайне отрицательным по-
следствиям.  Поглощение педагогических вузов федеральны-
ми и классическими университетами, перепрофилирование 
педагогических вузов, разумеется, очень негативно сказыва-
ется на педагогическом образовании в целом и на историко 
- педагогическом компоненте содержания историко – педа-
гогического образования, в частности.  В результате это при-
водит к неизбежному падению статуса психолого-педагоги-
ческих дисциплин в рамках университетов, сопровождаемого 
уменьшением количества учебных часов и вытекающего из 
этого сокращения кадрового состава преподавателей. Такое 
положение губительно влияет на мотивацию студентов к из-
учению истории педагогики.

2.Инфраструктурные. Произошедший переход на двуху-
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ровневую структуру высшего образования остро поставил 
вопрос о месте и роли курса  истории  педагогики в новой 
структуре образования, а так же его предназначения в рамках 
ФГОС - 3 ВПО, где предусмотрен курс «История образования 
и педагогической мысли», породив опасения о возможности 
простой редукции его содержания к стандарту, нивелирования 
целеценностной страты, сведения всех функций лишь к компе-
тентностно – информационным. 

Вместе с тем возник и ряд новых проблем и перспектив, в 
том числе и в плане возможной преемственности целей, со-
держания и способов изучения истории педагогики в системе 
непрерывного образования: бакалавриат – магистратура - ас-
пирантура – повышение квалификации  работников высше-
го профессионального образования. В настоящее время заказ 
на отстройку системы непрерывного историко – педагогиче-
ского образования отсутствует, все ступени функционируют 
самостоятельно. В данной связи возникает вопрос о самой 
возможности и необходимости такого сквозного изучения 
истории педагогики,  если этот вопрос решается положитель-
но, то встает проблема отбора специфичного содержания об-
разования, способов его преподавания и изучения на каждой 
из ступеней. 

3.Кадровые. Интеграционные процессы, связанные с со-
кращением учебной нагрузки при увеличении общего коли-
чества часов на ставку, приводят к снижению профессиональ-
ного уровня и педагогического мастерства преподавателей 
вузов, вынужденных вести много учебных курсов, в том 
числе, и по истории образования и педагогики. Все это не-
избежно деквалифицирует, деформирует и размывает когорту 
вузовских преподавателей, имевших базовую подготовку и  спе-
циализировавшихся на преподавании истории педагогики, а так 
же занимавшихся научно - исследовательской деятельностью в 
этом направлении. А это, в свою очередь, нивелирует уровень 
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воспроизводства научно – преподавательских кадров в этой 
области научных знаний, препятствует продолжению дея-
тельности существующих научных школ и крайне затрудняет 
создание новых. Данная ситуация осложняется отсутствием 
специальных магистерских программ по подготовке препо-
давателей историко - педагогических дисциплин, которые 
совершенно необходимы. 

Итак, можно констатировать наличие совокупности се-
рьезных рисков, проблем и противоречий, сложившихся в 
настоящее время в сфере преподавания истории педагогики. 
Однако все охарактеризованные риски и противоречия носят 
внешний для этой научной области и дисциплины характер и 
в сложившейся ситуации силами историко – педагогическо-
го сообщества неразрешимы и непреодолимы. К ним можно 
в той или иной степени болезненности адаптироваться.

Вместе с тем имеется совокупность внутренних проблем и 
противоречий, связанных с преподаванием истории педагогики 
в современных условиях, в разрешение которых могут и должны 
внести свой решающий вклад члены отечественного историко – 
педагогического сообщества.

Прежде всего, речь идет о структурно - содержательных и, 
собственно, методических проблемах. В плане содержания 
историко – педагогического образования объективно сложи-
лось острое противоречие между постоянно расширяющимся 
объемом историко – педагогического знания и сокращением ко-
личества учебных часов на изучение курса истории педагогики.

Такое противоречие носит объективный характер и связа-
но с общим удлинением человеческой истории, в том числе, и 
истории  педагогики. Так, за прошедшие 20 лет постсоветско-
го развития нашей страны, постепенно откристаллизовалась 
проблематика, сопряженная с изучением и преподаванием 
новейшей истории  российской педагогики и образования, 
охватывающей прошедшие десятилетия. 
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Однако, в содержании  отечественной истории педагоги-
ки, наряду с этим общим линейно – поступательным трен-
дом имеется своя несомненная специфика, обусловленная 
сочетанием двух факторов.

1. В результате плодотворной деятельности российского 
историко – педагогического сообщества в ретроспективный 
процесс развития отечественной школы и педагогики оказа-
лось возвращено и включено огромное и значимое историко 
– педагогическое наследие, которое не только кардинально 
увеличило объем историко – педагогического знания, но и су-
щественно изменило приоритеты в отборе и конструировании 
его содержания.  Сейчас невозможно представить преподава-
ние истории педагогики без освещения истории школы и пе-
дагогики Российского Зарубежья, православной педагогики, 
педагогической антропологии и др. Так же, в известной мере, 
произошло  преодоление прежде господствующего европо-
центризма, что привело к включению в ткань преподавания 
сюжетов связанных с историей педагогики цивилизаций 
Востока. 

2. За прошедшее двадцатилетие так же произошел настоя-
щий прорыв в национально – региональном изучении истории 
отечественной педагогики. Это привело к созданию курсов 
и спецкурсов, спецсеминаров, посвященных истории  раз-
вития образования и педагогической мысли на территории 
данного региона, национальной автономии. Встает вопрос о 
месте данного материала в общем дискурсе историко – педа-
гогического образования.  

Итак, в целом, необходимо предложить способы включе-
ния расширяющегося содержания образования в уменьшаю-
щиеся объемы его преподавания.

Другое противоречие, носящее гносеологический харак-
тер, обусловлено полипарадигмальным характером совре-
менной методологии исследования истории педагогики.  



56

Раздел I. Методология и теория историко-педагогического знания

Вместо монопольного прежде формационного подхода за 
прошедшие два десятилетия отечественным историко – пе-
дагогическим сообществом оказалась освоена и использо-
вана вся совокупность современных исторических подходов 
(парадигмальный, цивилизационный, антропологический, 
герменевтический и др). 

В данной связи встает вопрос о том, как сочетать имею-
щиеся методологические подходы в процессе преподавания, 
и возможен ли какой - то доминирующий подход в «упаковке» 
историко – педагогического знания. То есть встает вопрос о 
способах преподавания.

Следующее внутреннее противоречие связано с инфра-
структурными вопросами. В настоящее время в условиях пол-
ной бесконтрольности за выпуском учебно-методической 
литературы, не претендующей на официальный федераль-
ный статус, случайными авторами в различных издательст-
вах, без всякой научной экспертизы, с безвестными псевдо 
рецензентами было  выпущено в свет более 30 учебников и  
учебных пособий по истории педагогики. Некоторые из них, 
содержащие множество фактических и интерпретационных 
ошибок,  просто опасны как для студентов, так и для препо-
давателей. 

Наиболее солидными и популярными среди преподавате-
лей вузов являются учебники по истории образования и педа-
гогики А.Н.Джуринского, Г.Б.Корнетова, пособие под редак-
цией А.И.Пискунова. Так же востребовано учебное пособие 
«История педагогики» для постдипломного образования, 
вышедшее под редакцией Президента РАО Н.Д.Никандрова 
(рук. авторского коллектива М.В.Богуславский).

Однако, несомненно, что имеется острая необходимость в 
создании современного историко – педагогического учебно-
методического комплекса, учитывающего сложившиеся реа-
лии. Конечно, такой комплекс, что бы отвечать современным 
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требованиям должен быть подготовлен как на бумажном, так 
и электронном носителях. 

Итак, в сфере преподавания истории педагогики в систе-
ме высшего педагогического образования в настоящее время 
сложился комплекс внешних и внутренних проблем и про-
тиворечий. Какие же в целом, исходя из имеющегося опыта, 
можно наметить пути их разрешения?

1. Поскольку совершенно ясно, что в сложившейся 
жесткой системе временных координат сам по себе 
предельно скромный курс «Истории образования и 
педагогической мысли» не способен вместить в себя 
многократно возросший объем содержания историко 
– педагогического образования, то стратегическим вы-
ходом из этой ситуации является расширение историко 
- педагогического компонента до историчности всех пе-
дагогических дисциплин. Это предусматривает сквозное 
изучение истории педагогики в рамках тематических 
разделов учебного курса  «Педагогика», включение 
историко - педагогического контекста в содержание 
других педагогических дисциплин и модулей, своего 
рода проведение «историко – педагогической интер-
венции».  История педагогики в таком случае на основе 
междисциплинарных связей не только составит общий 
фон преподавания цикла педагогических дисциплин, 
но  подсветит его изнутри светом гуманности и антро-
пологичности. В результате все это должно быть на-
правлено на формирование особой историко – педаго-
гической культуры у будущих учителей.

2. В качестве ведущего методологического подхода при 
концептуализации содержания историко – педагоги-
ческого образования может выступить цивилизационно 
– парадигмальный подход, способный наиболее адекват-
но  выполнить задачи историко – педагогического обра-
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зования в сложившихся условиях. 
3. Учитывая острый дефицит учебного времени в плане 

методики преподавания курса «Истории образова-
ния и педагогической мысли» единственным выходом 
является кардинальное усиление эвристической, ис-
следовательской, самостоятельной работы студентов с 
историческими источниками. Так же необходимо дейст-
венно использовать все активные, интерактивные, по-
исковые формы, как преподавания, так и организации 
творческого поиска студентов: семинары, конферен-
ции, диспуты, рефераты итп. В целом необходим сдвиг 
на овладение студентами методологии и методов исто-
рико – педагогического познания; стимулирование у 
них мотивации к историческому самообразованию.
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МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Структура современного историко-педагогического знания 
и подходы к его продуцированию

1.1. Структура современного историко-педагогического знания.
Модель современного историко-педагогического знания 

представляет собой многоуровневую структуру. В качестве 
наиболее общей макростраты можно выделить такую катего-
рию как общая методология. Здесь возможны три трактовки: 
детерминистская, представляющая развитие образования 
как закономерный линейно-поступательный процесс; синер-
гетическая, исходящая из нелинейного подхода к осмысле-
нию генезиса образования; и трансцендентальная, где Бо-
жественному началу всемирного педагогического процесса 
придается основополагающая и веду щая роль.

На следующем мезоуровне представляется возможным 
обозначить дефиницию «методологические подходы» и пред-
ставить следующие их варианты: формационный - рассматри-
вающий историко-образовательный процесс как опосре-
дованный, в основном, социально-экономическими и 
политическими факторами; цивилизационный, где ведущими 
выступают социокультурные и геопо литические доминан-
ты; антропологический, трактующий историю об разования 
как процесс развития человека, реализующийся в различной 
социаль ной и цивилизационной обстановке.

На третьем уровне есть основания охарактеризовать общие 
методы историко-педагогического исследования. Здесь тради-
ционно выделяются такие  ведущие методы как историко-
структурный — выделение проблем и вычленение вну три них 
составляющих компонентов; конструктивно-генетический 
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— рассмотрение этих проблем во времени и пространстве (с 
определением опреде ленных этапов в их генезисе); истори-
ко-кампаративистский, пред полагающий сравнение и сопо-
ставление определенных ранее периодов, формулирование 
соответствующих выводов.

И, наконец, на четвертом уровне в основании «методоло-
гической пирамиды» находятся методы исследования конкрет-
ных историко-педагогических феноменов (монографический, 
биографический, культурно  - типологический, парадигмаль-
ный итп.) 

Специфика этих методов состоит в их адресной направ-
ленности на исследование определенного педагогического 
феномена прошлого. Разумеется, они могут быть использо-
ваны и для осмысления целого ряда других явлений, но все 
же наиболее адекватно — именно по отношению к данному 
феномену.

1.2. Подходы к продуцированию историко-педагогического 
знания 

Предметно представим указанные подходы и методы, вы-
бирая из каждой страты по одному подходу или методу, наи-
более адекватно отвечающему потребностям  современного 
историко-педагогического знания. 

1.2.1. Синергетический подход
В первом из выделенных уровней структуры современного 

историко-педагогического знания подробнее охарактеризу-
ем синергетический подход, получивший свое наиболее ши-
рокое развитие во второй половине 90 – х годов.

В познании самоорганизуемого педагогического процесса 
ведущим вы ступает принцип открытости системы некласси-
ческого научного знания, когда существую щие методологии 
не отвергают, а дополняют друг друга. Благодаря этому появ-
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ляется возможность органично использовать формационный 
и цивилизационный, модернизаторский и культурно-исто-
рический подходы, не сочетаемые в рамках жестких кон-
струкций. Новое качество при дается и синхронистическому, 
сравнительно-сопоставительному методам, обеспечивается 
возможность стереоскопически объемного, многоликого и 
многокрасочного, но целостного представления, как явлений 
прошлого, так и сущностно близких процессов, происходив-
ших и происходящих в разных цивилизациях и регионах.

Это связано с тем, что механизм развития глобального пе-
дагогического процесса определяется сейчас как нарастанием 
синхронности в силу усиливающихся международных связей, 
так и диахронности, поскольку нарастает культурное разно-
образие цивилизаций. Такое положение, в частно сти, об-
условливает отсутствие глобальной педагогической культуры. 
На ряду с благоприятными возможностями нового миропони-
мания структу ры глобальной системы образования, синерге-
тика способствует и продуктивному осмыслению ее динамики 
- генезиса всемирного историко-педагогического процесса.

Синергетика исходит из того, что новые научные идеи, 
понятия, гипотезы порождаются не только новыми (в на-
шем случае педагогическими) фактами, но и многообразны-
ми нелинейными связями между теориями.  «Родившись» на 
свет, концепции в соответствии с законами самоорганиза ции 
начинают затем собственный достаточно самостоятельный 
путь. Ге незис педагогического мировоззрения имеет свою 
внутреннюю логику, не совпадающую (но своеобразно резони-
рующую) с внешними детерминан тами. Примером подоб-
ной дисгармонии (причем трагичной) может стать развитие 
в сторону свободного воспитания педагогической системы 
В.А.Сухомлинского в конце 60-х годов, когда он всей своей 
гуманистической направленностью разошелся с политиче-
скими установками того времени.
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Другой существенной чертой синергетического миропони-
мания являет ся новая картина роста научно-педагогического 
знания. Особое внимание уделяется полифоничности позна-
ваемых процессов (их альтернативности, вариативности), об-
наружению в них нераскрытых или недостаточно раскры тых 
состояний, признание большей роли случайности в их разви-
тии. Дей ствительно, для современного отечественного образо-
вания наибольший ин терес вызывает не внешний, видимый слой 
историко-педагогичес кого процесса, а как раз «нестолбовые» 
пути развития российской педагогики XX века.

Бытие, конечно, в немалой степени всегда определяло пе-
дагогическое сознание, но специфично и неравновесно, с кор-
ректирующим воздействи ем существенной вневременности, 
вечности и надклассовости образователь но-воспитательных 
идей. Так, например, в 1937 г. видный теоретик свободного 
воспитания начала ХХ века К.Н.Вентцель, уже совершенно 
забытый, каждой клеточкой души протестуя против тотали-
таризма, «в стол» без надежды на публикацию, создает заме-
чательную книгу «Лучи света на пути творчества», где пропо-
ведует идеи гуманизма и косми ческой педагогики. Этот труд 
К.Н.Вентцеля был впервые опубликован в 1993 г и вызвал 
значительный интерес.

Или сын знаменитого писателя Леонида Андреева Д.Л. 
Андреев, находясь как «враг народа» в советских лагерях в 
40 - 50 - е годы, про себя наговаривал и запоминал гранди-
озную книгу «Роза мира», где давалась очень оригинальная 
и продуктивная картина развития образования и педагогики. 
Эта книга вышла в свет только в 1995 году и сразу оказалась в 
центре внимания педагогической мысли.

В результате для современного российского образова-
ния как раз ценны не отражавшие социальный заказ, но в 
научном отношении бесплодные официальные теории, хо-
рошо описанные в учебниках и монографиях по истории 
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советской педагогики 30-х–50-х годов, а подобные книгам 
К.Н.Вентцеля и Д.Л. Андреева, плодотворные «маргиналь-
ные», вневременные системы. В них воплощаются ведущие 
педагогические тен денции, специфично резонирующие с 
социальными факторами, но в той конкретной обстановке 
никакого влияния на развитие педагогики не ока зывавшие. 
При такой гносеологической установке историко-педаго-
гический процесс в целом приобретает подвижный и ди-
намичный характер, од новременно целенаправленный и 
спонтанный.

Синергетика подразумевает и иное толкование самой сущ-
ности разви тия историко-педагогического процесса, важ-
нейшей роли выбора субъекта в определении его перспектив. 
Доминирование личностно-психологического подхода к из-
учению историко-педагогического про цесса (по удачному 
выражению выдающегося историка Н.Я.Эйдельмана, «слом 
стены между объективным и субъективным») предполагает 
преодо ление отчуждения индивидуальности исследователя 
от объективного процесса, возрождение его человеческого, 
нравственного содержания, т.е. возвраще ние к гуманисти-
ческим истокам исторического познания. Естественно, что 
при этом фокус внимания историка переносится с макро - 
на микропроцес сы, на деятельность конкретного педагога 
(«личностная история»), воспи тательную систему данного 
учебного заведения,  причем во всем разнооб разии их связей 
с эпохой. На первый план выходит признание важнейшей 
роли в истории образования активно действующей личности 
с ее правом на выбор, с ее ответственностью перед будущей 
российской школой.

Особое значение для историков педагогики приобретает 
выявление и показ влияния отдельных деятелей образова-
ния на систему, находящуюся в состоянии неустойчивости, 
что приводит в результате к макроизменени ям. Например, 



64

Раздел I. Методология и теория историко-педагогического знания

роли министра просвещения России П.Н.Игнатьева в раз-
работке реформы системы образования в 1915-1916 гг. или 
П.П.Блонского в утверждении трудовой колонии (школы - 
коммуны) как образа воспита тельно-образовательного учре-
ждения в 1918-19 гг.

Появление в альтернативных развилках «веера возможно-
стей», имею щих вероятностный характер реализации, дает 
историку образования бла гоприятную возможность для срав-
нительно-сопоставительного изучения многовариантной си-
туации, объяснения механизмов возникновения нового, вы-
страивания прогностичных путей развития. 

Особый интерес представ ляет такой тип самоорганиза-
ции процесса, который связан с развитием систем, способ-
ных аккумулировать в себе, сохранять, транслировать и ис-
пользовать историко-педагогический опыт («социокод»). 
Здесь особое зна чение имеет такой ключевой для синерге-
тики постулат, как нелинейность процесса исторического 
развития, происходящего в результате возникаю щих в нем 
качественных изменений. Центрация на узловых проблемах 
со четается с учетом влияния малых педагогических процес-
сов, которые воз действуют на макросистему, а, не наоборот, 
как в основном трактовалось ранее. Выявление таких новых 
педагогических технологий, продуктивных идей, решений, 
не сводимых к предыдущим, несомненно, несет в себе суще-
ственный прогностичный потенциал.

Как известно, синергетика исходит из постулата, что буду-
щее развитие процесса не «ретросказуемо» и не предсказуемо 
в том плане, что недерминируется прошлым и настоящим. 
Более того, будущее существеннее влияет на настоящее, чем 
прошлое. С этим связаны известные гипотезы о нелиней-
ности и многомерности исторического времени, в котором не 
исчезает, а существует в другом измерении прошлое и доста-
точно реально уже имеет ся будущее. Убедительным приме-
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ром подобных предположений может стать содер жание гла-
вы «1826» в первоначальном варианте книги Н.Я.Эйдельмана 
«Апостол Сергей», где приводится вероятностный прогноз 
развития собы тий при успешном исходе декабрьского вос-
стания 1825 года.

Все это предполагает в осуществлении педагогической 
прогностики сме ну методологических подходов. Необходим 
перенос внимания с внешних факторов (потребности обще-
ства в тех или иных специалистах, количе ственные параме-
тры образовательной инфраструктуры) на внутренние - соб-
ственно педагогические. 

Это предусматривает, прежде всего, целостный анализ тен-
денций развития педагогических процессов: что развивается 
«из глубины» и почему, что пока не реализуется из скрытых 
тенденций и когда произойдет их проявление. В частности, 
основой прогноза может стать следующая закономерность. В 
случае резонанса современности с какой-то прошлой исто-
рической эпохой происходит ее возвращение (то, что назы-
валось «повторяемостью явлений»), причем всем «пакетом». 
Рефлексируя «воз вращающиеся» из прошлого явления и 
атрибутируя их с определенным ис торическим периодом, 
становится возможным не только предсказать, что скоро 
проявится и в какой форме, но и использовать полученное 
историко-прогностическое знание: стимулировать позитив-
ные ретропроцессы и бло кировать негативные. На этом мо-
жет строиться научно обоснованное уп равление развитием 
российского просвещения. Причем стратегия образо вания 
должна состоять не в выделении одной линии развития, а 
в способствовании проявлению «собственных» тенденций 
сложно организованных систем (регионы, образовательные 
и воспитательные системы). Это подра зумевает изменение 
характера управления в сторону соуправления.
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1.2.2. Цивилизационный подход
Из методологических подходов, реализуемых на втором 

уровне структуры современного историко-педагогическо-
го знания, наибольший интерес вызывает цивилизационный 
подход, наиболее глубоко разработанный Г.Б.Корнетовым.

Рельефно проявившаяся в настоящее время тенденция к 
усложнению мето дологии исторического знания привела к 
выдвижению на первый план в поня тийно-категориальном 
аппарате такой синтетической дефиниции как культура. Не-
смотря на многоликость ее трактовки, сущностно важно, что 
культура создает и воспроизводит особенности менталитета, 
характера разнообразных сторон жизни и общения людей 
данной цивилизации, а, следовательно, становится источни-
ком эвристических моделей, установок, образов. В данной 
связи понятен пристальный интерес историков образования 
к «почвенности», культурно-педагогическим осно вам рос-
сийской цивилизации, выяснению того, как и в какой мере 
социокультурные, геополитические доминанты опредмечи-
ваются в воспитательной деятельности.

Сложность и многоуровневость самого всемирного исто-
рико-педагогического процесса, многофакторность его раз-
вития ставит на по вестку дня проблему выработки адекват-
ного методологического инструментария для исследования. 
Одним из таких инструментов может стать цивилизацион-
ный подход, позволяющий:
• во-первых, достаточно кор ректно вычленять в нем уровни 

всеобщего, общего, особенного и еди ничного, соотнося их 
в каждом конкретно-историческом отдельном проявлении;

• во-вторых, учитывать практически все доступные социо-
культурные детерминанты его эволюции.
Цивилизационный подход к изучению всемирного исто-

рико-педагогического процесса создает предпосылки для 
изучения глубинных пе дагогических традиций, являющихся 
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элементом своеобразного «геноти па» системы социального 
наследования. Это позволяет перейти к иссле дованию «пе-
дагогических архетипов», присущих устойчивым социокуль-
турным организмам и определяющим многие сущностные 
аспекты типического в постановке и решении воспитательно-
образова тельных проблем.

Цивилизационный подход к изучению всемирного исто-
рике педа гогического процесса может выполнять, с одной 
стороны, интегративную функцию в рамках собственно пе-
дагогических дисциплин (истории педагогики, общей пе-
дагогики, педагогического прогнозирования), а, с другой, 
интегративную функцию в русле социальных и антрополо-
гических наук, позволяя создавать им целостную педагогиче-
скую интерпре тацию, учитывающую динамично меняющие-
ся культурные контексты. 

Вместе с тем было бы совершенно неправомерно, характе-
ризуя генезис отечественного образования в русле цивилиза-
ционного подхода, не рассмотреть взаимоотношение данного 
феномена с мировым историко-педагогическим про цессом,

1.  Его «всеобщим» основанием выступает природа Чело-
века «вне места и времени» -  антропологические детерми-
нанты, имманентно присущие человеческой цивилизации и 
на протяжении последних сорока тысячелетий достаточно 
неиз менные. Общая логика человеческого саморазвития по-
зволяла сущностно, но разнотипно повторять в различных 
цивилизациях идентичный путь воспитательно-образова-
тельного развития.

2. В качестве «общего» можно представить процессуаль-
ный блок, также интегрирующий мировой историко-педа-
гогический процесс («цивилизация-ста дия») и состоящий из 
двух основных компонентов: 
• базовые идеи, ценности, про дуцированные в убеждения и 

нормы;
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• продуктивные воспитательные механизмы социального на-
следования (традиция, обряды, ритуалы, культы, каноны). 
Охарактеризованными выше антропологическими, про-

цессуальными основаниями и обуславливается сущностное 
единство всемирного историко-педагогического процесса.

3. Сердцевиной трактуемого феномена выступает его «осо-
бенное»  - великие цивилизации (Западная, Ближневосточ-
ная, Южноазиатская и Дальневосточная), где в достаточно 
широких рамках опредмечиваются антропологические и 
процес суальные факторы, специфично продуцируются педа-
гогическая теория и практика.

Создавая идеализированную модель великих педаго-
гических цивилизаций, можно выделить следующие кон-
структы: основные бинарные оппозиции; педаго гические, 
воспитательные парадигмы, образовательные модели; со-
циокультурные основания, связанные с воспроизводством 
определенного типа личности, находяще гося в органичном 
единстве с традициями социума и доминирующей в нем си-
стемой цценностей. В великих цивилизациях опредмечива-
ется длящийся во времени творческий педагогический по-
иск, аккумулируясь в качестве объективно значимых знаний 
в «историко-педагогической памяти»  -  животворном арсе-
нале, к которому в явной или опосредованной форме обра-
щаются образовательные системы локальных цивилизаций.

Вместе с тем, генезис формирования историко-педагоги-
ческой памяти не представляет собой последовательно-эво-
люционного процесса, в котором «педа гогический Исаак 
порождает педагогического Иакова». Одна образовательно-
воспитательная теория не выводима непосредственно из дру-
гой и не ограничи вается ею. Мировой историко-педагогиче-
ский процесс разворачивается во времени и пространстве в 
полифонии происходивших в нем надломов, накапливаемых 
тупиковых и позитивных решений, продуктивных и малоэф-
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фективных техноло гий. Он предстает открытой системой, не 
сводимой в своем разнообразии к конеч ной совокупности 
субъективных гипотез.

4. Данное положение особенно рельефно проявляется в 
локальных цивили зациях - «единичном», где собственно и 
происходит реальная образовательно-воспитательная дея-
тельность. В соответствии (или в противоречии) с социоко-
дом, ментальностью разворачивается в конкретной средовой 
обстановке историко-педагогический процесс. 

В этой связи важнейшими познавательными проблемами 
выступают такие, как: 
• формулирование сущностных социокультурных детерми-

нант, определяющих развитие историко-педагогического 
процесса и соотнесение их с его реальным генезисом; 

• установление того, каким образом реализуются в образо-
вательно-воспитательной деятельности внутренние меха-
низмы существо вания и развития цивилизации, в какой 
мере педагогические теории органичны им; 

• выяснение субъективной стороны характеризуемых про-
цессов - восприятия школы и образования на различных 
этапах основными субъектами просвещения, отношения к 
образованию в обществе и государстве.
На данной исследовательской базе становится возможным 

создание концеп туальных моделей генезиса всемирного пе-
дагогического процесса. При этом важную роль приобретает 
сочетание следующих подходов: 
• синхронного - осмысление развер тывания образователь-

но-воспитательного процесса в пространстве, в сопостав-
лении с другими цивилизациями и регионами, в соотнесе-
нии с великими циви лизациями;

• диахронного - рассмотрение свернутого во времени исто-
рико-педагогического процесса, осуществлявшегося в 
рамках цивилизации, но в разные культурно-историче-
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ские циклы по выделяемым контрапунктам.
В качестве наиболее сложной гносеологическом процеду-

ры выступает рефлексия принципов и способов взаимодей-
ствия между великими и локальными цивилизациями, между 
различными периодами внутри них. Такое гибкое и динамич-
ное взаимодействие можно образно представить в виде «све-
тового пятна», переме щающегося в синхронно-диахронной 
системе координат.

Педагогические системы (ценности, парадигмы, филосо-
фии образования), накопленные в арсенале великих циви-
лизаций, вступают в резонансное состояние с ментальны-
ми основаниями (образом мира, социокодом, устойчивыми 
стере отипами) локальных цивилизаций. Происходит притя-
жение (или отталкивание) определенных концепций, соот-
ветствующих как социокультурному ядру, так и, что всегда 
более существенно, его внешней («мягкой») конкретно-исто-
рической оболочке. 

Этот защитный пояс получает «директивную» информа-
цию, идущую из ядра культуры, и поглощает сигналы, посту-
пающие от педагогических систем иных культур. В результа-
те и осуществляется их восприятие - отторжение, нося щее 
также ситуационный характер. Нарастание цивилизацион-
ной динамики, «сгущение инноваций» - рост и усложнение 
структуры и объема педагогических знаний - стимулирует 
потребность, как во все более тесном взаимодействие раз-
личных культур, так и усиливает необходимость обеспечения 
сохранения каждой педагогической культурой своей иден-
тичности и самобытности.

Взаимодействие великих и локальных цивилизаций, ко-
нечно, не представляет «улицу с односторонним движением». 
Педагогические культуры отдельных стран, народов форми-
руют ту «историко-педагогическую память», которая пред-
ставляет собой онтологию педагогической науки. Разумеется, 
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творческий диалог осуществляется также и между великими 
цивилизациями, хотя и в более опо средованной форме.

Полидиалоговый, динамичный характер взаимодействия 
различных педаго гических культур не только создает объек-
тивную основу для альтернативного (вариантного) развития, 
но и обуславливает периодически осуществляемые модер-
низации систем образования, как правило, в ответ на вызов 
иной цивили зации (социальной системы). Внутренним же 
фактором выступает появление новых поколений, вырабаты-
вающих несколько иные ценности, мировоззренческие уста-
новки, типы поведения («отцы и дети»).

На взаимоотношение особенного и единичного, великих 
и локальных циви лизаций также оказывают значительное 
влияние социально-экономическая и политическая ситуа-
ции. При их стабильности это взаимоотношение может быть 
достаточно спокойным и минимальным. В случае же пре-
дельных (пороговых) кризисных ситуаций резко возраста-
ет активность локальных цивилизаций. Их «раковина» или 
плотно закрывается, или, наоборот, распахивается предель-
но широко и во спринимает модернизаторские идеи. Это, в 
свою очередь, вызывает упрочение иммунных механизмов 
защитного культурного слоя, мобилизацию педагогического 
потенциала данной цивилизации, подвергающейся «иннова-
ционной агрессии».

При этом следует учитывать, что российская цивилизация, 
несомненно, занимает уникальное место в мировой истории. В 
отличие от других локальных цивилизаций она не детермини-
руется только Западными или Восточными социокультурны-
ми и геополитическими факторами. Россия сама представля-
ет собой великую цивилизацию и в то же время «Микрокосм» 
– модель мировой цивилизации, где в рамках одной локаль-
ной цивилизации взаимодействуют «культурные осколки» 
великих цивилизаций – Западной, Ближневосточно-ислам-
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ской и Дальневосточной. Это со всей остротой ставит вопрос 
как о взаимодействии и синтезе различных субкультур, так и 
о воспроизводстве собственно русской цивилизации. 

В структуре цивилизации выделяют два блока факторов – 
геополитические и социокультурные. К первым традицион-
но относят рельеф местности, отношение к морям, климат, 
урожайность почв. Однако на становление российской ци-
вилизации среди геополитических цивилизационных факторов 
наибольшее влияние оказало ее срединное (между Западом и 
Востоком) положение и связанный с этим постоянный так и 
не разрешенный вопрос о выборе пути, своеобразной циви-
лизационной педагогической идентификации. Так же опре-
деленную роль играло и пограничное положение российской 
цивилизации, что порождало известный феномен периоди-
ческого раскрытия - схлопывания отечественной педагогики 
по отношению к инокультурным влияниям. Среди социокуль-
турных факторов на образование педагогического архетипа 
наибольшее воздействие оказали авторитарный тип государ-
ственной власти и постулаты православия как основной ре-
лигии. 

Специфика российской цивилизации определяется двумя 
главными обстоятельствами, находящимися в уникальном со-
четании: евразийским расположением в аспекте геополитики и 
право славием как социокультурным стержнем.

Охарактеризуем подробнее геополитические и социокуль-
турные факторы развития российской цивилизации.

1. В качестве ведущего    геополитического   фактора высту-
пает «срединное» евразийское геополи тическое положение Рос-
сии как пограничной цивилизации между Западом и Востоком. 
Подобные цивилизации обладают специфическим истори-
ческим опытом конвергенции, культурного синтеза. Их осо-
бенностями в педагогическом ракурсе являются повышенная 
способность к восприятию, усвоению, творческой перера-
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ботке различных культур, потребность поделиться своим 
опытом. Играя роль моста между Западом и Востоком, рос-
сийская культура представляет собой открытый тип, готовый 
к взаимодействию с великими цивилизациями и их социаль-
но-педагогическим потенциалом. Это, с одной стороны, от-
крывало бла гоприятные возможности для кросскультурно-
го диалога и взаимообогащения различных педагогических 
культур, как бы распахивало «зонтик»   восприятия иных идей 
и технологий, причем как на Запад, так и на Восток, содейст-
вовало трансляции культур. С другой, - создавало основу для 
многомерности и поли фонии в усвоении образовательно-
воспитательных теорий.

Такое «пограничное» состояние российского образования 
и породило парадоксальное противоречие между сложив-
шейся, начиная с середины XIX века по западному (герман-
скому)  образцу классно-урочной системой -  и восточной, 
по своей сути, направленностью воспитательных традиций, 
базирующихся на иных социокультурных доминантах. 

В данной связи важно попытаться проанализировать, в 
чем конкретно проявилось влияние Востока, а в чем Запада 
на генезис отечественного педагогического процесса.

В русской философии и отчасти педагогической мысли 
сложились три подхода, характеризующие отношение Рос-
сии к проблеме Восток - Запад: 
• необходимо адекватное усвоение и использование запад-

ных достижений; 
• должно доминировать освоение и восприятие восточного 

наследства;
• следует противостоять обоим началам и продуцировать че-

рез систему образования свою «особливость».
В целом же можно сделать вывод, что преобладало ам-

бивалентное отношение к Востоку - Западу, как благу и злу 
одновременно. В Востоке, при констатации его отсталости 
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и подчеркивании авангардной роли России в приобщении 
азиат ских народов к прогрессу, просвещению, привлекала 
гуманистическая установка на обязательное приспособление 
инноваций к местным условиям; постепенный характер пре-
образований и, особенно, примат духовности (нравственно-
сти) над знанием (интеллектом).

Амбивалентно было и отношение к Западу — материаль-
ная база, педагоги ческие технологии, прочность системы об-
разования, ее стройность и разветвленность выступали пред-
метом зависти, образцом для подражания. Однако, это не 
мешало сильному чувству презрения и неприятия излишней 
«заумности», рациональности и «бездуховности» западной 
педагогики.

Такая неоднозначность оценок обуславливалась тем, что 
если Запад и Восток традиционно рассматривались как про-
тивостоящие друг другу куль туры, то в рамках России это 
противопоставление представляет собой противо речивость 
внутри одного и того же культурно-исторического субъекта. 
А посколь ку Запад и Восток социокультурно многолики, то 
такая полифония и представляла собой реальную цивилиза-
ционную гамму России. Одновременно это определяло ха-
рактерную специфику российской цивилизации — отсутст-
вие единого основания, центрирующего социум и задающего 
ему вектор и рамку развития (государство, религия, социо-
культурные компоненты или жесткая структура общества).

Философы, историки, политологи, религиозные мыслите-
ли уже на протяжении трех веков отмечают явно выраженные 
ориенталистические черты российской цивилизации: 
• приспособительный характер педагогических систем, их 

направ ленность не на преобразование окружающей дей-
ствительности, а на адаптацию к ней; 

• доминирование принципа авторитета в образовании и 
очень слабые возможности для проявления либеральных 
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ценностей свободного воспитания; 
• преобладание коллективизма в воспитании над развитием 

индивидуальности детской личности.
Все это обусловило акцент на такие воспитательные ме-

ханизмы как традиция, ритуалы, символы и атрибуты, кано-
ны. В качестве базовой ценности выступал императив Долга. 
Воспроизводство культовой модели и обусловило центра-
цию на положитель ном и отрицательном авторитете, что 
ограничивало общепринятые нормы данным сообществом 
(коллективом). При этом преобладала авторитарная система 
воспитания, программирующая поведение через замкнутую 
систему априорных заповедей, исключающих рефлексию до-
гматов, лежащих в основе воспитания (священный канон как 
конечный аргумент).

В проекцию на государственную систему образования вос-
точная ментальность опосредовала ее стабильность, мало-
подвижность, значительно теряющую, однако, устойчивость 
и надежность при переломных ситуациях (1917 - 1922; 1991 
- 2000). Такая жесткость образовательно-воспитательных 
структур и порож дала неоднократно описанный в историко-
педагогической литературе, да и переживаемый сейчас фено-
мен, когда привыкший к идейному  иждивенчеству человек 
страстно ищет новых идолов или же упорно цепляется за ста-
рую систему. Это произошло в результате того, что воспита-
тельная работа школы (здесь не идет речь об исключениях), 
объективно была направлена на увековечение дихотомич-
ного мировосприятия со всеми признаками религиозности, 
причем в еще более архаичном, чем христианство, вариан-
те. Глубинным основанием этого как раз является присущий 
российской цивилизации приспособительно-преобразова-
тельный тип.

Вместе с тем в русле российской цивилизации существова-
ли и традиционные западные ценности: 
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• свобода; 
• справедливость; 
• идеалы гражданского общества;
• принцип разделения властей; 
• приоритет естественных и неотъемлемых прав человека; 
• возможность общественного и частного образования, от-

носительно независимого от государства. 
В качестве идеала выдвигалась саморазвивающаяся и са-

моценная личность. Запад традиционно выступал для рос-
сийской цивилизации как «зеркало», система координат, по 
отношению к которой она искала собст венного самоопре-
деления. Идеи либерально-демократической модернизации 
были особенно популярны в школах «нового типа» и коммер-
ческих училищах начала ХХ века. Несомненно, что либераль-
ные ценности, благодаря тому, что они, в какой-то степени, 
декларировались и в советском обществе, продуцировались 
затем в различных педагогических коллективах (особенно в 
конце 50-х - 60-е годы), и даже в системах (например, «аб-
страктном гуманизме» В. А. Сухомлинского).

Другое дело, что либеральные ценности и ориентации ав-
томатически не воспроизводились ментальностью россий-
ского общества, а всегда были резуль татом активных дей-
ствий отдельных субъектов. Однако, сознание собственной 
отсталости от Запада, периодически остро переживаемое 
Россией (особенно это выразилось в первой четверти XVIII 
в.), приводило к «перепрыгиванию» необходи мых ступеней 
развития просвещения, что не только надрывало социокуль-
турные силы, усиливало раскол в обществе, но и все больше 
отчуждало от собственных педагогических традиций.

В данной связи показательны обвинения - постоянно раз-
дающиеся на протяжении XIX - XX вв. -  по отношению к 
носителям западнических (либераль ных) ценностей, что они 
«развращают русские самобытные воспитательные тради ции, 
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подрывают корни народной педагогики, разлагают присущее 
ей соборное (коллективное) сознание на индивидуальные 
слагаемые», а главное - пропаганди руют и осуществляют ин-
новации в образовании, направленные не на «культи вацию 
мудрости, а тренировку ума».

Осуществленная в русле российской цивилизации кон-
цептуализация генезиса отечественного образования в его 
взаимосвязи со всемирным историко-педагогическим про-
цессом приводит к неоднозначным выводам.

Несомненно, правомерным является стремление к отказу 
от односторонне западнической или восточной ориентации 
российского образования. Перспективна попытка, базиро-
вать его стратегию на русских самобытных тради циях. Одна-
ко прогноз развития, базирующийся на них, сулит мало хо-
рошего, по крайней мере, не вселяет радужных надежд. Это 
связано с тем, что социо культурные основания ориентиро-
ваны на традиционное общество, адаптационно-приспосо-
бительный, а не преобразовательный характер отношения к 
происходящим процессам. Не внушают оптимизма и такие 
ментальные черты как:
• склонность к авторитаризму и на его другом полюсе — к 

сервильности;
• стихийность и  неструктурированность общества; 
• отстраненно-консервативный характер отношения про-

винции к событиям, происходящим в центре; 
• апатия у большинства россиян к политической деятель-

ности и стойкое неверие в успех преобразований. 
Все это самым непосредственным образом сказывается на 

судьбах и перспек тивах российского образования.
В данной связи характерна произошедшая в начале 90-х 

гг. смена оценок уровня развития отечественной педагоги-
ки — от признания ее «впереди планеты всей» к катастро-
фическому восприятию на задворках западного образования. 
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Неудовлетворенность дилеммой выбора между Востоком, 
Западом и славянской Русью привела в 20 - е гг. ХХ века к 
созданию русской эмигрантской мыслью евразийской миро-
воззренческой концепции, актуальной и в настоящее время. 
Понимание России как «континента – океана» Евразии - 
особого социокультурного мира, формирующего симфони-
ческую личность, выразилось в девизе «Мы не славяне - мы 
русские». 

Евразийцы трактовали российское государство как «идео-
кратическое», где главной интегрирующей силой выступала 
идея. В образовательно-воспитательном аспекте евразий-
цами ставились задачи  осознать   собственную   педагоги-
ческую   специфику, реализовать ее в теории и на практике, 
сформировать русское педагогическое самосознание. 

Доминировала  установка  на российский историко - пе-
дагогический процесс как самодостаточный и самовоссо-
здающийся феномен, одновременно и замкнутый в себе и 
перманентно разворачивающийся вовне. В связи с этим ев-
разийцами отстаивалась культурная самобытность россий-
ской цивилизации как единой метакультурной ценности. В 
качестве свойств, присущих российской педагогике, евра-
зийцы выделяли культурный   традиционализм   и   закончен-
ный   (закрытый) пульсирующий культурный цикл развития. 

Выделяя континентальные и морские типы субцивилиза-
ций, они отрицали, что все неевропейские общества, в том 
числе и Россия, должны последовательно пройти ступени 
истории Запада, повторив его путь. Поэтому евразийцами 
была предложена эвристическая концепция «многолико-
го Запада», основывающаяся на том, что та модель, которая 
сложилась в Европе, не классическая и не единственная. Из 
чего делался правомерный вывод, что Россия тоже в опреде-
ленном смысле Запад, но качественно иной, специфичный. 
Мировой процесс представлялся как развитие многих циви-
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лизаций, имеющих свои «культурные задания», возложенные 
на них историей (в том числе и педагогические).

2. Наряду   с   геополитическими   факторами   важней-
шей социокультурной системообразующей доминантой разви-
тия российского образования и педагогики выступало правосла-
вие, чьи постулаты вносили в российский менталитет идеи 
коллективного движения к лучшему будущему, социальной 
справедливости, а не поощрения частной инициативы, до-
стижения индивидуального личного успеха. В  проекцию  на  
систему  отечественного образования это проявлялось как в  
отторжении  попыток индивидуализации   учебно-воспита-
тельного   процесса,   его дифференциации, усиления внима-
ния к развитию способностей и талантов, так и в негативном 
отношении к частной инициативе в сфере просвещения, к 
ярким педагогическим индивидуальностям. Это  существен-
но  сужало   вариативность   образовательного процесса,   за-
трудняло   разработку   новых   педагогических технологий. 

Вместе с тем нельзя не отметить и связанный с право-
славием акцент на духовно-нравственную направленность 
образовательно-воспитательного процесса, неприятие ути-
литарно-прагматической направленности, как философии 
образования, так и педагогических технологий. Выло бы 
неправомерно рассматривать православие только в виде аб-
страктно-религиозного феномена, не рефлексируя его ре-
альной роли, как верной опоры государства, силы, интег-
рированной (особенно со второй половины XVII в.) с ним. 
Это породило установку на внешнее исполнение обрядов, не 
стимулировало самосозидание народного духа, а в проекции 
на школу тормозило самодисциплину и самодеятельность де-
тей. В противовес этой установке и возник неоправославный 
ренессанс начала XX века.

Имманентной доминантой отечественного менталитета 
была идея мессианской роли России в мире, которому толь-
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ко она может указать праведную дорогу. При всей апологии 
православия до Октября 1917 г. мессианство все же носило 
узкий, преимущественно нравственно-духовный характер. 
И только затем стало питать широко распространенный по-
стулат о самой передовой в мире социалистической    совет-
ской    педагогике,    качественно превосходящей западную, 
преимущественно характеризовавшуюся до середины 80-х гг. 
как реакционную, обреченную на историческое поражение. 
Мессианские просветительские идеалы бесконечного про-
гресса всесторонней гармоничной личности предполагали 
пластичность «человеческого материала», способного после 
перековки и очистки жить в новом обществе и созидать его 
(«Школа как фабрика людей»). Однако жесткость менталь-
ных конструкций российской    цивилизации    отторгала    все    
абстрактные просветительские устремления. Массовое со-
знание оставалось удивительно устойчиво к «благодетельно-
му воздействию сверху».

В целом можно сказать, что Россия шла в русле западного 
субцивилизационного  пути,  время  от  времени,  переживая 
ориенталистские периоды. 

1.2.3. Парадигмальный подход
На четвертом уровне структуры историко – педагогиче-

ского знания охарактеризуем парадигмальный подход. Важ-
ной теоретико-методологической проблемой историко-
педагогических исследований является систематизация и 
типологизация многообразного эмпирического материала, 
накопленного педагогиче ской наукой. Одним из перспектив-
ных способов решения этой задачи является использование 
парадигмального подхода для осмысления гене зиса научно-
педагогического знания.

Концепция парадигмального подхода трактует историю 
науки как чередование эпизодов конкурентной борьбы меж-
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ду различными научными сообществами. Основой форми-
рования и функцией существования таких сообществ явля-
ется принятие их членами определенной модели научной 
деятельности – парадигмы, как совокупности теоретических 
стандартов, мето дологических норм, ценностных критериев, 
мировоззренческих устано вок.

В настоящее время в педагогике термин «парадигма» по-
лучил дос таточно широкое распространение. Поскольку его 
содержание не отрефлексировано, то в него вносится разно-
образный понятийно-катего риальный смысл. В 1990 – е годы 
раздавались призывы перехода к новой парадигме – «гума-
нистической педагогике». Сейчас обосновываются парадиг-
ма технокра тического общества и парадигма православной 
педагогики. 

В данной главе дефиниция «парадигма» относится толь-
ко к сфере развития науч но-педагогического знания, теории 
образования. Как известно, предметом истории педагогики 
является всемирный историко-педагогический процесс в 
единстве многообразия конкретно-исторических проявле-
ний. Парадигмальный подход к его изучению предполагает рас-
смотрение внутренней логики развития педагогической теории 
с точки зрения возникновения, трансформации, взаимодейст-
вия различных парадигм. Причем, если при цивилизационном 
или формационном подходах, акцент делается на социокуль-
турные детерминанты историко-педагогической динамики, 
то при парадигмальном - в основу типологии кладутся собст-
венно научно-педагогические основания.

В аспекте историко-теоретического исследования, реаль-
но действо вавшие в педагогическом процессе ученые, орга-
низаторы образования, учителя экспериментальных учебных 
заведений абстрагируются и пред стают в идеализированной 
форме как члены определенного научно-пе дагогического со-
общества.
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Его модель предусматривает следующую условную иерар-
хию: 
• лиде ры - формулирующие в педагогической интерпрета-

ции социальный заказ, контролирующие его адекватное 
воплощение в теоретической модели и в педагогической 
практике, а также осуществляющие связь вла стных струк-
тур и научно-педагогического сообщества; 

• теоретики - раз рабатывающие фундаментальные пробле-
мы воспитательно-образователь ных концепций в един-
стве целей, содержания, форм и методов педаго гической 
деятельности и подготавливающие программные матери-
алы, объяснительные записки; 

• комментаторы - создатели инструктивно ме тодических 
рекомендаций и учебно-методических пособий; 

• популяризаторы - авторы конкретно-рецептурных мето-
дических разработок вос питательных мероприятий, по-
урочных планов, а также публици сты, пишущие на пе-
дагогические темы, пропагандирующие деятельность 
учителей-новаторов, учебных заведений.
Важную роль в сообществе играют учители-новаторы, ра-

ботники различных инновационных, экспериментальных, 
опытно-показательных, авторских образовательных учре-
ждений, а также творчески мыслящие организаторы обра-
зования разных рангов, методические органы на мес тах, 
инспектора, администраторы, руководители массовых школ 
завучи и учителя. Продуцируемые членами научно-педаго-
гического сообщества идеи, подходы к решению актуальные 
проблем в логическом виде пред ставляют собой идеализиро-
ванные концепции, внутри которых, в свою очередь, выделя-
ются три основных компонента: 
• категориальный (дефи ниции, проблемы, объяснительные 

принципы);
• теоретический (воспита тельно-образовательные концепции);
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• технологическо-практический (методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса в образовательных ин-
ститутах общества). 
Таким образом, под научно-педагогическими парадигмами 

понимаются теоретические положения, позволяющие сформи-
ровать и внедрить в практику целостные модели образования, 
принципиальные для научно-педагогического сообщества уче-
ных-теоретиков и учителей, их создающих, развиваю щих и во-
площающих в жизнь.

Среди подходов к наиболее важным проблемам, которые 
обсужда ются на определенном этапе учеными-педагогами, 
можно выделить полярные точки зрения, отражающие сущ-
ность дискуссии. В характери стике генезиса педагогической 
теории эти реальные проблемы выступа ют уже в идеализи-
рованном виде - как бинарные оппозиции (двоичные проти-
воположности), по преобладающему тяготению к которым и 
выде ляются парадигмы.

Таким образом, с позиций парадигмального подхода 
структуру пе дагогической теории (ее онтологию) составля-
ет следующая система идеальных конструктов: концепция 
(объектное поле) - научно-педаго гическое сообщество (субъ-
ектное поле) - совокупность бинарных оппо зиций. 

Слагаемые системы бинарных оппозиций: 
1. Цель: А) социально-ориен тированная; Б) индиви-

дуально-ориентированная. 2. Процесс (характер) взаи-
моотношений участников: А) авторитарный; Б) педоцен-
тристский. 

3. При нципы отбора и организации содержания образова-
ния: А) репродуктивно-ориентированный; Б) творчески-раз-
вивающе ориентированный. 

4. Педагогический инструментарий: А) культурно-генети-
ческий; Б) биогенетический. 

5. Способ согласования целенаправленной и стихийной 
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социализации: А) интравертный; Б) экстравертный. 
6. Ориентация на: А) государство; Б) гражданское общест во.
В генезисе мирового историко-педагогического процесса 

проявля ется несколько основных развивающихся научно-пе-
дагогических фено менов. С течением времени трансформи-
руются и изменяются формы выра жения каждой из бинар-
ных оппозиций, носящих конкретно-исто рический характер. 
Так, например, оппозиции, связанные с содержани ем обра-
зования в начале XX века, выглядели как противопоставле-
ние материального и формального образования. Затем - как 
репродуктивно го и творчески развивающегося. А в XXI в. 
данную оппозицию можно представить как противопостав-
ление фундаментального образования (квалификации) и 
распредмечивания (деквалификация).

Другим проявлением генезиса педагогического знания 
является раз витие в сторону большей гуманизации воспи-
тания. Хотя бинарные оп позиции и остаются «единством 
противоположностей», но удельный вес каждой из них вну-
три единства меняется с течением времени. В этом аспекте, 
например, в оппозиции «направлен ности и цели педагогиче-
ского процесса» в конце XX в. наметилась тенденция к сме-
щению от социально-ориентированной - к индивиду ально-
ориентированной позиции.

Внешнюю сторону развития  научно-педагогического  зна-
ния выражает трансформация «защитного слоя» парадигмы - 
ее конкретно-исторического выражения. Неоднократно ме-
няясь,  он выступает гарантом сохранности категориального 
ядра парадигмы. Например, вместо существовавших в начале 
XX в. парадигм «школы учебы», «школы труда» и «свободной 
школы», сейчас действуют, соответственно, такие парадиг-
мы, как традиционалистско-консервативная, рационалист-
ская и феноменологическая.

Важным направлением генезиса педагогического знания 
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также явля ется квантирование, разворот фаз каждой пара-
дигмы. Идеальную модель развития научно-педагогической 
парадигмы можно представить таким образом:

1. Открытие мировоззренческого значения, перестраиваю-
щее цели и принципы педагогической теории и выходящее 
за рамки собственно педагогики как науки. На данной кон-
цептуальной основе создается новая философия образова-
ния. Она выполняет затем регулятивную функцию, задавая 
направленность и границы научного поиска.

2. Распространение основополагающих принципов («растяги-
вание идей») в сферу дидактики и теории воспитания, созда-
ние на их базе воспитательно-образовательных концепций. 
Происходит определение содержания общего среднего обра-
зования, организационных форм, об щей методики обучения 
и воспитания, создаются программы, формиру ются вариа-
тивные направления и течения в рамках парадигмы.

3. Технологизация частно-научных построений, разработка 
при кладного педагогического инструментария, конкретных 
методик и мето дических пособий; их опытно-эксперимен-
тальное распространение в практике с перспективой проник-
новения в массовую педагогическую деятельность.

Только на уровне массовой практики первоначальная 
идея, развив шаяся до своих логических пределов, обобщен-
ная, насколько возможно, становится фактом общественной 
жизни и обнажает свою подлинную природу. Раскрываются 
действительные, а не декларируемые педаго гические идеалы, 
характер организации педагогического процесса и место вос-
питанника в нем, реальный базовый компонент содержания 
образования. Выявляются истинные социальные тенденции, 
которыми определяется идейно-сущностный потенциал и 
направленность данной парадигмы, проступают подлинные 
общественные интересы, которые она выражает. В массовой 
школе развитие концептуальных идей сопро вождается их 
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обогащением или догматизацией, деформацией, поддержкой 
или отрицанием основных положений парадигмы, что при-
водит к необходимости ее трансформации и выработке ново-
го «защитного слоя».

Представленная логика развертывания структуры па-
радигмы, разуме ется, является классической и выступает 
только в виде идеализированно го объекта. В реальном истори-
ко-педагогическом процессе указанные компоненты кванти-
руются в любом порядке. Разворачивание парадигмы, напри-
мер, может начинаться и с инноваций учителей-новаторов, 
стимулирующих создание частно-дидактических концепций. 
Затем на их ос нове индуктивным путем теоретиками разра-
батываются интегративные концепции. Возможны и иные 
варианты.

Также в каждом конкретном случае может быть различной 
продолжительность между проявлениями фаз парадигмы: не-
прерывной или существенно разведенной во времени. Это и 
обусловливает то, что од новременно существуют разнохрон-
ные с точки зрения исторической зрелости педагогические 
феномены. При этом следует иметь в виду, что парадигмаль-
ный подход в применении к истории педагогической науки 
многомерен и включает в себя как собственно предметно - 
логическое, так и социально-научное и личностно-психоло-
гическое основания.

В данной связи представляется, что научные революции, 
сменяю щие, по Т.Куну, периоды развития «нормальной на-
уки», не тождествен ны, асимметричны как в восприятии их 
современниками, так и в позд нейшей трактовке историков 
науки.

Можно выделить три уровни такой асимметрии:
 1. Hа онтологическом уровне не тождественно комплимен-

тарно-охранительное восприятие своих идей, принципов, 
подхо дов и перспектив представителями данного научного 
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сообщества и от ношение к ним, как правило, критически-
негативное со стороны выра зителей других парадигм. 

2. На гносеологическом уровне асимметрично восприятие 
процессов борьбы и смены парадигм. Современникам пред-
ставляется, что происходит кардинальная смена парадигм, 
старая теория разрушается, и на ее место вступает новая. Для 
этого вся предшествую щая история педагогики ими «перепи-
сывается» (перестраивается) в со ответствии с новым домини-
рующим парадигмальным подходом.

Но сила разрушительной функции научной революции в 
педагогике далеко не столь кумулятивная. Сменяя прежде 
преобладавшую парадигму, новая парадигма продолжает свое 
существование, хотя и доминирующее, но в русле с альтер-
нативными парадигмами. Само же развитие педаго гического 
знания и созданных на этой основе образовательных моделей 
происходит не путем замены старого знания новым в резуль-
тате смены парадигм, а формируется как альтернативное и 
вариативное по своей сути. Это делает возможным одновре-
менное сосуществование несколь ких парадигм (при домини-
рующей одной из них), поскольку в педаго гическом процессе 
главное не разрушение, а созидание, возникновение новых 
знаний, не обязательно сопровождаемое сломом старого. Это 
по тенциально обеспечивает сосуществование одновременно 
нескольких парадигм.

3. Однако, такое положение «равноправности» возможно 
лишь в аб стракции. Здесь мы сталкиваемся с еще одним ви-
дом асимметрии - аксиологической, когда современники не-
гативно воспринимают борьбу многочисленных школ и на-
правлений, трактуя это как «полный раз брод». Поиск новых 
путей развития содержания образования они вос принимают 
как «бессистемный и лихорадочный», а разработку иннова-
ционных методов и форм - как «хаос». Поэтому многообра-
зие концеп ций, как правило, трактуется в виде ненормально-
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го, вредного явления (хотя и неизбежного), а замену их одной 
- как стабилизацию педаго гического процесса, поскольку 
множественность теории придавала ему преходящее, неу-
стойчивое состояние. С точки же зрения истории педагогики 
именно эти искания, период широкого поиска, принятие, а 
за тем отторжение ранее казавшихся бесспорными положе-
ний и представ ляет собой наибольшую  ценность для про-
гресса педаго гического знания.

Таким образом, переход от искаженной картины развития 
педагоги ческого процесса - к адекватной - связан с развити-
ем историко-педагогического знания как науки. Это дока-
зывает прогностичный характер исто рии педагогики, более 
верификационно воспроизводящей развитие про исходящих 
в ней явлений и событий. И, наконец, генезис историко-пе-
дагогического процесса отражает развитие и смену парадигм. 
Общий вектор историко-педагогического процесса выглядит 
как единство диск ретности (смена парадигм) и непрерывно-
сти (их постоянного развития и достраивания), а также воз-
вратно-поступательного движения.

Хотя все парадигмы мы расцениваем как имеющие право 
на суще ствование, однако прослеживается доминирующая 
тенденция в переходе от одних, например, «школы учебы», 
моделей к более прогрессивным – «школе жизни», от соци-
ально-ориентированой педагогики - к антропо-ориентиро-
ванной.

В русле парадигмального подхода развивается и теория 
циклов, которая оперирует представлением о прогрессив-
ном раз витии науки. Прогресс включает в себя непрерывное 
накопле ние знаний и периодическое отрицание устаревших 
взглядов, тео рий, учений. Периоды «отрицания» и представ-
ляют собой на учные революции, приводящие к смене парадиг-
мы. Их место в научном прогрессе определяют относительно 
историко-культурных циклов. Ученые предложили диффе-
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ренцировать циклы по продолжительности и по содержанию 
текущих изменений в науке и обществе в целом. По продолжи-
тельности выделяются: 
• среднесрочные (около 10 лет, что связано с инновациями в 

техни ке); 
• циклы до 25-30 лет (связаны с активной жизнью поколе-

ния, имеющего свою систему знаний); 
• полувековые циклы, представ ляющие собой смену научно-

технических направлений (циклы Кондратьева); 
• цивилизационные циклы, захватывающие несколь ко сто-

летий и начинающиеся в период общенаучного кризиса 
и научных революций, служащих толчком для появления 
нового фун даментального знания.
По содержанию изменений авторы называют циклы-типы:

• цикл I становления и распространения новой теории как 
обще признанной (кумулятивное существование), в недрах 
которой на зревают кризисные явления; 

• цикл II, в рамках которого формиру ются новые направле-
ния за счет внутренней трансформации на уки; 

• цикл III, ведущий к массовому обновлению прикладного 
зна ния; 

• цикл IV, когда новые идеи экстраполируются на все науч-
ные отрасли.
Смена парадигм и научной революции происходит в пери-
од полувековых циклов (Кондратьева), совпадающих с ци-
клами I-II. Процесс этот достаточно сложен и содержит 
восемь фаз. 
1. Латентная фаза, когда на фоне господствующей пара-

дигмы воз никают «безумные идеи», не укладывающие-
ся в привычную схе му факты. 

2. Вторая фаза, совпадающая с кризисом господствую-
щей теории, когда увеличивается число идей-аутсай-
деров, на их основе формируются новые теории, могу-
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щие составить ядро бу дущей парадигмы. 
3. На третьей фазе происходит схватка пара дигм. 
4. Далее следует фаза депрессии, равновесия противобор-

ствующих сторон и победа новой парадигмы. Это со-
ставляет суть научной революции. 

5. На пятой фазе стремительно распространя ется новая 
парадигма. 

6. В фазе зрелости утвердившееся миро воззрение стано-
вится общепризнанным сводом доказанных тео рий и 
само собой разумеющихся аксиом. 

7. Накопление новых фак тов, не укладывающихся в схе-
му, готовит фазу кризиса, в том числе и кризиса духов-
ной сферы. 

8. Снова появляются идеи-аут сайдеры, формирующие 
ядро новой парадигмы.

Так, например, Великие реформы 60-х годов XIX в. дали 
импульс к реформированию просвещения в направлении 
образовательной модели трудовой школы, что совпало с об-
щей направленностью западной педа гогики. Пройдя через 
свой подъем в 20-е годы, школа труда по объективным и от-
части субъективным причинам завершилась в первой поло-
вине 30-х годов сменой на новую доминирующую образо-
вательную модель - школу учебы. Остро ощущаемые всеми 
кризисные черты системы образования конца 80-х - начала 
90-х годов свидетельствовали о завершении предшествующе-
го цикла (1931-1991 гг.) и необходимости перехода к новому 
инновационному циклу.

Как не трудно заметить, исходные точки циклов связаны с 
началом индуст риализации, ее нового витка с развитием на-
учно-технической революции. Фазы же внутри циклов так-
же опосредуются этапами развития науки и техники, порож-
дающими реформы и скачки в образовании. Поскольку на 
Западе инновацион ные циклы начались раньше, то и совре-
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менный большой цикл стартовал там, на рубеже 50-х - 60-х 
годов во многом под влиянием «спутникового шока». Он 
последовательно вобрал в себя две глобальные информаци-
онные революции: создание электронных средств и компью-
терной техники, кардинально сказав шиеся на процессах в 
сфере образования. 

Представленные в главе методологические подходы и ме-
тоды, разумеется, не исчерпывают всю исследовательскую 
палитру в сфере истории образования, однако закладывают 
для этого необходимую методологическую и эвристическую 
базу.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ В КОНТЕКСТЕ  

АРХЕТИПИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Среди краеугольных камней в современной исторической 
науке выделяют такое понятие как архетип. Напомним, что 
архетип (греч. arche - начало и typos - образ) – трактуется в на-
учной литературе как категория первообраза, понятие, восхо-
дящее к традициям платонизма и неоплатонизма, играющее 
главную роль в «аналитической психологии», разработанной 
К.- Г. Юнгом. Под слоем «личностного бессознательного», 
составлявшего основной предмет изучения в классическом 
психоанализе З.Фрейда, Юнг обнаружил «коллективное бес-
сознательное», трактуемое как общечеловеческое основание 
(«грибница») душевной жизни индивидов, наследуемое, а не фор-
мирующееся на базе индивидуального опыта. Структурообразу-
ющими элементами коллективного бессознательного, согла-
сно Юнгу, являются универсальные модели бессознательной 
психической активности, спонтанно определяющие челове-
ческое мышление и поведение.

Собственно архетипы не имеют конкретного содержания 
(Юнг образно уподоблял их «осям кристалла»). Другое дело - 
для анализа историко-педагогических феноменов имеющие 
важнейшее значение - архетипические представления (симво-
лы) как результат совместной работы сознания и коллективного 
бессознательного. За исторической изменчивостью конкрет-
ных символов Юнг усматривал инвариантность архетипа, 
объясняющую поразительные сходства в различных мифоло-
гических и религиозных системах, общечеловеческие идеи и 
символы, для всех культур ставшие основой мифов, народно-
го и традиционного искусства.

В проекции на российскую цивилизацию «грибницей» об-
разования архетипов выступает охарактеризованный в пре-
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дыдущей главе комплекс цивилизационных факторов, как 
геополитических, так и социокультурных. Вместе с тем, раз-
умеется, использование понятия «архетип» применительно к 
историко-педагогическим феноменам в достаточной степе-
ни условно и, во всяком случае, имеет расширительный кон-
текст. Скорее речь может идти не собственно об архетипах, а 
об архетипических педагогических представлениях. 

Однако, все же рассматривая в целостном виде процесс 
развития отечественной педагогики можно выделить такие 
архетипы (или точнее архетипические педагогические пред-
ставления), носящие устойчивый характер. Причем по отно-
шению к отечественной педагогике есть основания судить 
как раз об архетипах, а не одном архетипе. Это связано со 
сложным и многослойным процессом её генезиса.

Каковы же основы возникновения этих архетипов? Здесь 
можно выделить архетипы первого и второго уровня. К пер-
вым относятся общечеловеческие архетипы, действительно 
устойчиво проявляющиеся во всех педагогиках мира. К более 
локальным архетипам второго уровня, прежде всего, отно-
сятся социокультурные факторы, способствовавшие склады-
ванию ментального ядра российской педагогической циви-
лизации. 

Таких доминирующих факторов три: 
• традиции славянской народной педагогики; 
• педагогические детерминанты православия;
• инокультурные западноевропейские педагогические воз-

действия преимущественно шведско-германского, а затем 
и англо - американского характера. 
При этом подобное воздействие на архетип было не одно-

порядкового плана. Оно носило многоуровневый и иерар-
хичный характер. Так, самую широкую часть, выступающую 
фундаментом российской педагогики, представляет сла-
вянская педагогическая традиция. Над ней находится пра-
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вославная педагогика, действительно заложившая архетип 
отечественной педагогической цивилизации. Со шведско 
- австро-германским влиянием связано создание архетипа 
отечественной государственной системы образования. И, на-
конец, более позднее англо – американское воздействие во 
многом определило собственно архетип технологий образо-
вательного процесса, да и то на дискретных временных от-
резках развития российской школы и педагогики. 

Таким образом, в истории отечественной педагогики, равно 
как и в современном российском образовании причудливо пере-
плетаются три архетипа: славянский, православный и запад-
ной цивилизации. Их одновременное присутствие и задает 
сложный, полифоничный и вариативный характер развития 
образовательных процессов в нашей стране, особенно на раз-
личных этапах развития.

Если представить в целостном виде архетипичный синтез 
такого педагогического «коллективного бессознательного», 
то он являет собой, действительно, противоречивую карти-
ну. Это идущее от славянского мира особое отношение к кре-
стьянской сельской школе как хранительнице социокода 
российской цивилизации, традиционно противопоставляе-
мой наднациональной городской школе. 

Это продуцированные от православия примат веры над 
знанием, воспитания над обучением, подчеркнуто автори-
тарный характер педагогических воздействий, установка на 
пассивный, а не активно – деятельностный характер образо-
вательной деятельности, на коллективные, а не индивидуаль-
ные формы учебно-воспитательного процесса. С правосла-
вием же связано и мессианское неизменное подчеркивание 
самого передового характера советско-российских образова-
тельных систем, настойчивое, вопреки реалиям, отведение 
им статуса «лучших в мире».

И, как бы диаметрально противостоящий данным архе-
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типическим представлениям, идущий от немецкой педагоги-
ки акцент на знаниевый характер учебной деятельности, во 
многом противостоящий современной образовательной па-
радигме, акцентирующей внимание на социализаторской 
направленности образовательного процесса, его компетен-
тностном содержании. 

В целом архетипом российского образовательного учрежде-
ния выступает общедоступная, бесплатная, государственная 
«школа учёбы» с классно урочной системой, достаточно строгой 
дисциплиной, авторитарными педагогами, прочной базой обще-
образовательных знаний. 

То, что архетип именно такой свидетельствуют два обсто-
ятельства. Первое это то, что все инновации как раз и рас-
сматриваются как противостоящие этому первообразу. Ин-
новационная школа - это дифференцированное и профильное 
образовательное учреждение, использующее широкий спектр 
индивидуальных подходов, вариативных программ. С гуманной 
и демократичной внутренней атмосферой, активными формами 
обучения, использованием современных информационных тех-
нологий и платными образовательными услугами. То есть по 
всем параметрам противостоящая архетипу.

А то, что это архетип свидетельствует также следующий 
факт – именно к представленному выше первообразу школы 
учебы каждый раз откатывалась отечественная школа после 
осуществления очередного цикла реформ. Особенно это ре-
льефно проявилось в 30-е годы ХХ века.

Однако характеристика архетипических представлений не 
исчерпывается только рассмотренным кластером, имеющим 
все же, преимущественно, отношение к образовательным си-
стемам. 

Другим важнейшим комплексом архетипических пред-
ставлений, во - истину «коллективным бессознательным», 
является сфера педагогического сознания российского учитель-
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ства. Здесь опять же под влиянием православия, а также бо-
лее широкого комплекса ориенталистских геополитических 
и социокультурных цивилизационных факторов складыва-
ется свой круг устойчивых архетипических представлений. 
Среди них, имеющая в своей основе общечеловеческий Архетип 
Учителя, несомненная сакральная составляющая учительского 
труда, особый акцент на призвание, избранность и праведность, 
даже жертвенность, подвижничество и служение русского учи-
тельства. Его особую миссию.

Вместе с тем среди архетипических педагогических пред-
ставлений также имманентно присутствуют свойственная 
отечественному учителю особая консервативность, оттор-
жение инноваций. Негативное отношение в педагогической 
среде к тем, кто добивается успеха. Социально – патерналист-
ские, а также уравнительные установки, неприятие платного 
образования, конкуренции в образовательной деятельности.

Все это так, однако, пока охарактеризованные архетипи-
ческие педагогические представления являют собой скорее 
логическую структуру педагогического сознания и рассма-
триваются в статике. Наряду с образовательным пространст-
вом в связи с архетипическими представлениями необходимо 
учитывать и такую категорию как «историческое время».

В данной связи есть основания высказать следующее су-
ждение. Представляется, что собственно сферой архетипа яв-
ляется массовая школа и поэтому она в принципе не рефор-
мируема. В данной связи ее архетип непосредственно связан 
с социокодом и метальным ядром российской цивилизации. 
Окончательно сложившаяся в середине ХIХ века она не пре-
терпела сущностных изменений.

Более ковкими являются архетипические представления 
в сфере педагогической науки и мысли, а также городской, 
преимущественно элитной школы. Здесь можно судить о на-
слоении нескольких архетипических педагогических пред-
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ставлений. Все это связано с особой судьбой российской ци-
вилизации, претерпевшей за историю своего генезиса немало 
крутых поворотов. 

На протяжении своего уже более чем тысячелетнего раз-
вития, отечественная педагогика, складывающаяся и разви-
вающаяся система российского образования, испытывали 
мощное воздействие инокультурных воспитательных идей и 
традиций. Это было сложное социокультурное взаимодей-
ствие, которое на протяжении веков существенно, а порой и 
кардинально менялось по своей направленности и сути.

Действительно в исторической динамике эти представле-
ния выглядят достаточно причудливо: греко – византийская 
православная педагогика «душевного строения» – шведская 
протестантская образовательная модель петровской эпохи - 
идеи французско-швейцарского Просвещения, заложенные 
Екатериной II и в более полной мере реализованные уже при 
Александре I. Затем прусская образовательная модель, ре-
ализованная при Николае I и германско-австрийская шко-
ла, которая выступала архетипом во второй половине ХIХ 
– начале ХХ веков. И, наконец, период советской педаго-
гики, когда прагматические постулаты дьюистской амери-
канской педагогики перемежались аналогами традиционной 
немецкой(прусской) школы конца ХIХ века.

Специфика современного – российского периода разви-
тия отечественной педагогики как раз и состоит в том, что 
педагогическое сознание включает в себя сразу все исторически 
сложившиеся архетипические педагогические представления. 
Это и создает основу для одновременного существования и 
реализации различных сценариев развития, базирующихся 
на противоположных проявлениях коллективного бессоз-
нательного, на диаметральных универсальных моделях бес-
сознательной психической активности, спонтанно опреде-
ляющих мышление и поведение субъектов образовательной 
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деятельности. Но эта же ситуация одновременно и сущест-
венно затрудняет общее динамичное развитие отечественной 
школы.

Все это предполагает рассмотрение сформулированных 
теоретических положений в контексте того взаимодействия, 
которое происходило между отечественной и инокультурной 
педагогиками. Вместе с тем в механизме этого диалога можно 
выделить ряд устойчивых конструкций, имеющих характер 
доминирующих факторов, во многом структурирующих дан-
ное взаимодействие в определенных рамках, задающих ему 
характер устойчивого и взаимосвязанного процесса. Однако 
констатация данного постулата еще не означает автоматиче-
ски возможности дать ответы на вопрос о внутренних меха-
низмах данного взаимодействия, его характере и результатах. 
Все это позволяет определить основные направления, выде-
лить узловые проблемные точки такого историко-теоретиче-
ского исследования. 

1. Приоритетность диалога. Несмотря на на первый взгляд, 
достаточно стихийное влияние зарубежных педагогик на раз-
витие отечественного педагогического процесса во времени 
и пространстве, отчетливо проявляется, то, что на каждом 
хронологическом интервале доминировала в своем опреде-
ляющем воздействии одна педагогическая культура.

 Так в Х-ХVII веках такое доминирующее воздействие не-
сла, имеющая греческие корни православно–византийская 
педагогическая  традиция, оппонирующая всему «латинско-
му Западу». Затем через шведско–германское эклектическое 
воздействие протестантских педагогических образцов в пе-
тровскую и постпетровскую эпоху утверждается со второй по-
ловины ХVIII века французско–швейцарская педагогическая 
традиция эпохи Просвещения. По сути, весь ХIХ век в систе-
ме российского образования и отчасти в педагогической науке 
доминирует прусско-германская педагогическая модель.
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Начало ХХ века, особенно короткий период Первой миро-
вой войны, проходит под нарастающим влиянием английской 
и французской педагогик, занимавших в то время достаточно 
передовые позиции. 1920 – годы отмечены доминированием 
американской педагогики в ее дьюистско – прагматической 
ипостаси. Такое же существенное, хотя в основном и опосре-
дованное влияние, англо–саксонская педагогическая тради-
ция оказывала  на протяжении 30–80-х годов.

На рубеже же ХХ–ХХI веков все больший интерес вызы-
вают восточные образовательные модели – японская и осо-
бенно китайская – внимание, к которым в начале ХХI столе-
тия только нарастает.

 Сама по себе выявленная последовательность смены до-
минант инокультурного воздействия достаточна известна. 
Понятны и цивилизационные, политические, идеологиче-
ские факторы, глубинно или же коньюктурно обуславлива-
ющие характер перемен. Сложнее ответить на вопрос о том, 
есть ли какие то объективные, закономерные  причины та-
кого смещения локуса выбора, чем вообще в отечественной 
педагогике  объясняется такая постоянная смена доминато-
ров воздействия. К чему она приводит. Как себя проявляют 
и как взаимодействуют оставшиеся «следы» различных зару-
бежных педагогик внутри отечественного образования. И пе-
дагогика какой цивилизации будет в дальнейшем оказывать  
определяющее воздействие на отечественное образование?

2. Способ диалога. Политологами давно замечено, что 
Россия, относящаяся по своему типу к так называемым «по-
граничным цивилизациям», то есть лежащим на границе 
Великих цивилизаций Запада и Востока,  взаимодействует с 
иными культурами наподобие «зонтика». Периодически этот 
«зонтик» раскрывается, а иногда и распахивается,  Россия от-
крывается миру и  вбирает инокультурное воздействие. Затем 
же, как правило, «зонтик» закрывается, и Россия отгоражи-
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вается от окружающего мира различными вариантами «же-
лезного занавеса». 

Все это в каждом конкретном случае было обусловлено 
определенными религиозными, политическими, социальны-
ми и другими факторами, которые определяли и соответству-
ющий сценарий взаимоотношений российской и зарубежной 
педагогик. В истории педагогики хорошо известны примеры 
подобных «раскрываний – схлопываний» межцивилизаци-
онного педагогического взаимодействия. Наибольшему за-
падному воздействию российское образование подвергалось 
в Петровскую период, эпоху Просвещения, в 1920-е годы и в 
период с 1989 г. по начало ХХI века. Наибольшая же закры-
тость происходила в период с ХIV – по первую половину ХVII 
века, в «николаевскую эпоху» 30-х–50-х годов ХIХ века и в 
советский период второй половины 30-х–начала 50-х годов 
ХХ века.

Вместе с тем и раскрытость, и закрытость носили во мно-
гом относительный характер. Специфика российской госу-
дарственности приводила к тому, что даже в самые жесткие 
периоды отторжения западной педагогики и системы образова-
ния в нашей стране защищалась не русская национальная педа-
гогика от зарубежной, а доминирующая в данное время инокуль-
турная или надкультурная система образования от другой или 
других инокультурных.

Также и в период распахиваний не происходил диалог 
российской педагогической традиции и зарубежной педаго-
гики, а скорее осуществлялось эклектическое, а в основном 
механическое приспособление тех или иных западных образ-
цов к нуждам российского образования, как они виделись 
в данный исторический период власть имущим. Поэтому 
возникает два пласта сложных методологических вопросов: 
можем ли мы априорно считать закрытость негативным фак-
тором, консервирующим отсталость отечественной школы 
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и педагогики, а распахнутость прогрессивным, выводящим 
российское образование на передовые позиции; что остава-
лось и оставалось ли что то вообще в периоды закрытости в 
российском образовании от того широкого и бессистемного 
воздействия зарубежных педагогики и практик, которому она 
подвергалась в период открытости?

3. Поле диалога. В характере  и содержании воздействия 
западной педагогики на развитие  отечественного образова-
ния довольно рельефно выделяется два основных кластера.

Прежде всего, это компенсаторное воздействие. Развитие 
российского образования вплоть до начала ХVIII века вне  
школы как социокультурного института привело к необходи-
мости последующего быстрого копирования западных образ-
цов, чтобы в течение полутора веков отстроить собственную 
государственную систему образования. Ее основным звеном 
стала, созданная по прусскому аналогу классическая гимна-
зия. К этому были добавлены организованные по француз-
ской кальке закрытые учебные заведения, типа Института 
благородных девиц в Петербурге, различного рода пансио-
ны. Все это в конце ХIХ -  начале ХХ века было дополнено 
фребелевскими (немецкими) детскими садами, английски-
ми школами нового типа. По американскому  и германскому 
аналогам строились трудовые школы 20 – х годов ХХ века. 
Разумеется, этот ряд можно продолжить и расширить. До-
статочно, привести в качестве примера, организованный по 
англо – американской модели знаменитый Московский фи-
зико-технический институт.

Более сложный процесс происходил с педагогическими 
идеями. Здесь, скорее, можно судить о стимулирующем воздей-
ствии. Столкнувшись в середине ХVIII века с создаваемыми 
на протяжении веков капитальными педагогическими идеями 
отечественная педагогическая мысль вступила с ними в слож-
ный, даже мучительный диалог. Проблема заключалась в том, 
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что наиболее внешне притягательные идеи, например, руссо-
исткой направленности, не имели никакой опоры в россий-
ском менталитете и системно им отторгались. Различного же 
рода авторитарные педагогические подходы, например, вуль-
гаризированного И. Гербарта, наоборот прекрасно ложились 
на жесткий  ментальный каркас российской педагогической 
традиции, но это, по понятным причинам, не вызывало у оте-
чественных педагогических мыслителей восторга.

Некий баланс интересов был достигнут в 1915 – 25 годах 
- периоде наиболее активного и творческого восприятия кор-
пуса западных идей и технологий, составлявших парадигму 
«школы труда». Именно на данной целеценностной основе 
тогда советской педагогике, действительно, удалось выдви-
нуться на передовые теоретические позиции в условном ми-
ровом педагогическом сообществе.

Рефлексия всех указанных обстоятельств выдвигает корне-
вые вопросы о национальном характере российской (русской) 
школы и педагогики, сочетании в них воспринятого, творче-
ски интерпретированного и самостоятельно разработанного?

4. Характер диалога. Изначально, потенциальные участни-
ки этого условного диалога оказались в неравных условиях. 
Западная педагогика и школа в силу исторического разви-
тия получила огромный временной гандикап по отношению к 
русской педагогике, которой пришлось вплоть до конца ХIХ  
века выступать в роли примерных учеников. Только с появ-
лением в середине ХIХ века, вызвавшей большой интерес на 
Западе Ясно - Полянской школы Толстого, а позднее вос-
питательных учреждений С.Т.Шацкого, А.С.Макаренко и 
В.А.Сухомлинского ситуация стала в известной мере менять-
ся, хотя и не кардинально.

Вторым пластом неравенства выступал языковый барьер. 
Как правило, закончившие лучшие классические гимназии, 
историко – филологические факультеты, духовные семина-
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рии и академии русские ученые – педагоги свободно владели 
несколькими языками, регулярно до поры до времени выез-
жали за границу с научно – образовательными целями. Все 
интересные работы зарубежных ученых переводились в доре-
волюционной России. О достижениях школ «нового типа» и 
их создателях, самым подробным образом в начале ХХ века 
оповещали со страниц многочисленных педагогических жур-
налов. Разумеется западные педагоги не читали по-русски и 
мало интересовались, по крайней мере, до 20 - х годов ХХ века 
достижениями русской школы и педагогики. Кроме вполне 
понятного вопроса о наличии влияния отечественной педа-
гогики на западную педагогическую мысль возникает более 
сложная проблема выделения реальных аспектов такого вли-
яния, установления его степени и последствий?

5. Результаты и перспективы диалога. В начале ХХI столетия 
характер диалога современных отечественной и зарубежной 
педагогических систем достаточно кардинально изменился. 
Снятие всех идеологических и информационных барьеров, 
неизбежно приводит к качественно иному диалогу зарубеж-
ной и отечественной педагогик, а, значит и поставит новые 
вопросы по их взаимодействию.

Например, одним из важнейших направлений развития 
системы российского высшего образования является созда-
ние кластера исследовательских университетов в различных 
регионах страны. В настоящее время в России таких уни-
верситетов организовано 29, но их количество будет увели-
чиваться. А это актуализирует необходимость в изучении 
соответствующего зарубежного опыта, где деятельность 
исследовательских университетов осуществляется уже на 
протяжении нескольких десятилетий, с целью определения 
потенциала, способного конструктивно содействовать разра-
ботке собственной концепции проектирования путей разви-
тия российского высшего образования. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕС-

СОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Трактовки процессов реформирования российского 
образования

Целостное рассмотрение процесса реформ российско-
го образования позволяет определить ряд повторяющихся, 
а, следовательно, достаточно устойчивых законо мерностей, 
учет которых позволит более продуктивно осуществлять пре-
образования современной российской школы. Выдающийся 
вклад в исследование процессов реформирования российского 
образования внес академик РАО Э.Д.Днепров (1-4).

Историками давно был отмечен парный характер проис-
ходящих в России преобразований. После каждой реформы, 
ставящей целью существенную трансформацию всей системы 
просвещения, в России осуществлялась стабилизирующая 
контрреформа, преследующая цель возвращения к прежним 
(традиционным) ориентирам, хотя и несколько осовреме-
ненным в соответствии со спецификой социально-политиче-
ской ситуации.

 Другое дело, что трактовать как реформу, а что за реакцию 
на нее. Одни исследователи видят в прогрессивных реформах 
образования, то, что способствовало его демократизации, 
увеличению степеней свободы и автономности, направляло 
по западному пути (начало XIX в., 1860 - е гг., 1915 - 1916 гг., 
конец 80-х – начало 90-х гг. XX в.). 

Другие же, как раз в этом усматривают их злокозненность, 
гибельность для российского образования и правильными 
реформами считают те, что вели к централизации просве-
щения,  усилению сословности, а главное, направляли прос-
вещение по национальному и православному пути, консер-
вируя предшествовавшие порядки. Особенно высоко в этом 
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свете оцениваются реформы образования осуществленные в 
70-е - 80-е годы XIX века. 

Соответственно в «герои» выходят разные министры про-
свещения. В первом случае это А.В. Головнин (1861-1866) – 
П.Н. Игнатьев (1915-1916) – Э.Д. Днепров (1990-1992). Во 
втором - С.С. Уваров (1834-1849) – Д.А. Толстой (1866-1880) 
– И.Д. Делянов (1882-1897).

Конечно, констатацией  парного характера не исчерпы-
вается методология трактовок реформ образования. В  русле 
модернизаторского подхода можно выделить: догоняющие мо-
дернизации отечественного образования по западному анало-
гу (пер вая четверть XVIII в.; начало XIX в.; 1915-16 годы; 20-е 
и 80-е - 90 – е  годы XX в) и защитные реформы - 30 – 40-е 
и 70 е - 80 е  годы XIX века, 30 - е –начало 50 – х годов ХХ 
века. Каждая из них несла больший или меньший элемент 
вестернизации. В данной связи анализ попы ток модерниза-
ций в просвещении дает возможность для постановки ряда 
сущностных методологических вопросов, требующих даль-
нейшего изучения: какова реальная перспек тива освоения 
западной философии образования и основывающихся на 
ней технологий Россией, обладающей собственными циви-
лизационными признаками; способны ли общечеловеческие 
ценности, экстраполированные на педагогику, лечь в основу 
российского образования? 

Вместе с тем, несмотря на то, что процессы осуществле-
ния образовательных реформ имеют свою традицию иссле-
дования, в работах все же преобладает конкретный подход к 
трактовке каждой из реформ или же их комплекса осуществ-
ляемого на протяжении определенного времени. Поэтому су-
щественно попытаться взглянуть на  реформирование отече-
ственного образования как  на единый глобальный процесс, 
обусловленный социокультурными доминантами. 
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2. Догоняющие и защитные реформы образования 

2.1. Догоняющие реформы образования
Представляется, что преобразования  в сфере образования 

в ХVIII -   первой четверти XIX века нельзя трактовать как 
реформы. Речь шла о создании основ системы российского 
образования. Однако, несомненно, что радикальные рефор-
мы, начатые Петром I, привели к кардинальной трансформа-
ции педагогических традиций. Именно в ХVIII  столетии воз-
никает светская школа, была предпринята попытка создать 
государственную систему образования, разработаны основы 
светского обучения и воспитания. Развитие образования и 
просвещения в России становится важной государственной 
задачей.

Следующий существенный шаг  сделан  60-е-70-е гг. ХVIII 
века, когда была осуществлена попытка создать систему вос-
питательно-образовательных учреждений, главной целью кото-
рых являлось воспитание «новой породы людей» - образованных 
и добродетельных. В 1764 г. Екатерина II утвердила «Гене-
ральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». По 
инициативе И. И. Бецкого был создан Институт благородных 
девиц, положивший начало женскому среднему образованию 
(1764). Согласно Уставу народных училищ (1786), в каждом гу-
бернском городе для детей мещан учреждались главные учи-
лища с 4 классами, а в уездных городах – малые начальные 
училища с двумя классами. 

К концу ХVIII  века системе образования был окончатель-
но придан сословный характер. Для дворян действовали па-
жеский корпус, сухопутный, морской, артиллерийский и ин-
женерный кадетские корпуса, частные пансионы, институты 
благородных девиц. Реформа духовного образования поро-
дила духовные семинарии. Открылись коммерческие шко-
лы для купечества. Детей солдат и матросов обучали в гар-
низонных и адмиралтейских школах. Менее всего реформы 
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затронули крестьянство. В его среде образование сводилось к 
чтению книг Священного писания.

Первая фундаментальная система мер в сфере просве-
щения была подготовлена и осуществлена в начале XIX века 
ближайшим окружением Александра I М. М. Сперанским и 
В. Н. Каразиным, как часть общих преобразований в стране. 
Очень существенно, что 8 сентября 1802 года в ходе реформ 
государственного управления в России было создано Ми-
нистерство народного просвещения, воспитания юношества и 
распространения наук. До создания Министерства в России 
не существовало центральных государственных органов, ве-
давших образованием и воспитанием подданных. Домини-
ровало убеждение, что главными факторами образования 
взрослеющей личности является он сам, а также служба и 
создаваемая ею среда – казарма, канцелярия. И как-то руко-
водить этим очень разнообразным процессом не представля-
лось возможным. Ситуация изменилась под влиянием идей 
Просвещения. В «воспитании юношества и распространении 
наук» молодые реформаторы, олицетворявшие «дней Алек-
сандровых прекрасное начало», правомерно увидели важней-
ший фактор, обеспечивающий конечную реализуемость всех 
их планов.

Министерство народного просвещения выработало пол-
ный и стройный план организации единой системы обра-
зования (включающей 4 ступени), утвержденный в 1803 г. 
Открылось пять новых университетов: Дерптский (1802), 
Виленский (1803), Казанский и Харьковский (1805), Петер-
бургский (1819). В основе их деятельности, согласно Уставу 
университетов Российской империи 1804, были идеи универ-
ситетской автономии, свободы преподавания и демократиз-
ма: выборность тайным голосованием ректоров и других ад-
министративных лиц; право университета утверждать ученые 
степени, открывать кафедры. 
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Для «отличнейших воспитанников дворянского проис-
хождения» был открыт Царскосельский (Александровский) 
лицей (1811), целью которого провозглашалось образование 
юношества, «предназначенного к высшим частям государст-
венной службы». Затем появились Нежинский, Московский 
(Катковский), Ришельевский (Одесса), а также Ярославский, 
Кременецкий и Оршанский лицеи.

Перед гимназиями (4 года обучения) в качестве одной из 
важных ставилась задача подготовки к поступлению в уни-
верситет. Они имели общеобразовательную направленность, 
но основными были гуманитарные дисциплины и матема-
тика. Гимназия давала полное среднее образование тем, кто 
собирался по окончании заняться практической деятельнос-
тью, что нашло отражение в преподавании коммерции, тех-
нологии и двух новых языков.

В результате преобразований в России была создана строй-
ная система образовательных учреждений, опиравшаяся на 
образцы западноевропейских учебных заведений.

Несомненный мощный модернизаторский посыл несли в 
себе реформы образования 60- х годов XIX века, проект ре-
формы 1915-15 гг. подготовленный под руководством мини-
стра народного просвещения П.Н.Игнатьева и реформиро-
вание системы советского образования на основе парадигмы 
трудовой школы в 1920 – е годы.

2.2. Защитные реформы образования
В конце 20-х – 50 - е гг. XIX века   была проведена первая 

возвратно - защитная контрреформа системы образования. 
Средние и низшие учебные заведение подчинялись непо-
средственно административной власти округа. По «Уставу 
гимназий и училищ, состоявших в введении университетов»  
(1828) учебным заведениям каждого типа предлагалось давать 
законченное образование, то есть ни о какой преемственно-
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сти в образовании речь не шла. Целью умственного развития 
провозглашалось соединение веры и знания. Приоритет был 
отдан классическому образованию. 

   По Уставу 1835 была урезана автономия университетов, 
выборные начала сведены к чисто ритуальным; число студен-
тов университетов снижалось (в 1849 — 3245; в 1854 — 2938). 
Это было обусловлено изменением политики Николая I под 
воздействием революционных процессов в Европе.

 Характерно, что к середине XIX века уже ощущался кри-
зис данной системы образования. Симптоматично, что в 1849 
- 52 году была проведена попытка, дифференцировать гимна-
зии в три вида: с двумя древними языками; с обучением есте-
ствознанию и законоведению; с обучением законоведению.

Классической возвратно - защитной контрреформой яв-
ляются преобразования, осуществленные в 1930 – е – начале 
50 – х годов в советской системе образования, в результате 
которых она стала исторически соответствовать подходам к 
образованию 70- х -80 – х годов XIX века, только без религи-
озного компонента.

3. Амбитендентные процессы реформирования образования 
Наиболее благоприятные условия для реформирования 

сферы образования сложились во второй половине XIX века. 
Подготовка и отмена крепостного права, эпоха Великих ре-
форм 1860-х годов создали уникальную социокультурную си-
туацию, которая открывала благоприятные перспективы для 
реформирования российского образования.

Несмотря на имевшиеся определенные достижения в раз-
витии просвещения, достигнутые в предшествующее вре-
мя, перед сферой образования вставали масштабные задачи. 
Предстояло реформировать и модернизировать существу-
ющие учебные заведения (в основном средние и высшие), 
создать новые ступени образования (народная начальная 
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школа, среднее специальное и педагогическое образование) 
и целые его направления (женское среднее и специальное об-
разование, просвещение народов России). При этом впервые 
был поставлен вопрос не о простом росте числа учащихся, а 
о кардинальном их увеличении - только систематически  об-
учающихся - до 4-5 млн. человек. Это естественно требовало 
подготовки десятков тысяч учителей и преподавателей про-
фессиональной школы.

Наряду с системой образования охватывающей детей – 
подростков-юношей, потребности развития экономики, ро-
ста промышленности, масштабные социальные изменения 
со всей остротой выдвинули задачу образования взрослых, 
осуществления массовой культурно-образовательной дея-
тельности. Так, пока в рамках общего проекта, в России на-
чинала складываться система непрерывного образования. В 
данной связи предстояло многократно увеличить финанси-
рование образования, создать новую мощную материальную 
базу образовательного процесса, его инфраструктуру. Другой 
составной частью процессов модернизации выступала вы-
работка образовательной политики реформирования всей 
сферы образования, прежде всего в плане формирования его 
новой правовой базы.

Конечно, одно государство в лице Министерства народ-
ного просвещения и других заинтересованных ведомств не 
могло решить все эти глобальные, рассчитанные на десяти-
летия неустанной работы задачи. Объективно возникала не-
обходимость включения в процессы реформирования системы 
образования общественной и частной инициативы, развития 
общественно-педагогического движения и поощрения благотво-
рительности. Естественно в стороне от всех этих преобразо-
ваний  не мог остаться и главный воспитательный институт в 
Российской империи – Православная Церковь. Сама жизнь по-
буждала действенное участие священников, церкви во главе 
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со Святейшим Синодом во всех сферах образовательной жиз-
ни, выработки собственной образовательной политики. 

Такое, своего рода «соревнование» во влиянии на сферу 
образования носило объективный характер. С 60-х годов XIX 
века культура, а, соответственно и образование приобретают 
все более независимый от государства, автономный харак-
тер. А значит, не могло быть и речи о жесткой монополии в 
данной сфере, и предполагалось определенное столкновение 
позиций и интересов. Хотя  эти силы: государство, общество 
и церковь активно действовали на протяжении всей второй 
половины XIX века, их влияние на преобразования не было 
равномерным. В конце 50-х - 60-х годов лидирующую роль в 
образовании имело общественное воздействие; в 70-е – госу-
дарственное; а во второй половине 80-х – 90-х – церковное.

Названные политические, социальные, экономические, 
культурные и собственно образовательные факторы и обсто-
ятельства стали мощным стимулом для развития педагогиче-
ской мысли, складывания в России педагогической науки, 
которая еще в силу только формирующейся системы обра-
зования была «обречена» существенно опережать развитие 
педагогической практики. Вместе с тем, именно кризисные 
этапы истории образования знаменуются усилением творче-
ской активности общественно-педагогического движения, 
которое начинает на рубеже 50-х – 60-х годов XIX века при-
обретать конструктивный характер, существенно обогащать 
педагогическую теорию и практику.

4. Консервативная и либеральная линия в осуществлении 
процессов реформирования российского образования 

Традиционно политическое развитие Российской импе-
рии второй половины XIX века характеризуется как сменяв-
шие друг друга периоды реформ и контрреформ. В этой ло-
гике выделяются время образовательных реформ конца 50-х 
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– первой половины 60-х годов и большой период контрре-
формы, охватывающий 1870-е  - 90-е годы.

Учитывая, что после отмены крепостного права россий-
ская цивилизация вступила в стадию «догоняющей модер-
низации», то такая трактовка, несомненно, отражает суще-
ственную составляющую общественного и педагогического 
развития. Но не всю. Если обратиться непосредственно к 
сфере образования, то на всей протяженности второй поло-
вины XIX века в ней происходило непростое взаимодействие 
двух политико-образовательных  парадигм – консервативной и 
либеральной. С одной связывались такие основания системы 
образования как устойчивость и стабильность. В другой,- 
олицетворялась также объективно необходимая тенденция – 
реформирования и модернизации сферы образования. 

Консерваторы в политике и в образовании, по самой своей 
сути, были обращены в дореформенное прошлое. Их «золо-
той век» - лучшая эпоха, образец образовательной системы 
России - приходился на 30-е годы XIX века – время расцвета 
классического образования. В воспитании консерваторы де-
лали акцент на государственный патриотизм.

Эти традиции они и отстаивали в противодействии с широ-
ким спектром общественно-педагогических идей и взглядов, 
которые маркируются как «либерально-демократические». Те, 
кого можно условно отнести к либералам, видели свою цель 
в прогрессивном, ускоренном развитии по западному пути 
отечественного образования как мощного фактора модер-
низации всего российского социума. В данной связи они от-
стаивали идеалы внесословного образования, построенного 
на общечеловеческих ценностях, т.е. во многом перенимали 
модель западноевропейского образования. В содержании 
образования акцент делался на «реальном» знании, которое 
рассматривалось как современное – точные и естественные 
науки, русский и новые иностранные языки. В воспитатель-
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ном идеале важное место занимали такие идеалы как народ-
ный патриотизм и, конечно, свобода личности.

В данной связи вся политика самодержавия в области на-
родного образования во второй половине XIX века была направ-
лена на поиск его оптимального варианта, т.е. гарантирующего 
возможность модернизации страны, при сохранении стабиль-
ности государства. Основная задача виделась в сохранении 
традиционной культуры государственно-религиозного вос-
питания, и ее возможной интеграции с современными обра-
зовательными потребностями и задачами. Все это вместе и 
придавало образовательному процессу второй половины  XIX 
века характер устойчивого развития. 

Однако устойчивое развитие  осложнялось радикальными 
политическими действиями в 1870-е–80-е годы, развитием 
крайних идей и убеждений. Как в важной сфере обществен-
ного сознания это проявлялось и в образовании, особенно в 
конце 50-х – первой половине 60-х годов, что выражалось в 
революционно-демократической идеологии, которая отрази-
лась, прежде всего, в общественно-педагогическом движении.

Разумеется, все эти политические линии олицетворялись 
в конкретных персонажах действовавших на арене истории 
образования – Министров народного просвещения, руково-
дителей заинтересованных в сфере образования министерств 
и ведомств, священников, философов, ученых-педагогов, 
общественных и педагогических деятелей, учителей. Причем 
во взаимодействии концепции «устойчивости» и «развития» 
водораздел проходил не столько по линии социальных ин-
ститутов. Считается, что государство и церковь в лице Ми-
нистерства народного просвещения и Святейшего Синода 
выражали консервативную парадигму. А общество, олицет-
ворявшееся земством и общественно-педагогическим дви-
жением, проводило курс на прогрессивное развитие россий-
ского образования.
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Это действительно так, но большое значение имел лич-
ностный,  субъективный фактор. Конечно выразители и 
устойчивости, и развития стремились добиться того, чтобы их 
позиция возобладала. Однако существовавшая в российской го-
сударственной машине сложная система сдержек и противовесов 
в итоге не дала, как обратить образовательный процесс вспять – 
в дореформенный период, - так и возобладать курсу на быстрое 
развитие образования без учета реального состояния российско-
го, преимущественно, традиционно-аграрного, социума.

Поэтому во второй половине XIX века не было одной ста-
бильной государственной политики в сфере образования – ее 
и не могло быть, так как на протяжении этого сложного пе-
риода российской истории неоднократно менялись полити-
ческие курсы. Более масштабные политические доминанты 
требовали соответствующей образовательной политики.

И все же в целом курс реформирования российского образо-
вания пролегал в русле эволюционного развития. Естественно, 
что тактики прохождения по этому курсу были различными. 

Прогрессивная линия в реформировании образования оли-
цетворялась с деятельностью Министра народного просве-
щения Александра Васильевича Головнина, имевшего выра-
женные либеральные убеждения. Возглавив в конце 1861 
года Министерство народного просвещения, А.В.Головнин 
приступил к реформированию, прежде всего, системы управ-
ления образованием. Было реорганизовано само Министерст-
во – оно превратилось в компактный и действенный орган. 
Сторонник децентрализации управления Головнин расши-
рил компетенцию попечителей учебных округов, передав, в 
регионы ряд властных полномочий.

Все это позволило Министерству сосредоточиться на ма-
гистральной задаче по формированию новой законодатель-
ной и программно-методической базы образования, необхо-
димость которой стала насущной после отмены крепостного 
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права. Подготовка этих важнейших документов проходила 
в атмосфере широкой гласности. В работу над материалами 
вместе с членами Учебного комитета были вовлечены мно-
гие видные педагоги, деятели общественности Н.Х.Вессель, 
В.И.Водовозов, Н.И.Костомаров, Д.Д.Семенов и др. Все 
предварительные варианты публиковались в печати, даже 
были переведены на иностранные языки и отправлены для 
обсуждения и экспертирования за границу.

Неудивительно, что именно на первую половину 60-х годов 
приходится апогей общественно-педагогического движения. 
В обстановке гласности разворачивает свою деятельность пе-
дагогическая журналистика. Важным шагом вперед по демо-
кратизации сферы образования стало данное Министерством 
разрешение на проведение педагогических съездов.

Все это и обусловило большой конструктивный и про-
гностичный потенциал Университетского устава 1863 года и 
«Положения о гимназиях и прогимназиях» 1864 года, основыва-
ющих систему российского образования на принципах все-
сословности и демократичности. 

В целом при А.В.Головнине была начата масштабная мо-
дернизация российского образования, которая для министра 
не сводилась только к сфере народного просвещения. Раз-
мышляя о роли и месте ведомства народного просвещения 
в государстве, Головнин утверждал, что оно должно объеди-
нить «вообще всю умственную деятельность всех жителей го-
сударства во всех разнообразных ее проявлениях», т.е. играть 
роль идеологического доминатора социального развития. 
Поэтому и в реформаторской деятельности Министерства 
просвещения он видел более широкий смысл – сфера образо-
вания должна была стать «локомотивом социальных реформ», 
идти впереди общественного развития и являть другим ведомст-
вам образцы реформаторской деятельности.

Естественно, такая опережающая политическое развитие 
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страны линия вызывала резкое неприятие консервативного 
крыла. После покушения 4 апреля 1866 года Д.В.Каракозова 
на императора Александра II  специальная комиссия сде-
лала вывод о том, что косвенным виновником являлась 
деятельность Министерства просвещения, «потворствую-
щая нигилизму и безбожию». Все это привело к отставке 
А.В.Головнина. 

Теперь консервативный курс с незначительными перерыва-
ми возобладал в государственной образовательной политике 
до конца XIX века. Его олицетворяли такие идейно близкие и 
личностно очень разные министры народного просвещения 
как Д.А.Толстой, И.Д.Делянов и Н.П.Боголепов.

Их курс был диаметрально противоположен политике 
осуществляемой А.В.Головниным. Вместо «опережающей» 
миссии в осуществлении реформ Министерству народного про-
свещения теперь осознанно отводилась «запаздывающая» роль. 
Прогрессивные решения должны были приниматься только 
тогда,  когда уже окончательно созрели, даже «перезрели» 
для этого все предпосылки и восприниматься как своего рода 
уступка общественному мнению.

На смену демократичности, гласности и открытости, при-
влечению к обсуждению проектов общественности – утвер-
дилась линия на максимальную закрытость министерства 
просвещения. Проекты разрабатывались в тесных кругах спе-
циалистов, не обращая внимания на общественное мнение. В 
противовес либеральной линии на дебюрократизацию и де-
централизацию управления образованием проводился курс 
на предельную регламентацию и централизацию, осущест-
вление мелочного и жесткого стиля управления. 

Главное содержание государственной политики в сфере на-
чального обучения состояло в максимально возможной пере-
даче его если не под руководство, то под контроль церкви. В 
области среднего образования проводился последовательный 
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курс на возрождение сословности в доступе к образованию, 
ограничении поступления недворянских детей в университе-
ты и, следовательно, их подготовке к государственной службе. 
В целом в ускоренном развитии широко доступного образо-
вания как раз виделся фактор угрожающий государственным 
устоям, сеющий крамолу и нигилизм среди юношества.

Наиболее рельефно этот политический курс проводил 
граф Дмитрий Андреевич Толстой. Главной своей задачей ми-
нистр считал «борьбу с нигилизмом и крамолой в просвеще-
нии». Средство достижения этого виделось в восстановлении 
классической системы образования, которая рассматрива-
лась как наиболее фундаментально образующая и воспиты-
вающая на основе общеевропейской культурной традиции и, 
прежде всего, античной мифологии. 

Такая позиция и получила свое отражение в Уставе 1871 
года, который узаконил классическую гимназию как основ-
ной вид среднего учебного заведения. Доминировал курс на 
социальную дискриминацию и селекцию, направленный 
на затруднение доступа в гимназию и получение среднего 
образования выходцев из недворянских слоев, что должно 
было снизить революционную активность молодежи. Для 
Д.А.Толстого классицизм был важнейшим средством изоля-
ции учащейся молодежи от политической жизни,  подавле-
ния в ней общественной активности и обеспечения лояль-
ности власти со стороны выпускников. Однако достижение 
этих политических целей вошло в острое противоречие с пе-
дагогическими реалиями, психологическими и физиологи-
ческими возможностями учащихся. 

Несмотря на последовавшую отставку Д.А.Толстого в апре-
ле 1880 года вследствие «крайнего раздражения общества, осо-
бенно отцов и матерей, на министра народного просвещения» 
и временного ослабления консервативного курса, он был про-
должен при идейном преемнике Толстого Иване Давыдовиче 
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Делянове. Обозначившийся после убийства Александра II на-
родовольцами радикальный перелом во внутренней полити-
ке, потребовал и соответствующих исполнителей. Курс Алек-
сандра III на «завинчивание гаек»,  «Россию для русских», 
сопровождавшийся усилением консервативных тенденций, 
как раз и был призван в начале 1882 года в сфере образова-
ния, осуществлять И.Д.Делянов. Он стал своим человеком в 
команде нового императора.

Постепенно в государственной образовательной поли-
тике сложилось мощное «консервативное лобби» в лице 
И.Д.Делянова, М.Н.Каткова, Д.А.Толстого, назначенно-
го Министром внутренних дел и по совместительству Пре-
зидентом Академии наук, а также имевшего большое вли-
яние на императора обер-прокурора Святейшего Синода 
К.П.Победоносцева. 

Прежний политический курс был не только продолжен, 
но и усилен.   Главным делом консерваторов стала контрре-
форма университетского образования, выразившая в новом 
Университетском Уставе 1884 года, продолжавшим линию на 
централизацию и регламентацию управления образованием 
(ректор назначался министром просвещения, упразднялся 
университетский суд и т.п.). По этому Уставу с незначитель-
ными модификациями российские университеты действова-
ли до 1917 года.

Сословные ограничения в классической гимназии оказа-
лись усилены в 1887 году, когда без публикации в печати был 
распространен документ, вошедший в историю как «циркуляр 
о кухаркиных детях». Согласно этому распоряжению мини-
стра просвещения попечители учебных заведений обязыва-
лись «принять самые строгие и безотлагательные меры к очи-
щению учебных заведений от лиц «низших сословий» - детей 
кучеров, лакеев, поваров и т.п. С такой же целью резко повы-
шалась плата за обучение.



119

Глава IV

 Если к этой политике прибавить  «Положение» 1884 года, 
придавшее начало широкому распространению церковно-
приходских школ, а также  «Примерные программы предметов, 
преподаваемых в начальных народных училищах» 1897 года, от-
водивших половину учебного времени изучению предметов 
религиозного характера, то можно сделать вывод об утвер-
ждении консервативной линии на всех ступенях системы обра-
зования. 

Однако в целом правительственная политика, когда в 
развитии образования, расширении его доступности видели 
главную угрозу государственным устоям, оказалась недаль-
новидной. Как показали события 1917–20-х годов именно 
необразованные, и полуобразованные массы стали опорой 
революционеров, а как раз образованные граждане выступи-
ли в защиту российской государственности.

После смерти И.Д.Делянова в 1897 году попытка разре-
шить уже набившую оскомину противоречие между «клас-
сиками и реалистами» была предпринята новым министром 
просвещения Николаем Павловичем Боголеповым. Выход он 
видел в улучшении подготовки педагогов. При этом сам Бо-
голепов выступал убежденным сторонником «развивающего 
обучения». Как отмечал министр – «основная мысль моей 
реформы заключается в том, чтобы каждый учитель имел в 
виду, прежде всего развитие мышления и начинал в этом от-
ношении с развития в учениках умения наблюдать, сравни-
вать и классифицировать». Другой целью Н.П.Боголепова 
была «национализация школы» – расширение и углубление 
изучения науки, природы, русского языка и быта.

 Однако в обстановке резко усиливавшихся на рубеже ве-
ков студенческих беспорядков министру пришлось основное 
внимание уделять высшей школе, идти на непопулярные 
меры (введение должностей инспекторов и их помощников, 
своего рода надсмотрщиков над студентами). Ситуация еще 
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более обострилась после того как по предложению могуще-
ственного тогда С.Ю.Витте летом 1901 года Николай II ут-
вердил правила, предусматривающие, что студенты, участву-
ющие в беспорядках будут отдаваться в солдаты. В этой мере 
студенческая среда несправедливо обвинила Боголепова, и в 
начале 1901 года он был убит эсерами. Так, смерть министра 
народного просвещения символично открыла печальную череду 
убийств русских государственных деятелей начала XX века, за-
вершившуюся цареубийством.  

В целом вторая половина XIX века вошла в историю ре-
форм  как период завершения становления системы россий-
ского образования. Именно в данное время она приобрела 
законченный, но не до конца оформленный характер. По-
явились все основные ступени образования: от начально-
го - до дополнительного. Значительно выросло количество 
образовательных учреждений, кардинально увеличилось чи-
сло обучающихся. В образовательный процесс оказались во-
влечены миллионы человек разных социальных возрастных 
категорий. Существенно повысилась грамотность населения 
– к концу века доля грамотных достигла 21%. В городе гра-
мотная молодежь составляла 40%. Образованию был предан 
всесословный характер: формально не существовало соци-
альных, национальных, религиозных ограничений для об-
учения на различных ступенях. 

Однако на практике даже начальным обучением были ох-
вачены далеко не все дети школьного возраста. В среднем по 
стране грамоте обучалась лишь одна треть детей школьного 
возраста. Таким образом, уровень просвещения народа оста-
вался низким. Остро стоял вопрос распространения грамот-
ности среди народов России. 

Подчеркнем также, что в  сфере образования не преодолен-
ным оказался социокультурный раскол между влиянием свет-
ской, западноевропейской и ценностями патриархальной пра-
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вославно-христианской культур. Более того, на рубеже XIX и 
XX веков этот раскол усилился. В целом же процесс развития 
отечественного образования во второй половине XIX века, по 
сути, повторил динамику предшествующего периода: от ут-
верждения гуманистических ценностей западноевропейской 
направленности до предельной формализации образования, 
означавшей во многом фактическое возвращение в лоно тра-
диционной русской культуры. 

5.Реформы российского образования  как смена парадигм
Масштабная индустриализация, разворачивающаяся в 

России в конце XIX - начале XX века, вызвала насущную по-
требность в гра мотной рабочей силе и квалифицированных 
инженерно-техничес ких кадрах. Это углубило и обостри-
ло противоречия между социа льными запросами в области 
народного образования и уровнем его развития. Состояние 
массовой школы, содержание образования, ме тоды и сред-
ства обучения в ней не отвечали новым требованиям жизни.

Все это предполагало начало нового этапа реформирова-
ния. Наиболее значимым по своему идейно – сущностно-
му потенциалу в дореволюционной России, да пожалуй, и 
на протяжении всего ХХ века явился Проект реформы сред-
ней школы, подготовленный в 1915-16 гг. бо льшим коллек-
тивом ученых-педагогов, учителей, общественных де ятелей 
под руководством Министра народного просвещения Рос сии 
П.Н.Игнатьева. В нем воплотились прогрессивные для свое-
го времени идеи отечественной и зарубежной педагогической 
мысли, а также передовой опыт экспериментальных учебных 
заведений. 

По проекту реформы реорганизации подвергались не 
только средняя школа, рассматривающаяся как ключевое 
звено системы народного образования, а вся эта система - 
от дошкольного воспи тания и начальной школы до высших 
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учебных заведений. Сущностную трансформацию претер-
певали органы управления просвещения на всех уровнях, 
значительно перестраивалась деятельность цент рального 
аппарата, кардинально расширялись права и возможности 
местных органов управления, педагогических советов учеб-
ных заве дений. 

Для осуществления крупномасштабных преобразований 
создавался самостоятельный научно-педагогический орган, 
которому отводилась важнейшая роль в оп ределении стра-
тегии и тактики развития образования, большая сво бода 
маневра вне административно-управленческих структур. 
В его состав входили радикально настроенные чиновники, 
видные уче ные-педагоги, известные учителя-новаторы и 
руководители школ. Только в предметных комиссиях в 1915 
г. участвовало 205 специа листов. Демократичный характер 
обсуждения документов в атмосфере творческих дискус сий, 
состязательности идей и подходов, несомненно, способст-
вовал успеху деятельности реформаторов, ко торых отличало 
явно выраженное стремление быстрейшей реализа ции сво-
их педагогических идей на практике (подготовка программ 
средней школы, а также циркуляров и методических писем, 
устана вливавших новое содержание учебно-воспитательного 
процесса). 

Согласно проекту в России устанавливалась Единая сред-
няя образовательная школа (гимназия) с 7-летним сроком 
обучения (I ст. - 1-3 кл., II ст. - 4-7 класс.), которая в свою оче-
редь рассматривалась в единстве со всей системой народного 
просвещения - низшей и высшей, а также технической шко-
лой. Это предусматривало согла сование между ними учебных 
планов и программ, приведение про фессионально - техниче-
ской подготовки в соответствие с задачами общего образова-
ния. По своей структуре 4-7 классы гимназии раз делялись на 
три ветви: новогуманитарную; гуманитарно-классическую; 
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реальную - в свою очередь, разделяющуюся на естественное 
и математическое отделения с со ответствующим превалиро-
ванием удельного веса ведущих предме тов. 

Значительным достижением в разработке реформы сред-
ней школы стала подготовка проектов программ по 16 пред-
метам, помещенных в обо бщающем труде «Материалы по ре-
форме средней школы» (1915). Их общими чертами являлись 
такие  как: углуб ление материала при исключении из него 
второстепенных знаний; учет психолого-возрастных особен-
ностей учащихся; сближение изу чаемого в школе материала 
с жизнью, локализация программ; пре доставление препода-
вателям инициативы в распределении учебного материала, 
его дополнении и конкретизации; постоянная связь пре-
подавания с осуществлением воспитательных задач. Большое 
значе ние также имело и выделение авторами «Материалов» 
общеобразо вательного минимума (базового компонента по 
каждой дисципли не), сочетавшегося с принципом локали-
зации в его дополнении и конкретизации; тщательная про-
работка ими содержания образования по годам обучения и 
ступеням по всем предметам под углом це лей и задач средней 
школы; подготовка конкретных методик препо давания от-
дельных дисциплин.

Демократичный характер осуществления реформы сред-
ней школы, вызванные заботой об интеллектуальном по-
тенциале стра ны послабления евреям в получении обра-
зования, возбудили непри миримое противостояние курсу 
П.Н.Игнатьева со стороны влиятель ных реакционеров и ан-
тисемитов. Все это привело к отставке Ми нистра просвеще-
ния, последовавшей 28 декабря 1916 года.

Однако, хотя на некоторое время процесс реформирования 
сис темы образования и был заторможен, выработка нового 
содержания общего среднего образования была продолжена 
уже весной 1917 г. в деятельности Государственного комитета 
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по народному образо ванию при МНП Временного правитель-
ства. В работе этого об щественно-государственного органа 
просматривалась явная преем ственность с осуществлением 
реформы средней школы под руко водством П.Н.Игнатьева. 
Основные принципы реформирования системы образова-
ния были обобщены в Положении «О Еди ной общественной 
общеобразовательной школе» (начало октября 1917 г.). В нем 
подчеркивались такие прогрессивные  постулаты как: сочета-
ние руководящей роли государства в сфере образования со 
свобод ным программно-методическим творчеством местных 
сил в наибо лее полном соответствии с требованиями жизни, 
с «преобладающи ми на местах течениями педагогической 
мысли и, по возможности, с индивидуальными потребностя-
ми учащихся»; диффе ренцированный подход к определению 
обязательного и дополни тельного материала (как по типам 
школ, так и внутри них); возможность гибкой группировки 
учащихся в соответствии с их спо собностями и др.

Принятые после Октябрьской революции 1917 г. государст-
венные акты в области народного образования — «Положе-
ние о единой трудовой школе РСФСР» (сентябрь 1918 г.), «Ос-
новные принципы единой трудовой школы РСФСР», (16 октября 
1918 г.), ряд других правительственных декретов привели к 
кардинальному преобразованию системы  просвещения, утвер-
ждению в качестве доминирующей вместо прежней парадигмы 
«школы учебы» новой парадигмы трудовой школы. В них, не-
сомненно, заключался значительный прогрессивный потен-
циал. Реформы утвердили демократиче ский принцип единой 
школы, бесплатной, доступной всему молодому поколению 
независимо от социального, имущественного положения и 
национальности. Этот принцип означал, что все звенья си-
стемы народного образования преемственно связаны меж-
ду собой, что молодые люди могут свободно, без каких-либо 
препятствий в виде тупиковых школ, существовавших в до-
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революционной России, пере ходить от начальной ступени 
обучения к высшим. Школа была провозглашена светской, 
независимой от церкви; родной язык каждого народа дол-
жен был стать основой образования во всех типах общеобра-
зовательной школы. Вводилось совместное обучение лиц 
обоего пола, устанавливалось равенство мужчин и женщин 
в сфере образования, как и во всех других областях обще-
ственной жизни.

   Однако реформа 1917—1930 гг. осуществлялась в русле 
жесткого классового и партийного подходов, что обусловило 
чрезмерную заидеологизированность и заполитизирован-
ность учебных программ, особенно  по  гуманитарному циклу.

В результате при всей прогрессивности «новой филосо-
фии» образования - педагогики развития личности, которая 
была положена в основу реформы,- в тех конкретно-исто-
рических условиях она привела к дестабилизации системы 
просвещения. Возникла реальная угроза утраты школой как 
общественным институтом своих специфических задач — 
служить средством освоения моло дежью опыт, накоплен-
ного предшествующими поколениями в раз личных сферах 
жизни, обеспечивать воспроизводство основных научных, 
технических и социальных достижений. Все это рельефно 
показали неутешительные итоги вступительных экзаменов в 
вузы конца 1920-х гг.

С другой стороны, выдвинувшейся на первый план на 
рубеже 20-х и 30-х гг. задаче подготовки значительного кон-
тингента квали фицированных   кадров,   сформулированной   
в   известном   партийном лозунге-директиве «Техника в 
период реконструкции решает все» должна была соответст-
вовать и иная образовательная парадигма. Такое положение 
привело к стабилизационной контрреформе, выразившейся 
в  цикле  партийно-правительственных постановлений  1931 
- 1936  гг.   когда в основных чертах, за исключением содер-



126

Раздел I. Методология и теория историко-педагогического знания

жания образования, была воспроизведена прежняя, доминиро-
вавшая в начале XX в. парадигма «школа учебы», естественно, с 
некоторыми деформациями и модернизациями. Вновь был уста-
новлен примат знаний над средствами их овладения, трудо-
вое обучение было полностью выведено из учебных планов 
(с 1937 г.), школа оказалась замкнутой (по сути изолиро-
ванной) от внешней среды. 

Наряду с восстановлением некоторых содержательных 
черт постепенно произошла и реставрация внешних «гим-
назических» форм, решительно сметенных предшествую-
щей реформой. Была восстанов лена в правах школьная 
форма, введен ученический билет, в содержании образова-
ния появились вновь такие чисто гимназические  предметы, 
как логика, психология, готовилось и возвращение латыни. 
Устанавливались строгие нормы и правила, регламентирую-
щие всю школьную жизнь, восстанавливались ежедневные 
домашние задания, вернулись и «клас сные дамы» (классные 
руководители). И так была осуществлена контрреформа по 
всей линии того, что было трансформировано в  1920-е гг. 
Не случайно созданный тип средней школы современники 
иронично называли «сталинской гимназией».

Как всякая стабилизационная реформа (в отличие от 
кумулятив но-развивающей), преобразования 1930 - на-
чала 50-х гг., в силу архитепических представлений, были 
положитель но  встречены массовым учительством, руково-
дителями органов образования и большинством родителей, 
поскольку они были конк ретны, привычны и понятны, т. 
е. консервативно-традиционны. Те задачи, которые возла-
гались на эту контрреформу, оказались выполнены. Была 
подготовлена вторая волна советской интеллигенции, прежде 
всего, «технической», которая сковала для страны ракетно – 
атомный щит,  обеспечила прорыв в области освоения кос-
моса и использования атомной и термоядерной энергии 
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в 1950—1960-е гг. Во всем этом проявилась и значительная 
роль общеобразовательной школы.

Однако к середине 50 – х годов советская средняя школа 
все более испытывала стагнационный характер. Все это об-
условило осуществление другой пары реформ - контрреформ 
(развитие — стабилизация), которыми стали преобразования  
конца 50-х - второй половины 60-х гг. На смену парадигмы 
«школы учебы» вновь была поставлена задача утверждения 
парадигмы трудовой школы.

Во многом с точностью были повторены предшеству ющие 
сюжеты. «Хрущевская реформа» конца 50-х-начала 60-х гг. (ее 
содержание отражено в Законе «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного об-
разования в СССР» 1958 г.) ставила в основу преобразований 
системы просвещения контрапункты  реформы 20-х гг.:  со-
единение  обучения  с  производительным трудом; активное 
участие школы в окружающей общественной жизни; произ-
водственная практика школьников; существенное усиле-
ние, даже доминирование политехнического содержания 
образования и др. Средняя школа стала 11 – летней – в двух 
старших классах предусматривалось получение школьника-
ми рабочей профессии. 

Однако довести до конца смену парадигм не удалось. При-
шедшая на смену «хрущевской реформе» контрреформа сере-
дины 60—70-х гг. привела, как и 1930 – е годы к стабилизации 
системы образования, возвращению школе традиционного 
статуса учебного заведения, вновь возобладала в модернизи-
рованном варианте парадигма «школы учебы» 

Однако, имелись и несомненные отличия. Радикальность, 
как реформистских, так и возвратно - стабилизационных дей-
ствий не была столь сокрушительна, как в 20 - 30 - е гг. Многие 
явления, получившие развитие в период «хрущевской рефор-
мы», нашли продолжение в 1960 - 80-е гг. Например, сохра-



128

Раздел I. Методология и теория историко-педагогического знания

нялось (хотя часто и как профанация) трудовое обучение 
школьников, учебные заведения стали намного активнее и 
действеннее контактировать с окружающей социальной сре-
дой. При определенном примате «твердых знаний» как ос-
новной цели обучения выявилась тенденция к проблемному, 
творчески развивающему преподаванию. В базовый учебный 
план были включены факультативные занятия. Сохранилась 
предпрофессиональная специализация некоторых средних 
учебных заведений. Все это, конечно, было не посредственно 
связано с разворачивающейся научно-технической револю-
цией.

В конце 60-х – первой половине 80-х гг. преобладали 
реформа торские мероприятия иного статуса. Речь не шла 
о «просвещенской революции», создании новой системы 
образования, кардинальном изменении направленности 
учебно-воспитательного процесса, что характерно для «об-
щешкольных реформ». В основном это была модернизация 
содержания общего среднего образования в соответствии с 
задачами, выдвигавшимися научно-техническим прогрессом. 
Такие «малые» реформы, имеющие большое концептуальное 
значение, закономерны и носят циклично-периодический 
характер. Благодаря работе специальной объединенной Ко-
миссии Академии наук СССР и союзной Академии педаго-
гических наук в 1965 - 66 годах было совершено значительное 
реформирование содержания общего среднего образования 
- этого важнейшего, по сути, имеющего системообразующее 
значение компонента системы обра зования, повышение его 
содержания до уровня мировых стандартов на основе научно-
технических достижений.

Преобразования конца 1960-х–начала 80-х гг., носящие 
явно выраженный стабилизационно – модернизаторский 
характер, были за вершены реформой образования 1984 г. В 
«Основных направлениях реформы об щеобразовательной и про-
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фессиональной школы» вновь вводилась одиннадцатилетняя 
школа, устанавливалось обучение детей с шести летнего воз-
раста, серьезно пересматривались программы в плане по-
вышения их научного уровня. Инновационным моментом 
реформы выступало введение обучения компьютерной гра-
мотности. Намечалось также вновь вернуться к уже неодно-
кратно дискредитированной и в 20-е, и в 50-е гг. установке на 
получение учащимися профессии в условиях общеобразова-
тельной школы.

Во всем этом проявилась характерная тенденция в самом 
процессе  реформ российского образования на протяжении ХХ 
века - постепенное ограничение радикальности реформаторско-
го накала, ослабление потенциала преобразований, сочетаемое с 
усилением частичных модификаций, присущих стабилизацион-
ным мероприятиям.

Данная тенденция проявилась и в последней паре ре-
форм–контрреформ – конца ХХ-первого десятилетия ХХI 
веков. Квинтэссенция, осуществленной в 1990-е годы кар-
динальной реформы российского образования воплотилась 
в  Законе «Об образовании» (1992). Главный акцент был сделан 
в основном на демонтировании системы обязательного все-
общего среднего образования, начался отход от единого типа 
учебных заведений, осуществлялась разработка вариа тивных 
учебных планов. Большое значение придавалось гумани-
зации и гуманитаризации учебной деятельности. Педагоги 
обрели свободу творчества, существенно усилились демо-
кратические черты в управ лении народным образованием. 
Назревала очередная смена парадигм - вместо традиционной 
знаниевой парадигмы должна была утвердиться творчески 
развивающая, но это так и не произошло. 

Это было обусловлено тем, что в крайне неблагоприят-
ных политических и, особенно, социально – экономических 
условиях 1990-х годов осуществление реформы привело к се-
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рьезной разбалансировке и дисгармонии в организации и ма-
териальном обеспечении учебно-воспитательного процесса. 
Все это породило очередную возвратно – стабилизационную 
контрреформу. Происходившая на протяжении первого деся-
тилетия ХХI века стабилизация системы образования, последо-
вательно демонтировала основные контрапункты либеральной 
«днепровской реформы», вновь, по нарастающей, особенно по-
сле введения ЕГЭ и ФГОС, возвращая отечественную школу к 
модернизированному варианту парадигмы «школы учебы».

Какие же выводы можно сделать из осуществленного ана-
лиза процессов реформирования российского образования? 
Анализ образовательных реформ показал, что за охаракте-
ризованными реформаторскими процессами, разу меется,  
стоят более сложные факторы  и причины. Одной из причин 
незавершенности образовательных реформ является посто-
янное противостояние государства и общества (в данном ас-
пекте — органов руководства образованием и учительством). 
Всякая реформа, предпринимаемая сверху руководя щими 
органами, вызывала то более явное, то скрытое противодей-
ствие большинства руководителей образования и педагогов, 
не видящих в новациях для себя ничего, кроме увеличения и 
без того немалых трудностей.

В свою очередь, реформаторское движение, идущее сни-
зу, порож денное усилившейся активностью передовых педа-
гогов-новаторов,  скорее рано, чем поздно глушилось (в том 
числе и в результате распространения их опыта в качестве ди-
рективно – обязательного на всю страну) государственными 
органами.

Каждая реформа осложняла отношения внутри педагоги-
ческого сообщества, порождала остроту взаимного непри-
ятия «новаторов» и «консерваторов». Несформированность 
граж данского общества, авторитарно-тоталитарный характер  
государства,  также в своей совокупности явились фактора-
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ми, обусловившими незавершенный и неглубокий характер 
реформ.

Однако, рассматривая итоги образовательных реформ, 
нельзя не выделить и другие, прежде всего, социокультурные 
факторы. Все осуществлявшиеся прогрессивные реформы  
носили явно выраженный характер «догоняющей» модер-
низации, происходившей в сфере образования под сильным 
влиянием опередивших Россию в своем развитии западных 
стран, что обусловливало заимствование технологий, адап-
тацию отечествен ного образования к образцам, возникаю-
щим в инокультурных условиях. Это, конечно, обеспечивало 
определенный прогресс в образовании, но в итоге порождало 
существенные негативные по следствия. 

Как показал исторический опыт, «догоняющие модерниза-
ции» по западном образцу, вообще неэффективны в интеллек-
туальных сферах, а, особенно,  в образовании. Организуемые 
извне, они в основном пассивно усва ивали чужие образцы, а 
не вырабатывали свои собственные, не изменяли условия,  не 
формировали новые цели. В данном аспекте, особенно тре-
вожно, что в истории реформирования вообще не реализова-
лась иная направленность реформ российского образования 
— не как «догоняющей модернизации» по западным образ-
цам, а в качестве саморазвивающегося изнутри процесса, как 
результата преодоления собственных противоречий, на своей 
отечественной ментальной базе.

Все эти рассуждения необходимы, поскольку успех - неуспех 
каждой реформы системы образования в конечном итоге опре-
делялся не только материально-экономическими, социально-
педагогическими и организационными причинами, хотя это 
всегда выходило на первый план. Не менее важна и проблема 
концептуальной направленности реформ, которые должны дей-
ствительно утверждать новое, но в то же время не разрушать са-
мобытность национальной культуры, а развивать ее.
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В данной связи нетрудно заметить, что все осуществлявши-
еся реформы недостаточно учитывали российский ментали-
тет, систему его ценностей, а, следовательно, и не опирались 
на него. Более внимательное отношение к национальным 
ценностям как раз придавало успех стабилизационным меро-
приятиям. Поэтому важным фактором успешности модерни-
зации образования начала ХХI века является смена доминант 
в осуществлении реформаторской деятельности — переход от 
более или менее адекватного копирования западной модели 
модернизации образования к выявлению и реализации скры-
тых социокультурных изменений, происходящих в глубинах 
российской цивилизации.

В целом ретроспективный анализ исторического опыта 
осуществления реформ российского образования позволяет 
сделать следующий вывод. Главное заключается не в струк-
турно-функциональных меро приятиях, разработке пакетов 
организационно - финансовых и программных материалов, 
а в определении тех образовательных базовых ценностей, 
вокруг которых смогли бы сплотиться основные субъекты 
педагогического процесса. При этом темп реформ должен со-
ответствовать реальным возможностям российского общества и 
педагогического сообщества, не раскалывать, а интегрировать 
их различные слои на основе базовых ценностей российской ци-
вилизации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ ХХ ВЕКА
 

1.Методологические подходы к моделированию
Теперь, когда с одной стороны ХХ век уже за историче-

ским горизонтом, а, с другой, «пепел истории» еще не остыл, 
становится возможным представить модель процесса разви-
тия отечественной педагогики ХХ столетия в его целостности 
и противоречивости. При этом исходными выступят два ак-
сиоматичных положения.

1. Специфика гносеологической ситуации заключается в 
том, что почти весь отечественный историко – педагогиче-
ский дискурс на протяжении ХХ века является научной про-
блемой, сфера общепринятого – очень неустойчива, а любая 
трактовка истории российской педагогики прошлого столе-
тия выступает поводом для дискуссии.

2. Внешне российское образование на протяжении ХХ 
века постоянно существовало дискретно, «в ритме перебе-
жек», где каждый отрезок как будто начинал историю педа-
гогики заново, «с чистого листа». В силу чего накопленный 
педагогической культурой ресурс бытует в виде фрагментов, 
которые с трудом удается включить в общий горизонт. 

Поэтому в российском образовании ХХ века преемствен-
ность в процессе развитии педагогического знания не  посту-
лируется онтологически, а гносеологически конструируется из 
обоснованных в теориях и концепциях подходов к его трактов-
ке. При этом конструирование данного процесса предусма-
тривает избирательный подход к выбору из различных тео-
рий и концепций наиболее продуктивных и перспективных 
подходов к его определению.

В результате творческого поиска отечественных истори-
ков педагогики были заложены благоприятные методологи-
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ческие основания для трактовки процесса развития отече-
ственного образования ХХ века  в его реальной полноте и 
целостности, преемственности и дискретности, трансляции 
традиций и инновационных трансформациях. И в целом - 
созданы предпосылки для представления новой модели трак-
товки процесса развития отечественной педагогики ХХ века, 
которая должна гносеологически заменить существовавшую 
прежде.

Традиционно в рамках прежней верификационной мо-
дели, при характеристике процесса развития отечественной 
педагогики ХХ века, подчеркивали его дискретность, обуслов-
ленную теми кардинальными политическим трансформациями, 
которые неоднократно переживала наша страна. Внешне это 
действительно выглядит так, тем более, что руководители со-
ветской трудовой школы 1920-х годов стремились решитель-
но избавиться от всего наследия дореволюционной педагоги-
ки, объявляя его отсталым и реакционным. Да и проходившие 
потом, охарактеризованные в предыдущей главе, образова-
тельные реформы-контрреформы начала 30-х и конца 50-х 
годов ХХ века, второй половины 60-х и первой половины 
90-х годов прошлого столетия, также в целом подтверждали 
постулат о постоянном разрыве педагогических традиций и 
отсутствии генетической преемственности в развитии отече-
ственного педагогического процесса. 

Однако при многомерном рассмотрении процесса разви-
тия отечественной педагогики ХХ века ситуация представ-
ляется существенно иначе. Этот процесс выглядит  преемст-
венным, хотя и не в линейно-поступательном, одномерном 
ракурсе. Можно утверждать, что процесс развития отечест-
венного педагогического знания на протяжении ХХ века в он-
тологическом смысле является непрерывным, а в конкретном 
историко - географическом понимании – дискретным.
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2. Трактовка процесса развития основных направлений 
отечественной педагогической науки  ХХ века.

Поскольку объектом исследования является процесс раз-
вития отечественной педагогики ХХ века, то в качестве пред-
мета выступают основные педагогические направления этого 
значительного хронологического периода. 

Прежде чем привести реестр основных направлений в оте-
чественной педагогической науке  ХХ века, сделаем ряд поя-
снений.

1.В данном случае речь не идет о сравнительном сопостав-
лении этих исследовательских программ по степени их пло-
дотворности или гуманистичности. Важно другое - все они 
имманентно присущи российскому педагогическому созна-
нию, философии образования, укоренены в национальном 
менталитете, а, значит, без них нельзя адекватно представить 
прошлое, настоящее и будущее российского образования.

2. При этом необходимо учитывать, что каждая нацио-
нальная педагогика имеет свойственный ее педагогическо-
му менталитету пакет «педагогических заданий», которые и 
опредмечиваются в педагогические направления. Специфич-
но приоритетными для российского образования представ-
ляются три направления: религиозно-педагогическое, соци-
ально - педагогическое и индивидуально - гуманистическое.

3.Отнесение той или иной персоналии к определенному на-
правлению носит условный характер, поскольку, как правило, 
динамика развития их педагогического дискурса включала в 
себя несколько направлений. Основанием отнесения являлось 
ведущее направление научно – педагогического поиска.

4.Порядок расположения персоналий в русле определен-
ного направления носит сугубо исторический характер и 
субъектно маркирует последовательное развитие этого на-
правления на протяжении определенных исторических пе-
риодов: начало ХХ века, 1920-е годы и т д.
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По отношению к отечественной педагогике ХХ века весь 
пакет основных педагогических направлений можно предста-
вить в исторической динамике следующим образом:
• когнитивное направление, центрирующееся на развитии 

методологии педагогической науки, теории обучения и 
воспитания (П.Ф.Каптерев, Н.К.Гончаров, Ф.Ф.Королев, 
И.Я.Лернер, Л.И.Новикова, В.В.Краевский, 
В.И.Загвязинский);

• индивидуально - гуманистическое направление (в рамках 
этого же направления можно рассматривать и «свобод-
ное воспитание»), развивающее, укорененные в россий-
ской педагогике личностно-центрированные подходы к 
формированию личности (Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель, 
М.М.Рубинштейн, С.И.Гессен, В.А.Сухомлинский, Ш.А. 
Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, Е.А. Ям-
бург);

• социально - педагогическое направление, нацеленное на пе-
дагогизацию социума, на использование его возможностей 
в воспитательной деятельности, на включение учащихся в 
деятельность по преобразованию социума (Н.К. Крупская, 
А.В. Луначарский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Ма-
каренко, И.П. Иванов, Э.И. Моносзон, Г.Н. Филонов);

• культурно-антропологическое направление, акцентировав-
шее внимание на психологических и физиологических 
доминантах развития личности (вначале это были А.Ф. 
Лазурский, А.П. Нечаев, Л.С. Выготский, а в дальнейшем 
Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.П. Зинчен-
ко, Ф.Т. Михайлов, Б.М. Бим-Бад);

• религиозно-педагогическое направление, исповедующее 
трансцендентальный подход к осуществлению педагоги-
ческой деятельности и воспитанию ребенка (А.И. Анас-
тасиев, М.И. Демков, отец И. Крондштадтский, В.В. 
Зеньковский, И.А. Ильин, отец А. Мень, А.А. Корольков).



137

Глава V

Можно утверждать, что все названные направления тран-
слировались в  отечественной педагогической науке  на протя-
жении всего ХХ века, но совсем не обязательно на автохтонной 
территории. 

Дело в том, что после Октябрьской революции произошло 
разделение исследовательских программ, имманентно при-
сущих отечественной педагогике. То, что было связано со 
сферой социальной педагогики, трудового обучения и воспи-
тания, связи школы с жизнью, формированием материали-
стических воззрений учащихся, их участия в общественной 
жизни, общественно полезном производительном труде со-
ставило приоритетную программу исследования советской пе-
дагогики. 

Причем было бы неправомерно судить о том, что эта на-
правленность педагогического поиска не имела своих про-
чных корней в отечественной педагогической традиции. 
Пласт революционно - демократических воззрений 60-х - 70- 
х годов ХIХ века, социально-педагогических идей начала ХХ 
столетия оказался востребованным советской педагогикой 
1920 - х годов и получил затем свое дальнейшее развитие. Так-
же в советской педагогике, хотя и неравномерно, развивалось 
и когнитивное направление.

Однако другие мощные направления – прежде всего, ин-
дивидуально - гуманистическое, культурно-антропологическое 
и православно-педагогическое по социально – политическим 
основания после Октябрьской революции 1917 года были на 
длительное время обречены на остракизм и забвение в офи-
циальной советской  педагогике. 

Но как раз именно они и составили с середины 1920-х - по 
начало 60 - х   годов основные направления образования и пе-
дагогики Российского Зарубежья. В данной связи осмысление 
культурно - образовательного феномена педагогики и школы 
Российского Зарубежья способно сыграть важнейшую роль 
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в создании верификационной модели процесса развития ос-
новных направлений в отечественной педагогической науке  
ХХ века. Здесь значение педагогики Российского Зарубежья 
трудно переоценить. Без нее процесс развития российского 
образования действительно стал бы дискретным. Традиции 
и ценности гуманистической и религиозной философии об-
разования начала ХХ века оказались бы оборванными после 
Октября 1917 года, а идеи мыслителей, особенно религиоз-
но-педагогической и индивидуально – гуманистической на-
правленности, исключенными из контекста отечественной 
педагогики. К счастью, это оказалось не так. 

Рефлексируя развитие педагогического процесса в 1920- е 
– 80 - е годы на территории СССР, как сочетающего непре-
рывность и дискретность, подобный же вывод можно сделать 
и по отношению к развитию педагогического процесса в Рос-
сийском Зарубежье. Только, если процесс развития советской 
педагогики представляется внешне дискретным, а внутренне 
преемственным, то в Российском Зарубежье он выглядит как 
бы наоборот - внешне преемственным, а внутренне дискрет-
ным. 

Итак, подведем предварительные итоги развития отечест-
венной педагогической науки в первой половине ХХ века. В на-
чале столетия в модели отечественного образования присут-
ствовали пять основных направлений педагогической  науки 
(православно – педагогическое, социально - педагогическое, 
индивидуально – гуманистическое (в русле которого разви-
валось «свободное воспитание»), когнитивное и культурно-
антропологическое. 

После Октябрьской революции в рамках отечественной пе-
дагогики все эти направления продолжали свое продуктивное 
развитие и обогащение. Но произошло социально – геогра-
фическое разделение исследовательских программ и разви-
тие части из них приняло латентный характер. В советской 
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педагогике в 20-50- е годы развивались преимущественно 
когнитивное и социально - педагогическое направления, а в 
педагогике Российского Зарубежья - культурно-антрополо-
гическое, от которого отделилось христианско-антропологи-
ческое течение, а также православно – педагогическое, ин-
дивидуально – гуманистическое и когнитивное направления. 

Примечательно, что из спектра идей продуцировавших-
ся в российской педагогике начала ХХ века оказались не 
востребованными, «неподеленными» традиции свободного 
воспитания. Они, разумеется, совершенно не укладывались в 
дискурс советской педагогики - от авторитарной к тоталитар-
ной. Но и в педагогике Российского Зарубежья к свободному 
воспитанию было негативное отношение.

Однако, представленная модель развития отечественной 
педагогической науки носит только внешний характер. Если 
в педагогике Российского Зарубежья все направления носи-
ли открытый характер, их выразители свободно публикова-
ли свои работы и пропагандировали продуцируемые идеи, 
то в СССР все происходило наоборот. Так, географически 
на территории СССР, но вне процесса развития  советской 
педагогики на протяжении 20 – 40 - годов, в своеобразном 
андеграунде, без возможности публикаций, плодотворно 
разрабатывался широкий спектр индивидуально-гумани-
стических, религиозно-педагогических, антропологических 
идей, развивалась космическая педагогика (К.Н.Вентцель, 
В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, П.А.Флоренский, Г.Г. 
Шпет, Д.Л.Андреев).

Еще большую полифоничность этому, внешне одномер-
ному периоду, придавали, публиковавшиеся в это время вне 
СССР, но и бытовавшие вне континуума русской эмиграции, 
антропософско - педагогические труды Н.К.Рериха. 

Итак, можно констатировать что, несмотря на социально-
политические катаклизмы, процесс развития всех основных 
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направлений отечественной педагогической науки в 20–50-е 
 годы носил, по сути, непрерывный характер. Однако эта не-
прерывность была очень многомерна, включая в себя, как 
минимум четыре пласта.  Она сочетала внешние и внутрен-
ние процессы развития педагогического знания, которые 
были многократно плодоноснее внешних. Отечественная 
педагогическая наука оказалось в то время чрезвычайно раз-
несена в пространстве: Харбин – Индия – Константинополь 
– Советский Союз – лимитрофные государства Прибалтики 
– страны Восточной и Западной Европы – США и Канада. В 
целом период 1920 - -50 – х годов можно рассматривать как 
«время разбрасывания камней». 

А вот период, начавшийся с рубежа 1950-60-х годов можно ха-
рактеризовать в этой семантике как «время собирания камней». 
Символичная «эстафетная палочка» развития индивидуали-
стических, антропологических и религиозных направлений, 
выпавшая на рубеже 50-60-х годов из рук ушедших из жизни 
великих философов и педагогических мыслителей Российско-
го Зарубежья, была идейно - сущностно подхвачена рядом со-
ветских философов, психологов и педагогов. Постепенно на-
чало происходить возвращение этих основных педагогических 
направлений на Родину из вынужденной эмиграции. 

Можно зафиксировать три этапа такого возвращения. 
1. В конце 50-х - 70-е годы на территории СССР стали по 

нарастающей развиваться, прежде всего, индивидуально – гу-
манистическое, культурологическое и когнитивное направле-
ния. В широком дискурсе направления, которое Н.С. Розов 
маркирует как «либерально-рационалистическое» в 1960-е - 
начале 80-х годов плодотворно действовали такие мыслители 
как А.С. Арсеньев, В.С. Библер, В.В. Давыдов, Э.В. Ильен-
ков, Ф.Т. Михайлов, Г.П. Щедровицкий. 

Однако было бы совершенно неправомерно рассматри-
вать эту генерацию как единую в своем творческом поиске. 
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Даже самая условная дифференциация позволяет выделить 
среди них три течения по отношению к базовой ценности в 
структуре философии образования: личность (А.С. Арсень-
ев, В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, Ф.Т. Михайлов), культура 
(В.С. Библер), знание (Г.П. Щедровицкий и его сподвижники 
по Московскому методологическому кружку).

2. Со второй половины 80 - х годов, наряду с указанными 
концепциями, продолжающими свое развитие с предшеству-
ющего периода, происходило возрождение в России педаго-
гической антропологии, а, по сути, педологии  (Б.М. Бим-Бад).

3. С конца 80-х–начала 90-х годов в российский контекст 
вернулись православная педагогика (отец Александр Мень), а 
также антропософско-педагогическое направление ( Рерихов-
ский центр). 

Добавим, что в начале 90-х годов, наряду с этим идейно 
-сущностным возвращением всего спектра исследователь-
ской проблематики произошло и материальное возвраще-
ние наследия философов и педагогов эмиграции. В России 
за последние двадцать лет были изданы и переизданы все их 
основные труды. Характерно, что в обстановке острого ду-
ховно-мировоззренческого кризиса начала 90-х годов имен-
но это идейно-педагогическое наследие оказалось тем жи-
вотворным источником, к которому обратилась российская 
педагогика в стремлении к обретению новой идентичности. 
Более того, можно утверждать, что все работы российских 
ученых по философии образования, теории обучения и вос-
питания 90-х годов непосредственно базировались на тру-
дах педагогов и философов эмиграции, самым действенным 
образом использовался заключенный в них потенциал идей. 
Вообще, даже трудно предположить, на что бы могла опе-
реться в то время постсоветская педагогическая наука, если 
бы не было наследия С.И.Гессена и В.В.Зеньковского, И.А. 
Ильина и Г.П.Федотова. 
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Таким образом, можно констатировать, что в целом в ди-
намике развития основных направлений отечественной пе-
дагогической науки  ХХ века было больше преемственности 
и общности, чем разрыва и новаторства. Транслировались, 
развивались и обогащались, хотя на протяжении 20-х - 80-х 
годов и в разных географических пространствах, все основ-
ные направления отечественной педагогики. А на полюсах ХХ 
века – в его начале и в его конце - на автохтонной территории 
России одновременно продуктивно развивались все основные 
направления.

Вместе с тем, подчеркивая преемственность в позитивном 
плане – как развития и обогащения педагогического знания, 
- нельзя обойти и негативный характер подобной преемст-
венности. В иерархии государственных ценностей народное 
просвещение на протяжении всего ХХ века занимало перифе-
рийное место; в реальных целевых установках доминировала 
ориентация не на личность, а на государственные интересы. 
Преемственна по форме, хотя и диаметрально противопо-
ложна по содержанию была и общая установка в насыщении 
школы в дореволюционной школе духом государственности, 
самодержавия и православия, а в советской педагогике - ком-
мунистической идеологии, интернационализма, воинствую-
щего атеизма. И до - и после революции школа не являлась 
национально русской, а, по-прежнему, трактовалась как госу-
дарственно-российская, строившаяся по западному образцу. 

Изменения же в системе образования можно рассматри-
вать в двух ракурсах: смену парадигмальных оснований и по-
зитивные инновационные процессы в технологиях образова-
ния. Так, например, в педагогике 1920 - х годов это привело 
к таким продуктивным сдвигам в технологиях образования, 
как переход: 
• от репродуктивности - к проблемности; 
• от пассивной позиции ученика - к его опытнической, эк-
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спериментально-творческой деятельности; 
• от разрыва знаний и их применения - к единству данного 

процесса; 
• от предметной ориентации — к интеграции (комплексиро-

ванию) учебного материала; 
• от фронтальных форм организации обучения - к группо-

вым и индивидуальным; 
• от вербальных методов - к исследовательским и др. 

Что же касается изучения динамики смены образователь-
ных парадигм в отечественной педагогике ХХ века, то подоб-
ное исследование было нами предпринято совместно с Г.Б. 
Корнетовым в начале 90-х годов (1 -2).

В принципе предложенная тогда модель и сейчас выглядит 
убедительной. В развернутом виде эта модель представлена 
в предыдущей главе, поэтому здесь ограничимся только ее 
квинтэссенцией. 

В процессе развития отечественного образования на про-
тяжении ХХ века можно зафиксировать четыре парадигмаль-
ных сдвига: 

1. В середине 20 - х годов произошла замена доминировав-
шей в начале ХХ века модели «школы учебы» парадигмой 
«трудовой школы». 

2. Затем, в первой половине 30 - х годов произошла «педа-
гогическая контрреволюция»: парадигму «трудовой школы» 
вновь сменила парадигма «школы учебы», так называемая 
«сталинская гимназия». 

3. На рубеже 50 - х - 60- годов на короткий период возобла-
дала модификация парадигмы «трудовой школы». 

4. Во второй половине 60 - х годов парадигму «трудовой 
школы» вновь сменила модернизированная парадигма «шко-
лы учебы», которая с известными модификациями продол-
жает и в настоящее время доминировать в российском обра-
зовательном процессе. 
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Но с точки зрения современного знания данная модель 
нуждается в серьезном дополнении, поскольку не включала 
в себя рассмотрение образования Российского Зарубежья. 
Характеризуя вариативность развития основных педагогиче-
ских направлений Российского Зарубежья, подчеркнем, что 
здесь также происходила смена образовательных парадигм. 
В первой половине 20 - х годов превалировала парадигма 
трудовой школы и доминировала модель национального об-
разования, связанная с надеждой на скорое возвращение из 
эмиграции на Родину. 

Однако на рубеже 20-х – 30 -х годов произошел бинарный 
парадигмальный сдвиг: начинается преобладание парадигмы 
«школы учебы» в ее модифицированном варианте. А в связи 
с тем, что возвращение на Родину приобретает эфемерный 
характер, доминирует модель обучения, направленная не на 
культурную изоляцию, а, напротив, на интеграцию детей 
– эмигрантов через образовательную деятельность в ино-
культурное пространство для их максимально успешной там 
адаптации. Национальная же модель сохранялась только в 
религиозных образовательных учреждениях и внешкольной 
культурно - воспитательной деятельности. 

Осуществленное в главе целостное рассмотрение в рам-
ках одной модели развития педагогических направлений и 
образовательных парадигм в перспективе позволит еще более 
адекватно представить процесс развития основных направле-
ний в отечественной педагогической науке ХХ века.
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 РАЗДЕЛ II
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРСОНАЛИСТИКА

ГЛАВА I.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРСОНАЛИСТИКА: 

ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Мир российского образования всегда был густо населен, 

лично насыщен. Его наполняли упорные борцы  за выполне-
ние образовательных директив и педагогические мечтатели, 
вечные «декабристы без декабря». Православные педагоги, 
убежденные атеисты и коллективисты, сторонники твердых 
ЗУНов, адепты развивающего обучения и свободного воспи-
тания. Марксисты и космисты, школоцентристы и выразите-
ли социальной педагогики.

При этом в отечественной педагогической традиции на 
протяжении веков  находились особо выдающиеся деятели 
образования, которые органично соединяли в себя целый 
комплекс качеств. Они были талантливыми  педагогами, 
тонкими психологами, оригинальными философами образо-
вания и педагогическими мыслителями, незаурядными писа-
телями, яркими публицистами, страстными общественными 
деятелями. 

Дух захватывает от простого перечисления имен великих 
отечественных педагогов. В исторической ретроспективе 
когорта нравственных и интеллектуальных лидеров россий-
ского образования, главных властителей педагогических дум 
выглядит так: М.В. Ломоносов – А.И. Герцен – Н.И. Пиро-
гов – К.Д. Ушинский – Д.И.Менделеев - Л.Н. Толстой - П.Ф. 
Каптерев – С.Т. Шацкий – П.П.Блонский – А.С. Макаренко 
– С.И. Гессен – В.В. Зеньковский – В.А. Сухомлинский.

А ведь здесь названы только имена первого порядка. И 
если заглянуть в условный следующий эшелон, во вторую де-
сятку, то здесь мы встретим не менее славные имена – М.И. 
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Демков – Н.К.Крупская – М.Н.Скаткин – А.М.Данилов – 
Ф.Ф.Королев – Л.В.Занков – И.Я.Лернер –  И.П.Иванов – 
Л.И.Новикова – В.В.Краевский. 

Их педагогическая деятельность осуществлялась на 
прочном фундаменте трудов великих советских психоло-
гов: Л.С.Выготский – С.Л.Рубинштейн – Д.Б.Эльконин – 
А.Н.Леонтьев – А.В.Запорожец – А.В.Брушлинский.

Но это только педагоги и психологи, а ведь в отечествен-
ном образовательном пространстве ХХ века творила плея-
да великих философов и  педагогических мыслителей: отец 
И.Крондштадтский – В.В. Розанов – П.А. Флоренский - 
Г.Г. Шпет – П.А. Сорокин – Н.А. Бердяев – И.А. Ильин – 
Г.П.Федотов – Н.К.Рерих – Г.В.Флоровский – Д.Л.Андреев  
– отец А. Мень.

Присовокупим к этому славному списку имена тех фи-
лософов, психологов и педагогов, чья творческая деятель-
ность пришлась на 60-е – 80 е годы ХХ века: Э.В. Ильен-
ков – В.С. Библер – Г.П. Щедровицкий – В.Ф. Матвеев 
– С.Л.Соловейчик – М.К.Мамардашвили – В.В. Давыдов – 
Ф.Т. Михайлов – И.С.Кон.

В этом своеобразном мартирологе названы славные имена 
только тех философов, психологов, педагогов и педагогиче-
ских мыслителей, которых нет больше с нами.

Какая другая национальная педагогика, кроме нашей, оте-
чественной, способна  выставить такую когорту имен вели-
ких педагогов – никто и близко не стоит. 

Начавшись в середине ХVIII века, эта нравственно - ин-
теллектуальная педагогическая  эстафета, несмотря на все 
тернии и теснины, прошла через ХIХ  и ХХ века  и длится 
уже в ХХI столетии. При этом необходимо осознавать, то, 
что  именно насыщенный высокими социальными целями и 
идеалами воздух отечественной педагогики всегда окрылял и 
вдохновлял педагогов на духовные и интеллектуальные про-
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рывы. Творческое обращение к этому живительному потен-
циалу способно очеловечить современное российское обра-
зование, обратить его от организационно – управленческих и 
финансово – экономических тенет к вдохновляющим психо-
лого-педагогическим целям и задачам.    

Жанр историко-персоналистских очерков, неизбежно, 
со всей остротой, ставит вопрос о критериях выбора тех или 
иных фигур. Действительно, здесь вряд ли возможна сте-
рильная объективность. Если кто-нибудь задался бы целью 
выстроить ряд представителей православной педагогики, то 
получил бы один набор фамилий. Автор же цикла очерков о 
педагогах-новаторах – другой.

Все эти размышления необходимы, чтобы объяснить вы-
бор персонажей истории отечественного образования пред-
ставленных в данном разделе монографии. Здесь, несомнен-
но, присутствуют две системы координат.

Первая рамка – научно-объективная. Важно представить 
отечественное образование, через призму персоналистского 
подхода, в его реальной вариативности идеологических ми-
ровоззрений, педагогических парадигм, направлений и тече-
ний. В совокупности основных периодов развития отечест-
венной педагогики:  ХVIII–XIX–XX и начала XXI века. 

Вместе с тем историко-персоналистский подход изначально 
субъективен. Автор выбирает из калейдоскопа имен те персо-
нажи, которые ему идейно, педагогически и личностно со-
звучны, кто в значительной степени разделяли  и выражали его 
убеждения. Как правомерно отмечала О.В.Сухомлинская «пе-
дагогическая персоналия – отдельное направление историко-
педагогического исследования, это больше, нежели научная, 
образовательная или творческая биография, это, скорее всего, 
персонифицированный процесс создания ценностей, культу-
ры в границах гуманитарной традиции, ее определяемая кон-
кретизированная модель и глубокое изучение этой модели 
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подлежит моделированию, использованию всего комплекса 
инструментария исследования (цит. по 1, с.51).

Как правило, при изучении жизнедеятельности и творче-
ского наследия того или иного видного педагога, просветите-
ля используются: 
• теоретический анализ, синтез, систематизация и класси-

фикация источников (библиотечных, архивных материа-
лов) по исследуемой проблеме; 

• биографический  метод для выяснения роли отдельных 
общественных, культурно-образовательных явлений в ста-
новлении педагогической и просветительской деятельнос-
ти ученого; 

• историко-ретроспективный метод - для анализа содержа-
ния и направлений педагогической и просветительской 
деятельности педагога; 

• хронологический анализ, позволяющий  рассмотреть пе-
дагогические взгляды персоны в динамике и временной 
последовательности; 

• педагогическая герменевтика - интерпретация и обобще-
ние обработанных материалов, а также научная рекон-
струкция отдельных положений педагогических взглядов 
исследуемого ученого.
Таким образом, в процессе рассмотрения историком пе-

дагогики основных этапов жизнедеятельности конкретного 
педагога, научном анализе и систематизации его творческого 
наследия, важным заданием является воссоздать атмосферу 
соответствующего временного периода, реконструировать 
предпосылки формирования мировоззренческих позиций 
того или иного деятеля, выяснить источники влияния на раз-
витие изучаемой личности, на становление ее взглядов и убеж-
дений. При этом современный исследователь стремится быть 
объективным в освещении фактов и высказывании суждений, 
соблюдая принцип историзма в трудах такого типа (1, с.51).
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Представленный в разделе цикл из восьми историко – 
биографических очерков продолжает ту «персоналистскую» 
линию, которая уже получила воплощение в ранее изданных 
автором монографиях (2–5). Подчеркнем, что  в советской 
истории педагогики по отношению к персоналистике суще-
ствовало двойственное отношение. С одной стороны,  были 
изданы собрания сочинений или, как минимум, том из-
бранных сочинений большинства отечественных педагогов 
первого и даже, отчасти, второго эшелона, кроме, понятно, 
исключенных из этого списка по идеологическим соображе-
ниям. О них были написаны в разной степени талантливости 
монографии и  историко – биографические статьи. 

Именно по формационно-персоналистскому подходу 
строились программно-методические материалы, учебники 
и пособия по курсу «История педагогики», издавались раз-
личные антологии и хрестоматии. Со всесоюзным размахом 
отмечались значимые юбилеи, официально утвержденных 
классиков отечественной педагогики.

Вместе с тем, в методологии истории педагогики суще-
ствовало и бытует в настоящее время отношение к персона-
листским исследованиям, как своего рода второсортным по 
отношению к проблемным, а, уж тем более, цивилизацион-
но-парадигмальным исследованиям. Их характеризуют как 
«медальонные» работы, где в каждой по отдельности, пусть и 
неплохо, излагается педагогическая система того или иного 
деятеля образования, но это, в целом, приводит к дискрет-
ному характеру трактовки процесса развития отечественной 
педагогики и затрудняет целостное восприятие трансляции 
педагогических парадигм, систем и идей. 

В этом суждении, несомненно, есть доля истины, но дале-
ко не вся истина.  Завораживающие судьбы великих, видных 
и даже «не очень видных» деятелей российского образования 
в каждой персоналии схватывают, как в фокусе, основные 



150

Раздел II. Педагогическая персоналистика

контрапункты развития отечественной педагогики, прелом-
ляя и опосредуя их через собственные жизненные коллизии. 
Так воплощается в трактовке отечественного историко -педа-
гогического процесса классическое единство общего – осо-
бенного – единичного.

  В разделе представлены деятели российского образования, 
все без исключения талантливые, яркие, самобытные, под-
вижники своего дела. И все с непростой, трудной, а то и траги-
ческой судьбой. Все претерпели различные гонения. Никому 
не удалось полностью реализовать себя на благо российско-
го просвещения, пройти свой педагогический путь до конца. 
Одни закончили жизнь, отлученные от любимого дела в заб-
вении. Другие завершили свои дни вдали от Родины, в выну-
жденной эмиграции. Воистину российская атмосфера была 
благоприятна для творчества, но губительна для творцов….

Конечно, представленные очерки не претендуют на це-
лостную и исчерпывающую характеристику педагогического 
наследия того или иного подвижника  российского образо-
вания. Если читатель, заинтересовавшись персонажем, за-
хочет более подробно познакомиться с его педагогической 
системой, то главная задача будет выполнена. Сам же автор 
руководствовался принципом  М.А. Булгакова: «Героев своих 
надо любить; если этого не будет, не советую никому брать-
ся за перо – вы получите крупнейшие неприятности, так и 
знайте». 
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М.В. ЛОМОНОСОВ: ПРОГРАММА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕР-

НИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Ломоносов был великий человек. Между Петром I и 
Екатериною II он один является самобытным сподвижником 
просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше ска-
зать, сам был первым нашим университетом» 

А.С.Пушкин  

Сейчас, когда закончилось первое десятилетие ХХI века 
и было торжественно отмечено 300-летие со дня рождения 
Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765) становится 
особенно явственно видно кем он  был для российского про-
свещения и образования на протяжении прошедших веков и, 
главное, кем стал.

Значение деятельности М.В. Ломоносова для судеб рос-
сийского образования сопоставимо только с ролью в отече-
ственной истории столь почитаемого Ломоносовым  Петра 
I. Как Петр заложил фундамент современной российской 
цивилизации, так и М.В. Ломоносов стал основоположником 
отечественного национального образования, с рельефно выра-
женной патриотической и культурно -  исторической направ-
ленностью. Благодаря М.В. Ломоносову, наука заговорила на 
русском языке и была постепенно освоена российской куль-
турой. А в результате этого  оказались подготовлена почва и 
заложены основы для развития на научных основах отечест-
венной педагогики, научно-педагогической терминологии, а 
более широко для формирования педагогического  самосоз-
нания России. 

Особенное значение имела столь свойственная М.В. Ло-
моносову широкая просветительская направленность всей 
его научной и педагогической деятельности. По выражению 
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К.Ю. Милованова «в создании научных и учебных учрежде-
ний М.В. Ломоносов видел свой долг гражданина и ученого. 
Ломоносов развивал передовые идеи эпохи Просвещения с 
российской спецификой, когда вся энергия просветитель-
ских идей направлялась не на разрушение существующего 
порядка, а на его обновление. Воспитание новой генерации 
русских людей, образованных, умных и талантливых, раз-
витие науки и просвещение простого народа, вот как пони-
мал М.В. Ломоносов подлинную суть просветительства» (16, 
с.156).

В частности это проявлялось в  последовательном выстраи-
вании им институционально оформленного ствола светского 
непрерывного образования: от начальных школ до, говоря сов-
ременным языком, постдипломного образования. При  этом 
им последовательно отстаивался демократичный всесословный 
характер возможности получения такого образования.

Другой несомненной заслугой ученого является его пло-
дотворная деятельность не просто по переносу, а по укорене-
нию модели западного образования на русской почве. Цен-
тральным контрапунктом здесь выступала ориентация М.В. 
Ломоносова на универсальный и фундаментальный характер 
образования.   

Все это свидетельствует об уникальном месте и стратеги-
ческой роли ученого в развитии отечественной педагогики. 
Педагогические взгляды Ломоносова не только шире прагма-
тичной педагогики петровской эпохи, но значительно мощ-
нее и демократичнее сословной педагогической парадигмы 
эпохи Екатерины II.    

 Именно М.В. Ломоносовым заканчивается церковносла-
вянский период российского образования и начинается его 
вхождение в широкий общеевропейский государственно-об-
щественный и просветительский мейнстрим. 

По выражению К. Ю.  Милованова в целом «Век Просве-
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щения ознаменовал собой новый этап в развитии образова-
тельных и педагогических идей в России. Просветительский 
период является необходимой и закономерной ступенью в 
социокультурном развитии как российской, так и европей-
ской цивилизации. 

Просветители ратовали за принятие широких мер по 
просвещению народа, появление «нового человека», осво-
божденного от религиозных предрассудков, социальных и 
идеологических мифов «Старого порядка», способного по-
строить общественную жизнь на началах Разума и подлин-
ной справедливости. В связи с этим усилился поиск новых 
путей реализации просветительских проектов как на уровне 
государственной образовательной и научной политики, так 
и непосредственной организации учебно-воспитательного 
процесса» (16, с.149-150).

Неслучайно и то обстоятельство, что в «Российском госу-
дарстве, начиная с эпохи петровских реформ, образование и 
образованность общеевропейского типа становятся общест-
венной (публичной) ценностью» (1, с.51).

Историография
Возвеличивание Михаила Васильевича Ломоносова, как 

российского и мирового гения, выдающегося ученого начало 
происходить только в начале ХХ века, когда в России доста-
точно широко отмечалось 200 – летие со дня его рождения. 
Однако наиболее замедленным оказалось как раз признание 
оригинальности его педагогических взглядов и значимости 
его деятельности в сфере образования. И здесь длительное 
время все в основном сводилось к характеристике выдающей-
ся  роли   Ломоносова в создании Московского университете.  
Характерно, что оценка значимости вклада М.В.Ломоносова 
в отечественную педагогическую науку, возрастала по мере 
того, как развивалась  сама российская  педагогика, обретая 
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собственные, все более глубокие смыслы, как усиливалась ее 
научная рефлексия. По емкой характеристике Т.С. Бутори-
ной:   «Педагогические идеи Ломоносова следует рассматри-
вать как учение, заложившее основы русской педагогики. В 
ней должное место занимает его просветительная программа, 
в которой он выступил организатором народного просвеще-
ния на основе таких принципов, как гуманизм, демократизм, 
народность» (7, с. 15).

Вместе с тем подчеркнем, что для длительной недооценки 
значения педагогического наследия и деятельности в сфере 
образования Ломоносова были вполне объективные основа-
ния. И, главное из них, то, что собственно педагогическими 
трудами Ломоносова могут считаться в полной мере только  
несколько сравнительно небольших по объему  работ: «Про-
ект Регламента московских гимназий» (январь – апрель 1755 
г.) и «Проект Регламента академической гимназии» (март 
– май 1758 г.). Так же следует назвать его проекты, в кото-
рых рассматривались проблемы педагогики высшей школы: 
«Всенижайшее мне ние о исправлении Санктпетербургской 
Академии наук» (1755 г.), «Записка о необходимости преобра-
зования Академии наук» (1758—1759 гг.), «План рег ламента, 
проект штата, перечень привилегий и про грамма инавгура-
ции академического университета» (1759 г.), «Проект приви-
легий Академии наук» (1764 г.)» и «Предложение об устройст-
ве и уставе Пе тербургской Академии наук» (1764 г).

Конечно, не количеством и объемом работ измеряется 
вклад исторического деятеля в развитие педагогики. И эти 
рассуждения приводятся, разумеется, не для того чтобы при-
низить значение педагогического наследия Ломоносова для 
современности, а для того, что бы подчеркнуть ряд серьезных 
методологических проблем которые неизбежно встают при 
характеристике значимости педагогических идей  и взглядов 
Ломоносова для современного российского образования. 
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Эти проблемы и трудности рельефно отразились на про-
цессе историко – педагогического изучения идей и деятель-
ности просветителя, в котором можно выделить три  истори-
ографических периода. 

1.Начальный  историографический период охватывает вто-
рую половину ХIХ - первую половину ХХ века. К изучению ло-
моносовского наследия впервые активно обратились в период 
подготовки к столетию со дня смерти ученого в 1865 г., ког-
да начали разыскивать и систематизировать его архив, под-
готовили обзоры о научной деятельности М.В. Ломоносова. 
Имен но в это время появились первые солидные работы П.С. 
Билярского, В.И. Ламанского, П.П. Пекарского об ученом, 
которые были подготовлены на основе подлинных докумен-
тов. Довольно солидные исследования в области ломоносово-
ведения появились к 200-летию со дня рождения академика, 
в 1911 году (Б.Н. Меншуткин, Б.Л. Модзалевский, Н.Р. Поли-
тур, И.М. Сибирцев, В.В. Сиповский и др.). Юбилей М.В. Ло-
моносова вылился в настоящее торжество, которое заложило 
добрую традицию чество вания памяти первого русского ака-
демика, обраще ния потомков к изучению его наследия. 

В дореволюционных исследованиях дана высокая оценка 
деятельности М.В.Ломоносова как великого русского учено-
го в противовес длительному замалчиванию его научного по-
двига. Заслугой ломоносововедов этого периода явился сбор 
огромного фактического материала, писем и работ самого 
М.В.Ломоносова, издание первых собраний его сочинений. 
В этот период начали выходить знаменитые «Ломоносовские 
сборники», в подготовке которых активное участие принима-
ли земляки ученого (8, с.27).

Однако в дореволюционный период педагогические взгляды 
М. В. Ломоносова специально не рассматривались (кроме схе-
матичных зарисовок в трудах М.И.Демкова и П.Ф.Каптерева), 
а его деятельность в сфере образования трактовалась исключи-
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тельно, в связи с ролью в создании Московского университета. 
К заслугам М.В.Ломоносова «причислялись как его изыска-
ния в разных научных отраслях, так и инициатива просвети-
теля в создании Московского университета и университет-
ской гимназии, написание и перевод учебников для русской 
общеобразовательной школы («Российская грамматика», 
«Риторика», «Экспериментальная физика»)» (4, с.55).

Пожалуй, из отечественной педагогики начала ХХ века на-
иболее значима оценка известного историка педагогики М.И. 
Демкова, который считал М.В. Ломоносова «родоначальни-
ком научной русской педагогики» и подчеркивал, что Михаил 
Васильевич «столько сделал для русской педагогии, как ред-
кий из известных педагогов. Он твердо поставил на ноги рус-
скую науку и тем способствовал развитию научной педагогии; 
его заслуги перед русским языком и литературой неоценимы, 
а без этого русская педагогия не могла двинуться» (9). 

В организации советского ломоносововедения особен-
но велика заслуга Пре зидента АН СССР С.И.Вавилова. 
По его инициативе создали музей М.В.Ломоносова в Ле-
нинграде, подготовили к выпуску VIII том академическо-
го собрания сочинений ученого, начатого еще в 1891 г. 
академиком М.И.Сухомлиновым. Организовали многопла-
новое изучение творческого наследия М.В. Ломоносова, 
его вклада в развитие экономики (И.С.Бак, Н.К.Каратаев, 
Б.Б.Кафенгауз, В.П.Лысцов), истории (М.А.Алпатов, 
Д.М.Гурвич, Б.А.Рыбаков, А.М.Сахаров, М.Н.Тихомиров, 
Г.Г.Фруменков), языка (В.В.Виноградов, В.П.Вомперский, 
Л.К.Граудина, А.И.Ефимов, А.Д.Оришин), физики 
(С.И.Вавилов, А.А.Елисеев, Б.М.Кедров, И.В.Кузнецов) (8, 
с.27). Просветительская деятельность М.В.Ломоносова была 
кратко охарактеризована Е.Н. Медынским в «Истории рус-
ской педагогики с древнейших времен до Великой пролетар-
ской революции» (1938). 
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2.Второй историографический период включает в себя время 
с 1955 г. до второй половины 80 – х годов ХХ века. Начальный 
рубеж этого периода связан с очень широко отмечавшимся 
в 1955 г. 200 - летием открытия Московского университета. 
В истории ломоносововедения особо отмечено  250-летие со 
дня рождения ученого. К этой дате было завершено издание 
полного одиннадцатитомного собрания его сочинений, что 
явилось огромной заслугой целого коллектива авторов, сре-
ди них: С.И.Вавилов, Т.Б.Кравец, И.А.Андреев, П.Н.Берков, 
Г.П.Блок, А.А.Елисеев, Г.А.Князев. Выход этого издания 
явился событием в истории ломоносововедения, поскольку 
его материалы дали возможность более глубоко и всесторон-
не изучать наследие ученого (8, с. 27).

В данной связи подчеркнем, что характерной чертой раз-
вития ломоносоведения является рельефно выраженный дис-
кретно – юбилейный характер. Это имело неоднозначные по-
следствия. С одной стороны каждый «круглый» юбилей МГУ 
и М.В.Ломоносова вызывал очередной всплеск научных и 
публицистических публикаций. С другой - между юбилеями 
наступало, иногда затягивающееся на полвека, затишье в из-
учении ломоносоведческой проблематики. 

На протяжении рассматриваемого периода в качестве наи-
более значимых достижений в области изучения педагогических 
идей и деятельности М.В.Ломоносова можно выделить следу-
ющие:

1. Появились первые обобщающие труды А.А. Морозова, 
который подготовил биографи ческое исследование «Ломо-
носов. Путь к зрелости», за что был удостоен Государствен-
ной премии. По зднее А.А. Морозов опубликовал фундамен-
тальную работу «Родина Ломоносова». В ней он на большом 
исследовательском материале показал широкую панораму 
исторической и социальной жизни родины М.В.Ломоносова, 
позволяющую понять формирование личности ученого.
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2. Основательно была изучена и представлена деятельность 
М.В.Ломоносова по организации Московского университе-
та. Здесь наиболее значительный вклад внесли  Н. А. Пенчко, 
которая показала организаторскую деятельность М.В. Ло-
моносова на ниве просвещения, доказала его приоритет в 
разработке программы открытия университета и гимназий в 
Москве (Основание Московского университета. - М., 1953) и 
М.Т. Белявский, который дал характеристику мировоззрения 
ученого, его научной и общественной деятельности, опреде-
лил ведущую роль М.В.Ломоносова в развитии русской науки 
и культуры XVIII века, показал его организатором, основа-
телем Московского университета, охарактеризовал деятель-
ность учеников М.В. Ломоносова - Н.Н. Поповского, Д.С. 
Аничкова, А.А. Барсова, С.Е. Десницкого, И.А. Третьяко-
ва, С.Т. Зыбелина, И. Афонина (М.В. Ломоносов и основа-
ние Московского университета. М., 1955; Ломоносов наш 
первый университет. М., 1961; Все испытал и все проник. К 
275-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. М.,1986) (под-
робнее см. 8).

3. Охарактеризован выдающийся вклад ученого в учебную 
деятельность Академии наук Ломоносовского периода (Ку-
лябко Е.С. М.В. Ломоносов и учебная деятельность Петер-
бургской Академии наук. М. - Л. 1962). 

4. Были изданы содержательные монографии, непосредст-
венно посвященные педагогическим взглядам М. В. Ломоно-
сова и его деятельности в сфере образования: Бобровникова 
В. К. Педагогические идеи и деятельность М. В. Ломоносо-
ва. М.,1961; Перевалова Л. А. Педагогические взгляды М. 
В. Ломоносова. М.,1964; Соловьев В.П. К вопросу о педа-
гогических  взглядах и просветительской деятельности М. 
В. Ломоносова. Архангельск, 1961; Сычев-Михайлов М. В. 
Из истории русской школы и педагогики XVIII в. М., 1960. 
В главе о М.В.Ломоносове в «Очерках истории школы и пе-
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дагогической мысли народов СССР. XVIII в.- первая поло-
вина XIX в.» ( 1973) А.В.Смирнов дал общую характеристи-
ку просветительных взглядов М.В.Ломоносова, показал его 
роль в организации университетского образования и в раз-
витии гимназий. (Очерки истории школы и педагогической 
мысли народов СССР. XVIII в.- первая половина XIX в. / под 
ред. М. Ф. Шабаевой. - М.: Педагогика, 1973). Солидная гла-
ва о жизни и педагогической деятельности М.В.Ломоносова  
была опубликована в учебнике для студентов педагогиче-
ских институтов Е.Н. Медынского, Н.А.Константинова, 
М.Ф.Шабаевой «История педагогики». Учебник для студен-
тов педагогических институтов» (1974).

Главным результатом данного историографического пе-
риода стало целостное и целенаправленное изучение педа-
гогической деятельности М. В. Ломоносова, его взглядов 
на обучение и воспитание. Особенно существенно, что ука-
занные монографии были основаны на широком комплексе 
источников, зачастую впервые вводимых в научный оборот. В 
трудах данного периода М. В. Ломоносов правомерно харак-
теризовался как «выдающийся патриот», «великий русский 
просветитель в самом широком смысле этого слова», «вели-
кий борец за просвещение России и замечательный педагог, 
обогативший передовую русскую педагогику». В них впервые  
была достаточно полно охарактеризована деятельность М. 
В. Ломоносова в Академической гимназии и Академическом 
университете.

Вместе с тем, созданные в конкретно – исторических 
условиях советской истории педагогики, данные научные 
труды неизбежно содержали в себе ряд деформаций и упроще-
ний, искажавших и примитизировавших педагогические взгляды 
и деятельность М. В. Ломоносова.

Особенно это касалось политической оценки мировоз-
зрения М. В. Ломоносова, где он трактовался, чуть ли не как 
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страстный борец с самодержавием и убежденный атеист. Как, 
например, утверждала В. К. Бобровникова  «научная и педа-
гогическая деятельность М. В. Ломоносова и его педагогиче-
ские идеи были направлены против господствующей тогда 
религиозной идеологии и реакционной политики самодер-
жавно – крепостнического государства в области просвеще-
ния» (6, с.15).

В учебниках и обобщающих трудах по истории педагогики 
М.В.Ломоносов рассматривался обособленно, как феномен 
ни с чем и ни с кем не связанный в развитии отечественной 
педагогики XVIII в.  Получалось, что его взгляды как бы по-
явились ниоткуда и потом ушли в никуда, что существенно 
снижало значение деятельности Ломоносова в сфере образо-
вания. 

Очень упрощенно трактовалась его философия образова-
ния, в которой всемерно подчеркивался лишь материализм 
Ломоносова. По тогдашней идеологизированной классифи-
кации ученого относили к «представителям демократической 
педагогики» Среди его педагогических принципов преиму-
щественно выделялись требования демократизации школы, 
ее бессословности и общеобразовательного характера (6, с.7). 
Существенной деформацией советской историографии было 
так же явное занижение значения в просветительской дея-
тельности М.В. Ломоносова государственных деятелей Ели-
заветинского периода, в том числе и роли И.И.Шувалова в 
создании Московского университета.

3. Третий  историографический период охватывает время с 
середины 80 – х годов ХХ века и продолжается по настоящее 
время. Его начало было связано с очередным юбилеем - 275 – 
летием со дня рождения М. В. Ломоносова, отмечавшимся в 
1986 году. В целом рассматриваемый период характеризовал-
ся качественным прорывом, прежде всего, в переосмыслении 
всего педагогического наследия М. В. Ломоносова и прида-
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нии иного, более адекватного, характера оценке результатов 
его педагогической деятельности, выправлению существен-
ных оценочных деформаций предшествующего времени.

Во второй половине 80-х годов были опубликованы обо-
бщающие книги о М. В. Ломоносове ( IIавлова Г.Е., Федоpов 
А.С. М. В. Ломоносов. М., 1986; Лебедев E.H. Ломоносов 
(Серия Жизнь замечательных людей). М., 1990; Уткина Н.Ф. 
Михаил Васильевич Ломоносов. М.,1986) и обстоятельные 
статьи, посвященные педагогическим взглядам М. В. Ло-
моносова С.Ф.Егорова, Р.Л.Доватор, М.А. Маслина. Суще-
ственно, что были впервые выпущены избранные педагоги-
ческие произведения М.В. Ломоносова (Ломоносов М. В. О 
воспитании и образовании /Сост. Т. С.Буторина. М., 1991; 
Ломоносов М.В. / Сост С.Ф.Егоров. М., 1996.

Значимым событием в ломоносововедении стала состо-
явшаяся в Архангельске осенью 1986 года представительная 
Всесоюзная научно-практическая конференция «М. В. Ло-
моносов и значение его деятельности для развития просве-
щения». 

В результате стала более рельефно проявляться значимость 
М.В. Ломоносова для российского образования. Теперь он в 
духе времени и в силу неоднозначности и широты интересов 
трактовался как убежденный гуманист, и даже оригинальный 
религиозный мыслитель (Северикова Н.М. Реформатор рус-
ского просвещения [ Ломоносов ]  // Вестник МГУ. Сер. 7 
(Философия). – 2004. – № 3); Чудинов И.А. Богатырь науки 
и искусства (молодым – о М. В. Ломоносове ): учеб. пособие  
Архангельск, 2001; Гагаев П.А. Ломоносов М.В. // Филосо-
фия школы России. Пенза, 1998  и др.).

 Не умаляя достижения этих и других ученых, подчеркнем 
выдающийся вклад в ломоносововедение ученой из Архан-
гельска, доктора педагогических наук, профессора Татьяны 
Сергеевны Буториной, для которой изучение педагогического 
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наследия Ломоносова на протяжении более чем тридцати лет  
стало не только научно- исследовательской деятельностью, но 
жизнью и судьбой. Существенно, выдвинутое Т.С.Буториной 
в диссертационном исследовании и обоснованное в после-
дующих публикациях выделение специального ломоносов-
ского периода (1741-1765)  в развитии русской педагогики 
XVIII века и трактовки педагогических идей М.В.Ломоносова 
как «учение, заложившее основы русской научной педагогики» 
(М. В. Ломоносов и педагогическая мысль России XVIII века: 
учеб. пособие.  Вологда, 1990;  Ломоносов и педагогика. 2-е 
изд.  Архангельск, 2001; Педагогическая регионология. Ч.1. 
Архангельск, 2006; Ломоносовский период в истории русской 
педагогической мысли ХVIII века. М.-Архангельск, 2005). 

Новый импульс для изучения педагогического наследия 
М. В. Ломоносова был придан празднованием в 2011 году 
300 – летнего юбилея великого ученого  и мыслителя. В Мо-
скве на базе Института теории и истории педагогики РАО 10 
ноября 2011 г. состоялась представительная Международная 
научно - теоретическая конференция «Академические ломо-
носовские чтения» - ХХVIII сессия Научного совета по про-
блемам истории образования и  педагогической науки РАО 
«Развитие идей М.В.Ломоносова  в контексте социокультур-
ной модернизации российского образования». На основе до-
кладов и выступлений участников конференции под научной 
редакцией М.В.Богуславского были подготовлены и изданы 
специальный выпуск журнала ИТИП РАО «Отечественная и 
зарубежная педагогика» (2011.№ 2) и сборник научных тру-
дов Международной научно - теоретической конференции 
«Академические ломоносовские чтения», посвященных 300 
– летию со дня рождения М.В. Ломоносова (М., 2012).

Так же осенью 2011 в ряде ведущих педагогических и 
образовательных журналов были опубликованы статьи, по-
священные юбилею М.В.Ломоносова. Большие торжества 
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состоялись в середине ноября 2011 г.  на родине Михаила Ва-
сильевича в Холмогорах и Архангельске.   

Подводя итоги историографическому обзору, подчеркнем, 
что в результате, охватившего столетие процесса развития 
педагогического ломоносововедения была создана адекват-
ная гносеологическая модель трактовки педагогических идей и 
деятельности М. В. Ломоносова. Ученый был вписан не толь-
ко в современную ему педагогику ХVIII века, но и включен в 
контекст актуальных педагогических проблем и оценок. 

Осуществленный историографический обзор, позволя-
ет сформулировать основные методологические подходы к 
трактовке педагогических идей М.В. Ломоносова и его дея-
тельности в сфере просвещения и образования.

1. Как педагогического мыслителя, М.В. Ломоносова не-
обходимо рассматривать на протяженном историко - педаго-
гическом контексте XVIII - XХI веков, поскольку только это 
дает возможность в полной мере оценить всю глубину, значи-
мость и прогностичность его идей и взглядов.

2. Для трактовки педагогического наследия М.В. Ломо-
носова необходим целостный подход к его научному наследию, 
поскольку все работы классика носили просветительский, а, 
по сути, педагогический характер, каким бы проблемам они  
не были посвящены.

3. Главное значение при оценке вклада М.В. Ломоносова 
в педагогику имеет тот импульс для развития российского об-
разования, который заключен в его научном наследии. Этот 
импульс на широкой картине всемирного историко – педаго-
гического процесса проявляет и порождает у исследователей  
более широкие смыслы, чем они были в свое время заложены 
в них самим Ломоносовым.

4. Безусловно, что при характеристике значения жизни и 
деятельности М.В.Ломоносова необходимо опираться на сов-
ременные методологические подходы как в трактовке в целом 



164

Раздел II. Педагогическая персоналистика

истории XVIII века, так и «Ломоносовского периода» в раз-
витии российского просвещения.

Периодизация
В контексте рассматриваемой проблематики в жизни и 

деятельности М. В. Ломоносова выделяются два магистраль-
ных периода: подготовка к научно – педагогической деятель-
ности и, собственно, такая деятельность. Первый период 
охватывает время до 1742 г. - возвращения Ломоносова из – 
за границы в Россию, а второй -  до смерти ученого в 1765 
г. Естественно, что каждый из этих мегапериодов включал в 
себя ряд внутренних этапов.

I. Первый период: подготовка к научно – педагогической 
деятельности ( с 8-9 лет, то есть примерно с 1720 г. - до 1742 
года).

Подчеркнем, что для подготовки М.В. Ломоносова к на-
учно-педагогической деятельности  был задействован весь име-
ющийся в то время в отечественной и зарубежной педагогике 
образовательный потенциал. При этом велением судьбы буду-
щий выдающийся ученый и просветитель последовательно про-
шел  весь историко - генетический путь развития российского 
образования.

В данном процессе можно выделить следующие, сменяю-
щие друг друга этапы: 

1. От традиций народной педагогики и семейного воспи-
тания IХ – XII веков (до девятилетнего возраста) - через пер-
воначальное обучение «мастером грамоты» из священников, 
что особенно характерно для отечественной педагогики  XIII 
- XIV веков (1719-1723 гг.) - к самообразованию, свойствен-
ному отечественной педагогике ХV – первой половины XVII 
веков(1723-1730 гг.).

2. Затем его образовательный дискурс проходил через си-
стематичное обучение в  Славяно – Греко – латинской ака-
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демии, уходящей педагогическими корнями в 80-е годы ХVII 
века, и пребывание в Киево – Могилянской академии (1731 
–1735 гг.), транслирующей передовые педагогические тради-
ции конца ХVII века.

 3. Последующим шагом в образовании М.В. Ломоносова 
явилась подготовка в Академическом университете в Петер-
бурге (1736 г.), созданном в 1725 г. и впитавшем  в себя сущ-
ностные изменения в сфере образования петровской эпохи 
первой четверти ХVIII века. 

4. И, наконец, произошло своеобразное «погружение» 
М.В. Ломоносова в современную западноевропейскую науку 
(1736-1740 гг.), находившуюся тогда под воздействием двух, 
пока сосуществующих, но в перспективе исторически  сме-
няющих друг друга парадигм: рационализма Нового времени 
и нарождающейся Эпохи Просвещения.  

Таким образом, можно утверждать, что будущий ученый и 
просветитель впитал в себя различные традиции и парадиг-
мы: светскую и церковную; национальную российскую и за-
падную; Рационализма и Просвещения. Более того, личность 
М.В. Ломоносова являла собой синтез всех этих традиций и  
парадигм.

Рассмотрим более подробно выделенные этапы.

1.1.  Первоначальное обучение, воспитание и социализа-
ция(1711-1729 гг.)

На первоначальном периоде выделяются три этапа: семей-
ное воспитание (до 9 лет) – первоначальное обучение 8–12 
лет – самообразование с 13 по 19 лет.

Михаил Васильевич Ломоносов родился 8 (19) ноября 1711 
г. в деревне Мишанинской Куростровской волости Двинско-
го уезда Архангелогородской губернии (ныне с. Ломоносово). 
Деревня Мишанинская, позже слившаяся с деревней Дени-
совкой, находилась на Курострове, на одном из девяти остро-
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вов дельты Северной Двины, примерно в 140 км от места её 
впадения в Белое море напротив города Холмогоры.

Эта местность совсем не была культурной пустыней. Здесь 
еще в 1670 г. в Антониево – Сийском монастыре (96 км. к югу 
от Холмогор) была открыта типография. Огромную роль в 
культурном развитии Поморья сыграли архиепископы Хол-
могорский и Важский - Афанасий и Варнава. Оба они ценили  
самобытный северный край, занимались распространением 
грамотности. 

С появлением Варнавы на Север стали приезжать воспи-
танники Киевской и Московской академий: Кульчицкий, 
Хропкевич, Баракевич, Кардашевский и др. В доме Варна-
вы, по свидетельству современников, царила южно-русская 
образованность, общение происходило и на латинском, и 
на польском, и на украинском языках. Благодаря Варнаве, 
в 1714 г. при Николаевском Корельском монастыре была от-
крыта школа, а в 1723 г. – в самих Холмогорах - старинном 
центре просвещения -  было учреждено славяно-русское учи-
лище, где учительствовал Иван Каргопольский, воспитанник 
Славяно-греко-латинской академии, обучавшийся в 1717-
1723 гг. в Сорбонне, но отправленный в Холмогоры спустя 
несколько лет после возвращения на родину (8, с.38–39). 

При отсутствии сети школ, поморы учили грамоте друг 
друга, переписывали и бережно хранили рукописные книги. 
Среди местных крестьян часто можно было встретить гра-
мотных людей, а у некоторых имелись небольшие библиоте-
ки (19, с.8).

Годы, проведённые Ломоносовым в Поморье, сыграли 
большую роль в формировании его мировоззрения, наложи-
ли свой отпечаток на интересы и стремления юноши, в зна-
чительной степени определили направление его дальнейшего 
творчества. На формирование личности Михаила Ломоносо-
ва, каким он отлился к 19 годам, оказал влияние комплекс со-



167

Глава II

циокультурных, ментальных, биографических и личностных 
факторов. 

Исследователи жизни и деятельности М. В. Ломоносова 
всегда особо подчеркивали то важнейшее влияние на склады-
вание индивидуальности Михайло Ломоносова, которое ока-
зали уникальная социокультурная среда, весь уклад жизни се-
верной поморской стороны, никогда не испытывавшей гнёта 
ордынского ига и не знавшей крепостного рабства. Историк 
- славист В. И. Ламанский писал: «в целой России в начале 
XVIII века едва ли была какая иная область, кроме Двинской 
земли, с более благоприятной историческою почвою и более 
счастливыми местными условиями» (22).

Несомненно, на формировании личности М. В. Ломоно-
сова самым непосредственным образом сказался особый по-
морский менталитет, который отличали такие  нравственные 
качества как мужество, настойчивость, самостоятельность в 
решении жизненных задач, трудолюбие, предприимчивость, 
хозяйственность и бережливость  (19, с.9)

На эти базовые социокультурные и ментальные факторы 
накладывался  собственный жизненный опыт Михайло Ломо-
носова. Жизнь среди поморов, пять походов с отцом в море, 
борьба с лишениями, суровыми природными условиями спо-
собствовали появлению у него необычайных физических и 
нравственных сил, закалили его характер, приготовили к по-
следующей борьбе, обогатили ум разнообразными наблюде-
ниями. 

Все это вместе взятое способствовало проявлению и фор-
мированию особых личностных качеств Михаила Ломоносова. 
Среди них можно выделить: его яркое природное дарование, 
прежде всего, великолепную память и явно выраженные фи-
лологические способности, что в тех конкретно - историче-
ских условиях выступало главными необходимыми предпо-
сылками для успешного образования. В нем рано пробудился 
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интерес к чтению, к познанию необычного, нового. Наблю-
даемые им явления природы  ставили перед любознательным 
подростком целый ряд опросов, на которые он, конечно, не 
мог получить ответы в своем социальном окружении. В ре-
зультате у Михайло Ломоносова сформировалась устойчивая 
и сильная внутренняя мотивация к самообразованию и, осо-
бенно, стремление к последующему обучению.

Семейное воспитание. Михаил Ломоносов родился и рос 
в довольно зажиточной семье крестьянина-помора Василия 
Дорофеевича Ломоносова (1681—1741) и дочери дьякона, 
просвирницы погоста Николаевских Матигор, Елены Ива-
новны, урождённой Сивковой (1690 - 1719/20).

В семейной обстановке можно выделить два достаточно 
раздельные ствола - воспитание и социализация под воздей-
ствием отца, который по отзыву сына, был по натуре человек 
добрый, но «в крайнем невежестве воспитанный»  (13, с.451-
452) и обучение и воспитание матерью будущего ученого. 
Елена Ивановна умела читать церковно-славянские книги. 
Она первая возбудила в сыне интерес к книге, познакомила 
его с азбукой. Она же настояла на том, чтобы для обучения 
сына грамоте был приглашен учитель. К сожалению, Елена 
Ивановна очень рано умерла. 

 Первоначальное обучение Михайло Ломоносова последова-
тельно проходило несколько кругов, в уменьшенной модели 
повторяя традиционный цикл обучения.  Грамоте Ломоносов 
обучился к 10 годам у соседа, крестьянина Ивана Шубного, а 
потом у дьячка местной Дмитровской церкви С. Н. Сабель-
никова, ученика подьяческой и певческой школы при холмо-
горском архиепископском доме. Обучение осуществлялось 
по церковным книгам – то есть воспроизводило церковный 
период развития российской педагогики (19, с.9).

Дальше последовало самообразование – изучение тех учеб-
ных книг, которые были созданы на протяжении XVII века и в 
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Петровскую эпоху начала ХVIII века. «Вратами учёности»(13, 
с.451–452) для него делаются, взятые у соседа, зажиточного 
помора Христофора Дудина, имевшего большую библиоте-
ку, книги: «Славянская грамматика» Мелетия Смотрицко-
го (1618), «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого 
(1680), «Арифметика, сиречь наука числительная» Л. Ф. Маг-
ницкого (1703). Это была наиболее передовая по тем време-
нам учебная литература (19, с.12–13).

Такова каноническая версия. Однако, как правомерно пи-
шет Т.С.Буторина, эта традиционная трактовка процесса об-
учения юного помора - грамотно и чётко писавшего,  вызы-
вает сомнения: «уровень грамотности, почерк, стиль письма 
М. В. Ломоносова в юные годы позволяют сомневаться в том, 
что так можно научиться урывками, без системы и должного 
руководства со стороны учителя», как об этом писал сам Ло-
моносов «в уединенном месте при свете Северного сияния». 
Из этого исследователь делает предположение, что Михаил 
Ломоносов мог обучаться, как внук церковнослужителя в 
школе при архиерейском доме  в Холмогорах (7, с.17).

Эти предположения получили свое развитие в исследова-
ниях Л.В.Мошковой. По ее свидетельству «самый последний 
из анализируемых автографов – рукоприкладство, сделанное 
25 января 1730 года, кардинально отличается от более ран-
них. Во-первых, перед нами иной тип почерка – курсив. Во-
вторых, это книжный курсив, а не делопроизводственный. 
В-третьих, это вполне разработанный, устойчивый почерк 
человека, привыкшего (и умеющего) писать. Следовательно, 
за прошедшие 4 года (вернее, 4 зимы) М. Ломоносов прио-
брел умения и навыки, которыми не обладал ранее. 

Правомерно задать вопрос: где он мог научиться так пи-
сать? И в данном случае возможно следующее предположе-
ние. В четырех километрах по прямой (через реку) от родного 
села М. Ломоносова располагались Холмогоры – центр ар-
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хиепископской кафедры, знаменитый в недалеком прошлом 
при владыке Афанасии (1682-1702) активной книгописной 
деятельностью, которая не прекращалась и при последующих 
владыках. Обучение при скриптории – один из традиционных 
путей для лиц, желающих получить книжное образование.

Однако возможен и иной вариант: при архиепископе Вар-
наве в 1720 г. в Холмогорах была создана навигацкая школа, 
в 1723 г. на ее основе открыта славяно-русская школа при ар-
хиерейском доме. Занятия в этой школе и мог посещать лю-
бознательный юноша. Конечно, путь до Холмогор и обратно 
можно проделать и за один день, хотя в условиях короткого 
полярного дня это и нелегко. Поэтому логичным представ-
ляется уход Михаила Ломоносова в школу на некий срок, о 
продолжительности которого можно только гадать. Вероят-
но, именно во время своего пребывания в Холмогорах, М. 
Ломоносов выработал свой новый почерк, перейдя на иную 
манеру письма» (18, с. 119 - 120).

В конце 1724 года жизнь Михаила Ломоносова резко ме-
няется, причем в неблагоприятную сторону. Возвратившись с 
промыслов, отец женился в третий раз  - на вдове Ирине Се-
мёновне (в девичестве Корельской). Для тринадцатилетнего 
Ломоносова третья жена отца оказалась «злой и завистливой 
мачехой» (13, С.451-452). Жизнь Ломоносова в родном доме 
сделалась невыносимой, наполненной постоянными ссора-
ми с мачехой. И чем шире становились интересы юноши, тем 
безысходнее казалась ему окружающая действительность. 
Особенно ожесточала мачеху страсть Ломоносова к книгам. 
Узнав, что отец хочет женить его, Ломоносов решил бежать в 
Москву. Он прикинулся больным, женитьбу пришлось отло-
жить.

Страсть к знаниям, тяжёлая обстановка в семье застави-
ли Ломоносова принять кардинальное решение — оставить 
родной дом и отправиться в Москву. По сути  это был дейст-
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вительно судьбоносный выбор  - ресурсы продолжения образо-
вания в Холмогорах были исчерпаны - дальше оставалась пол-
ная трудов и обычных человеческих радостей традиционная 
жизнь крестьянина – помора, отца семейства (19, с.14).

Ломоносов понимал, что для приобретения дальнейших 
знаний необходимо выучить латинский, греческий и дру-
гие иностранные языки. Овладеть же этими языками можно 
было только в крупных городах. Здесь ключевую роль сыграл 
преподаватель архиерейской школы Иван Каргопольский. 
Именно от него Михаил «разузнал все подробности о Мо-
сковской академии» (17, с.116-117).

И М.В. Ломоносов кардинально меняет свою планиду. 
Михаил начинает тайную тщательную подготовку к бегству 
из отчего дома. 7 декабря 1730  в Холмогорской воеводской 
канцелярии он получил паспорт. Ночью, 15 декабря 1730 года, 
когда в доме все спали, Ломоносов надел две рубахи, наголь-
ный тулуп, взял с собой подаренные ему соседом «Грамма-
тику» Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого, три рубля, 
так же занятые у соседа и отправился вдогонку за караваном 
с рыбой отправившимся из Холмогор в Москву. На третий 
день он настиг его и упросил рыбаков разрешить идти вместе 
с ними. Ломоносова ожидала долгая и нелёгкая зимняя доро-
га. Преодолев весь путь за три недели Михайло Ломоносов в 
начале января 1731 года прибыл в Москву, где он никого не 
знал (19, с.14–15).

1.2.Систематическое обучение(1731–1736)
15 января 1731 года М.В. Ломоносов был зачислен в Сла-

вяно-греко-латинскую академию, которая давала по тем вре-
менам широкое общее образование. Академик Я. К. Грот в 
своей речи на торжественном заседании в Академии Наук, 
посвященном столетию со дня смерти М. В. Ломоносова 6 
апреля 1865 года отмечал: «К счастию Ломоносова класси-
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ческое учение Спасских школ поставило его на твёрдую по-
чву европейской цивилизации: оно положило свою печать на 
всю его умственную деятельность, отразилось на его ясном и 
правильном мышлении, на окончености всех трудов его».

В академии Ломоносов за пять лет, находясь в крайне тя-
желых жизненных условиях(как известно, он жил на три ко-
пейки в день) постиг то, что иным не удавалось и за восемь. 
Поднялся до первого старшего класса «философия». Отме-
тим, что у М.В.Ломоносова в Академии были замечатель-
ные педагоги: И.Лещинский, Т.Постников, Ф.Кветницкий, 
П.Крайский, А.Кувечинский.

В течение девяти месяцев М.В.Ломоносов (с сентября 1734 
по июнь 1735 г.) проходил обучение в Киево – Могилянской 
академии для «более широкого знакомства с поэзией и ора-
торским искусством античного мира, а также философией, 
математикой и физикой». В историко-педагогической лите-
ратуре традиционно подчеркивалось, что «побывав там, вме-
сто прогресса в знаниях Ломоносов оказался на предшеству-
ющем Славяно-греко-латинской академии этапе обучения, 
еще более схоластичном» (19, с.20–21). 

Однако по свидетельству украинской исследовательницы 
Т. Д.  Кочубей это крайне ограниченное сужение: «Киево-
Могилянская академия была старше московских спасских 
школ и уже тогда имела некоторые черты университета ев-
ропейского типа. Она славилась на всю Россию своими пре-
подавателями – «латинщиками», философами, риторами, 
историками, грамматиками. Библиотека академии поражала 
современников богатством собранных в ней книг. 

В Киеве Ломоносов работал: рылся в книгах, делал записи, 
размышлял над прочитанным, возможно, вступал в споры с 
киевскими книжниками..., помимо чтения античных авторов, 
он успевал изучать историю, украинский и южно-российский 
говоры, песни и баллады украинского народа, быт горожан. 
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Целыми днями просиживает над изучением русских ле-
тописей. Перед ним проходят главнейшие события отечест-
венной истории, и цепкая его память навсегда удерживает 
прочитанное. он, как рачительный хозяин, запасает знания 
впрок, чтобы в нужную минуту они всегда были под рукой. 
Это чтение отзовется потом и в одах Михаила Ломоносова, и 
в трагедии «Тамира и Селим», и в «Древней российской исто-
рии», и в «Идеях для живописных картин», и в замечаниях на 
книги по русской истории Миллера и Шлецера.

В Киево-Могилянской академии была неплохая школа для 
изучения риторики, знание которой М. Ломоносов потом ис-
пользовал в своей классической «Риторике». Его сильно ин-
тересовала также история Киевской Руси – родоначальницы 
всех восточнославянских государств. Преподавание пиитики 
и риторики в Киевской академии велось на высоком уровне 
и опиралось на богатейшую традицию мировой эстетической 
мысли («Поэтика» и «Риторика» Аристотеля, книги Цицеро-
на по теории красноречия, «Послание к Пизонам» Горация, 
«Образование оратора» Квинтилиана). 

Так или иначе, в Москву Михайло Ломоносов вернулся не 
«с пустыми руками». Поездка в Киев значительно обогатила 
его представления о русской культуре, поставила перед ним 
много новых вопросов и одновременно впервые выявила эн-
циклопедичность его творческих устремлений уже на раннем 
этапе развития» (11, с.129-131).

Возвратившись в Москву, М.В.Ломоносов самостоятельно 
изучает древнерусскую летопись, труды греческих и римских 
авторов, знакомится в монастырской библиотеке с книгами 
по философии, физике, математике. К концу обучения в ака-
демии он становится человеком «замечательной учености». 
Конечно, образование носило преимущественно гуманитар-
ный, более того филологический уклон. В особенности зна-
чительными были его познания в области истории, поэтики, 
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риторики. При этом учебу М.В.Ломоносов совмещал с педа-
гогической деятельностью, давая уроки детям священника 
(19, с.19).

В 1735 г. в числе 12 наиболее отличившихся учеников М.В. 
Ломоносов, не дойдя ещё до высшего  богословского класса,  
был направлен в Академический университет и 1 января 1736 
г. прибыл в Петербург. Начался новый очень важный этап в 
его жизни. Именно здесь окончательно определились его на-
учные интересы и склонности (19,  с.22).

Выделим наиболее важные тренды, определившиеся в 
судьбе Ломоносова в этот период:
• врожденная способность к языкам дала ему возможность 

начать овладевать немецким языком, что потом позволило 
попасть в число трех студентов отправляемых в Германию;

• получила в  полной мере развитие его способность к са-
мообразованию, так как систематическим образованием 
студентов никто не занимался;

• проявилась способность Ломоносова к самостоятельным 
научным занятиям, и он начал овладевать методологией и 
методикой научно – исследовательской деятельности;

• он начал знакомиться с современной научной литературой 
на французском и немецком языках.
По сути, обучение в Академическом университете стало 

для молодого исследователя своеобразной  магистратурой.

1.3. Обучение М.В.Ломоносова за границей
 4 октября  1736 г. Ломоносова как лучшего студента Акаде-

мии вместе с двумя студентами направляют в Марбург (Гер-
мания) для изучения химии и горнорудного дела, а затем в 
университете г. Фрайберга. Этот период хорошо освещен в 
книгах Л.А. Перевалова  и Т.С.Буториной и концептуально 
глубоко охарактеризован  В.Г. Безроговым (3, с.103-106).

Поэтому, обозначив канву событий, выделим те наибо-
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лее значимые факторы, которые оказали влияние на форми-
рование просветительских и педагогических подходов М.В. 
Ломоносова.

Официально Ломоносов и его товарищи были зачислены 
в Марбургский университет 6 ноября 1736 года. За границей 
Ломоносов пробыл пять лет: около трех лет в Марбурге, под 
руководством знаменитого Христиана Вольфа - видного ма-
тематика и педагога, и около года во Фрайберге, у Й.Ф. Ген-
келя. Около года провел он в переездах, был в Голландии. 

Из Германии Ломоносов вынес не только обширные по-
знания в области математики, физики, химии, горном деле, 
но в значительной степени и сформировал общую картину 
всего своего мировоззрения. На лекциях Вольфа Ломоносов 
мог выработать взгляды в области тогдашнего так называе-
мого естественного права, в вопросах, касающихся государ-
ства. Существенно, что Х. Вольф читал лекции не на латыни, 
как было принято в те времена, а на немецком языке, что под-
толкнуло Ломоносова к выводу: и в России преподавание надо 
вести на родном языке.

Для гениаль ного Ломоносова «Марбург был очень важной 
школой жизни, окончательно сформировавшей его научное 
мировоззрение, открывшей перед ним че рез вольфианскую 
философию новую рационалистическую картину мира, осно-
ванную на математике и естествознании, которой он, хотя и 
расхо дясь с Вольфом по многим конкретным вопросам, будет 
следовать в своей ученой деятельности. Кроме того, именно 
во время учебы в Марбургском университете оформились ли-
тературные интересы Ломоносова, он увлекся литературой 
немецкого классицизма, главным авторитетом в которой для 
него явился ученик Вольфа И. Готтшед» (23, с.147).

Уже достаточно хорошо зная немецкий (при отправке в 
Германию он им не владел), с октября 1738 года, продолжая 
совершенствоваться в латыни, Михаил Ломоносов не толь-
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ко стремился к овладению французским, предусмотренным 
программой обучения, но уже, по собственной инициативе 
— приступил к занятиям итальянским.

В период обучения в Марбургском университете Ломо-
носов начал собирать свою первую библиотеку, потратив на 
книги значительную часть выдававшихся денег. Весьма вну-
шителен список художественной литературы, вошедшей в 
это его первое собрание: здесь и античность, и современные 
авторы: Анакреон, Сафо, Вергилий, Сенека, Овидий, Мар-
циал, Цицерон, Плиний Младший, Помей, Эразм Роттер-
дамский, Фенелон, Свифт, Гюнтер, «Избранные и лучшие 
письма французских писателей, переведённые на немецкий 
язык» (Гамбург, 1731), «Вновь расширенное поэтическое ру-
ководство, то есть кратко изложенное введение в немецкую 
поэзию» И. Гюбнера (Лейпциг, 1711) и другие. 

Изучение естественных наук Ломоносов успешно сочетал 
с литературными занятиями. В Марбурге он познакомился 
с новейшей немецкой литературой. Ломоносов занимался с 
увлечением не только теоретическим изучением западноев-
ропейской литературы, но практической работой над стихот-
ворными переводами.

К началу 1739 года Ломоносов и его товарищи завершили 
своё обучение в Марбурге. Жизнь Ломоносова и его товари-
щей за границей осложнялась из-за неурядиц с пересылкой 
денег на их содержание и обучение. Средства от Академии 
Наук поступали нерегулярно, и студентам приходилось жить 
в долг. Положение осложнялось тем, что в феврале 1739 г. Ло-
моносов женился на Елизавете Цильх, дочери хозяйки дома, 
в котором он проживал.

Вскоре из Петербурга пришло предписание готовиться к 
отъезду во Фрайберг к Генкелю для изучения металлургии и 
горного дела. 14 июля 1739 года русские студенты прибыли 
в этот старейший горнозаводской центр Саксонии. После 
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относительно независимой и свободной университетской 
жизни в Марбурге русские студенты попали в полное подчи-
нение к строгому и педантичному Й. Ф. Генкелю. Обучение 
Генкель начал с занятий минералогией и металлургией. Пре-
подавание строилось в основном на практических занятиях: 
посещение рудников и металлургических заводов сопрово-
ждалось объяснениями производственных процессов. Здесь 
Ломоносов познакомился с устройством рудников, спосо-
бами укрепления шахт, подъёмными машинами. Позднее, 
в своей книге «Первые основания металлургии, или рудных 
дел», Ломоносов широко использовал знания и опыт, прио-
бретённый во Фрайберге.

Гордостью Генкеля была его химическая лаборатория. В 
то время многие высшие учебные заведения не имели соб-
ственных лабораторий. Эта лаборатория служила учебной, 
производственной и экспериментальной базой. Вероятно, 
Ломоносов оценил значение экспериментальной базы для 
исследовательской работы. По возвращении в Россию он 
упорно добивался постройки химической лаборатории при 
Академии Наук.

Генкель, сосредотачивая основное внимание на практи-
ческих занятиях, не давал возможности своим ученикам раз-
мышлять над теоретическими проблемами. Он не поддержи-
вал в учениках энтузиазма исследователей.

Первые четыре месяца жизни русских студентов во Фрай-
берге прошли без особых инцидентов; их взаимоотношения 
с Генкелем были вполне нормальными. Но в конце 1739 года 
между студентами и Генкелем начались трения, которые за-
тем переросли в конфликт. Основной причиной столкнове-
ний являлась нерегулярная отправка из Петербурга средств 
на содержание студентов. Тяжёлые условия жизни, мелочная 
опека, постоянная слежка за его перепиской тяготили Ломо-
носова, который уже имел собственное сложившееся миро-
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воззрение. Накапливалась неприязнь учителя и ученика друг 
к другу. Кроме того, Ломоносов считал, что ему уже нечему 
учиться во Фрайберге (19, с.24-27).

Все это в итоге привело к переломному моменту в судьбе 
М.В.Ломоносова, вновь поставив его перед необходимостью 
сделать судьбоносный выбор: в данном случае остаться жить 
в Германии или вернуться в Россию. На некоторое время он 
вернулся в Марбург, где 8 ноября 1739 года у него родилась 
дочь, которая была  крещена в церкви реформатской общи-
ны с именем Екатерина-Елизавета. Однако Ломоносов при-
нимает твердое решение вернуться в Россию.

 С этого момента для Ломоносова началась полная скита-
ний жизнь, которая продолжалась больше года. В конце мая 
1740 г., направляясь на родину, под Дюссельдорфом он по 
собственному выражению «показался пруссакам годною ры-
бою на их уду» и обманом был «забрит» в рекруты, но в октя-
бре этого же года бежал из армии и из Амстердама отправился 
морем в Россию. Только 8 июня 1741 года М.В. Ломоносов 
смог вернуться в Петербург. Рассматривая все эти явления, 
в целом, складывается стойкое убеждение, что Ломоносова 
вела по жизни судьба или Рука Провидения.

По обобщающей  характеристике В.Г.Безрогова «Ломоно-
сов очень вовремя приехал домой из ученических странствий. 
Все послепетровское перебродило, и Елизавета стала выстра-
ивать имидж серьезного имперского государства, а оно без 
ученых мужей (и университета) сильно проигрывало бы. На-
чинается гонка: Россия – это большое государство на рубеже 
Европы и Азии – противопоставляет себя Европе. А большо-
му государству нужны большие люди и идеи. Ломоносов всем 
собой демонстрировал, что он способен активно включаться 
в построение новой России. И.И.Шувалов и М.Л.Воронцов, 
по-видимому, не случайно поддерживали именно его, ожидая 
от него быстрых и громких результатов. 
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В 1741 году Михайле 30 лет – самый карьерный возраст. 
Им, так или иначе, в той или иной степени, но воспринят 
опыт Запада при сохранении менталитета собственно рос-
сийского человека. В этом заключалось его большое преиму-
щество перед другими. 

Возвращаясь, он подчеркивает и приобретенную непре-
станными трудами западную просвещенность, и сохранен-
ную российскую преданность. Мастерски овладевает дискур-
сом патриотизма. «Имперскость» должна была воспринять 
«западность», чтобы проталкивать имперскую идею на уров-
не международных отношений и рейтингового соревнова-
ния европейских государств. Поэтому подлинный научный 
уровень адъюнкта физического класса, а затем профессора 
химии подчас трудно было оценить реально. Ломоносов мог 
во многих ситуациях заявить о себе громче всех, прикрыва-
ясь иллюзиями просвещения и науки как «ученых прихотей» 
идеальных, «просвещенных монархов», разделяемых и при-
дворными кругами как покровителями профессоров. 

Лозунг науки и просвещенности стал для него основным. 
Империя вставала на ноги, фигура М.В.Ломоносова иде-
ально подошла к создавшемуся для нее контексту большого 
пространства, рационализируемого властью, мыслящей себя 
просвещенной. Своим успехом она освятила новое понима-
ние отношений ученика с его учителями. Понимание, заве-
щанное последующим ученикам» (3, с.110-111).

II. Научно-педагогическая деятельность 
М. В. Ломоносова(1742–1765 гг.)

В научно – педагогической деятельности М. В. Ломоносо-
ва можно так же выделить несколько внутренних этапов.

1.Первый этап (1742 - 1745 гг.) - пропедевтический или ана-
литико-подготовительный -  непосредственно связан с пре-
подавательской работой ученого.  Главное его содержание – 
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это разработка Михаилом Васильевичем комплекса учебных 
пособий на русском языке. 

После возвращения на Родину 8 января 1742 г. М. В. Ломо-
носов был определён адъюнктом физического класса Акаде-
мии наук и художеств, а 25 июля 1745 г. стал первым русским 
ученым, избранным на должность профессора (академика) 
химии. Но поскольку в академии действовала учебная часть, 
включающая гимназию и университет, то молодому ученому 
было поручено преподавать, кроме химии, физическую геог-
рафию, минералогию, «стихотворство и штиль российского 
языка». С этого времени М.В. Ломоносов начал заниматься 
активной педагогической деятельностью. В целом огромное 
стремление М. В. Ломоносова к знаниям совпадало с объек-
тивными процессами развития науки, образования и просве-
щения в современной ему России.

2.Второй этап – организационно- методический - (1745-
1749 гг.) связан, в основном, с методической работой учено-
го. Одновременно с подготовкой учебных пособий Ломоно-
сов разрабатывает курс лекций на русском языке. На данном 
этапе начинают формироваться концептуальные позиции 
М.В. Ломоносова по вопросу о развитии просвещения, науки 
и образования в России.  

Тогда же происходит его вхождение в  сложный социо-
культурный контекст  постпетровского времени. Традици-
онно время между деятельностью Петра I  и царствованием 
Екатерины II дореволюционными историками оценивалось 
достаточно прохладно, а советскими историками, в целом, 
негативно. По выражению С.О.Шмидта, данное время ха-
рактеризовалось  как «бесцветный период, как  эпоха соци-
ально-политической летаргии, нарушаемой лишь время от 
времени шумом дворцовых переворотов» (26, с. 163).

Однако, как правомерно отмечал К.Ю. Милованов «рас-
цвет научной и педагогической деятельности М.В. Ломоно-
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сова приходится на период правления императрицы Елиза-
веты Петровны (1741–1761), дочери, идейной наследницы и 
продолжательницы реформаторского курса Петра Великого. 
Елизаветинское царствование стало, поистине, временем на-
ционального подъема русского духа, отечественной науки и 
образования (16, с.152). 

Действительно те социокультурные  тренды, которые 
были определены Петром I, продолжали, пусть и с сущест-
венным торможением, развиваться. В целом XVIII век - век 
Эпохи Просвещения - традиционно трактуемый как своего 
рода « школьный век», когда происходит развитие школы, 
образования, науки и просвещения, постепенно и в России 
становился велением времени. В проекции на судьбу  М. 
В.Ломоносова  важнейшее значение имели такие тенденции 
как становление русской науки; распространение просвети-
тельства; складывание элементов системы профессиональ-
ного образования; развитие процесса подготовки отечествен-
ных специалистов за рубежом.

3.Третий этап педагогической деятельности М.В.Ломоносова 
- программно-концептуальный (1750–1760 -е гг.) - характери-
зуется работой  ученого над комплексом документов о раз-
вития среднего и высшего образования в России. Позднее 
эти материалы были названы исследователями педагогиче-
ского творчества ученого «Ломоносовской программой ор-
ганизации просвещения в России». Традиционно в научной 
литературе этот период делят на два самостоятельных этапа 
(1750–1755 и 1756-1760), что правомерно, но в значитель-
ной степени разрывает логику осуществления деятельности 
М.В.Ломоносова в сфере образования на протяжении 50 – х 
годов XVIII века.  

Не ставя в плане самостоятельной задачи характеристи-
ку развития педагогики и образования в первой половине 
XVIII  века, подчеркнем, что этот период в плане педагоги-
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ческих идей был концептуально насыщен и персоналистски 
населен, он совсем не представлял собой «педагогическую 
пустыню». Более того, правомерно «состарить» на век русскую 
педагогическую науку, перенеся период ее становления из тра-
диционной середины ХIХ века в середину XVIII столетия. 

Вместе с тем нельзя не согласиться  с М.В.Савиным, счи-
тающим, что  судить «об оригинальной педагогической тео-
рии в России того времени, скорее всего, ещё рано: неопре-
деленность терминологии, сбивчивость в осознании предмета 
и задач теоретического осмысления педагогической действи-
тельности, а также практически полное отсутствие методов пе-
дагогического изучения не позволяют делать вывод о форми-
ровании своеобразной педагогической научной дисциплины 
как самостоятельной сферы человеческого знания»(20, с.60). 

Новые тенденции развития образования были заданы Пет-
ром I в первой четверти XVIII века. 

1. Социально-экономическое развитие страны, импульс 
которому был тоже придан, императором  объектив-
но требовало развития образования. В данной связи 
образование рассматривалось Петром I как государст-
венное дело - необходимое для каждого верного Слуги 
Отечества. Это закладывало определенный материаль-
но-финансовый фундамент под развитие образования. 

2. Светскость и практическая направленность образова-
тельной политики ее рельефно выраженный реализм.

3. Всесословность (кроме крепостных крестьян) системы 
образования.

4. Сочетание общего и профессионального образования 
(кроме начальных школ), что впрочем, приводило к  
недооценке общего образования.

5. Многосторонний характер образования, многопред-
метность содержания образования.

На данной основе к середине XVIII столетия в отечест-
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венной педагогике уже сложился определенный корпус 
идей, которые М.В. Ломоносову предстояло развивать. Уче-
ный,  самой судьбой, оказался хронологически как бы «по-
середине» развития отечественного просвещения, образова-
ния и педагогики XVIII в. Его идейными и содержательными 
предшественниками выступали такие крупные личности 
и  оригинальные педагогические мыслители, порожден-
ные Петровской эпохой как Федор Степанович Салтыков 
(?–1715), Иван Тихонович Посошков (1652–1726), Феофан 
Прокопович (1681– 1736) и, конечно, в наибольшей степе-
ни, Василий Никитич Татищев (1686–1750). А за Ломоносо-
вым шли уже деятели Эпохи Просвещения 1760-х годов во 
главе с И.И.Бецким.

По суждению О.Ю Колпачевой и Н.К. Маяцкой  «пути 
развития русской школы  вызывали достаточно много спо-
ров в обществе. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас 
проекты, где предлагались различные варианты постановки 
дела образования в России. Анализ  показывает, что часть 
из них имела четкую прозападную направленность (Ф.С. 
Салтыков), другие пытались совместить особенности тра-
диционной народной педагогики с западными идеями (И.Т. 
Посошков, Феофан Прокопович, и, в наибольшей степени, 
В.Н.Татищев). Авторы указанных проектов представляли два 
направления в отечественном образовании начала XVIII века: 
светского, ориентированного на западноевропейские образ-
цы и традиционного, склонявшегося к частичной реформа-
ции древнерусской школы. По этим же двум направлениям 
дифференцировалось и учительство, размежевавшись, таким 
образом, на два лагеря» (10, с.44, 48).

Широко образованный человек и убежденный западник с 
ярко выраженной патриотической направленностью боярин 
Ф.С. Салтыков предложил масштабный план развития рос-
сийского образования. Основными принципами выступали 
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бессословность, соединение профессионального и общего 
образования  и многопредметность (29 учебных дисциплин). 
Для создания интеллектуальной элиты России Федор Степа-
нович считал необходимым в каждой губернии открыть по 
две академии с числом учащихся по 2000 человек в каждой. 
Всего им  предполагалось охватить таким образованием 18 
тыс.юных россиян. 

Выходец из торгово-посадского сословия, самоучка И. Т. 
Посошков подчеркивал национальный, почвенный характер 
развития российского образования. Главное направление в 
развитии просвещения он видел в создании сети городских и 
сельских церковных школ, где предусматривалось обязатель-
ное обучение крестьян. 

Один из главных идеологов петровских реформ священник 
Феофан Прокопович отстаивал идеал просвещённого человека 
и сильного своим просвещением государства. Он разработал 
проект организации духовных школ, как общеобразователь-
ных учебных заведений гуманитарного типа.

В проектах В.Н.Татищева и в его работе «Разговор двух 
приятелей о пользе наук и училищ» были сформулированы 
два ключевых фактора, необходимых для организации обра-
зования в России: создание специального органа, на который 
следовало возложить заботу о воспитании и образовании рос-
сийского юношества и организация трехступенчатой систе-
мы образования, состоящей из начальных школ, гимназий и 
университетов. 

Как подчеркивал М.В.Савин «цель педагогической дея-
тельности В.Н.Татищева сводилась к попыткам освободить 
национальную науку, воспитание и школу от подчинения 
церкви и духовенству, а также тем иностранцам, работавшим 
в России, которые препятствовали развитию русской науки 
и культуры. Влияние Татищева на формирование научно-ми-
ровоззренческих взглядов Ломоносова очевидно. Оно прояв-
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ляется в широком спектре исторических, философских, и, в 
том числе, и педагогических представлений Ломоносова.

Мировоззренческие убеждения Татищева и Ломоносова 
отражают основные особенности развития русского Просве-
щения XVIII в. В философии Татищева, как представителя 
раннего Просвещения (периода его генезиса), отчетливо на-
блюдается рационализм. Он не скрывал своих антипатий к 
духовенству, к религии, был нетерпим к религиозному мрако-
бесию, и даже позволял себе в саркастической форме крити-
ковать православие.

Ломоносовские идеалы более рационалистичны, и имели 
тенденцию перерастания к атеизму. Ломоносов на протяже-
нии всего творчества выражал свою приверженность просве-
щенческим доктринам, теории естественного права и деизма. 

Убежденный монархист Татищев предостерегал от воль-
нодумства. В духе христианского смирения, он призывает 
почитать власти, и говорит, что во всем более всего следует 
ценить принцип «пользы отечества», и монархия – это благо 
для общества. Ломоносов, напротив, с позиций теории есте-
ственного права, выражал демократические принципы. 

Педагогические представления Татищева, бесспорно, 
представляют собой определенный этап в развитии идеоло-
гии русского Просвещения, однако обладают значительной 
степенью консервативности. Вполне в духе просветительско-
го XVIII века, Татищев считал просвещение высшей исти ной, 
наиглавнейшей общественной ценностью и видел причиной 
всех людских пороков недо статочную образованность наро-
да. Просветительские взгляды Ломоносова более радикаль-
ны, и даже в некоторых аспектах революционны. 

В целом, интенция на превалирование государственных 
начал – отличительная особенность педагогики Татищева. 
Взгляды Ломоносова на данный аспект развития системы об-
разования более умерены. Заметим, что данная проблематика 
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– соотношение государственного и общественного базисов 
отечественного образования – крайне актуальны в условиях 
современной России. 

В отличие от представлений Ломоносова, по Татищеву, 
сословная ограниченность составляет основу национально-
го образования. Обучение, по его мнению, должно носить 
сословный характер, что проистекает из сословного харак-
тера самого российского общества. В целом, педагогические 
представления Ломоносова более либеральны по своей сути 
и выдержаны в духе просветительского гуманизма (20, с.61- 
64, 67).

По свидетельству А.П.Беликовой «можно утверждать, что  
российскими педагогами Ломоносовской эпохи были сдела-
ны первые значительные шаги вперед в деле гуманизации и 
демократизации отечественного образования.  В результате 
дальнейшего развития гуманистических педагогических идей 
это  позволило России в последующие исторические перио-
ды начать перестройку системы общественных отношений. 
В процессе ее осуществления постепенно начинали менять-
ся мировоззренческие  представления о человеке и его месте 
в мире, появились совершенно новые понятия об обществе, 
государстве, гражданине и отношениях между ними, закре-
плялось признание ценности человека как личности, его пра-
ва на свободу и счастье, развитие и проявление  своих спо-
собностей» (5, с.82).

Обобщая интеллектуально - духовный потенциал предше-
ственников Ломоносова можно следующим образом предста-
вить общую картину их представлений о путях и перспективах 
развития российского просвещения и образования.

1. Направленность образования на масштабную социо-
культурный модернизацию страны.

2. Ярко выраженный государственно-патриотический 
характер системы образования как фактора социаль-
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но-экономического и культурного развития России.
3. Соединение западного и российского дискурсов разви-

тия просвещения и образования.
4. Курс на создание в России стройной и единой системы 

образования от  начальной школы до высшего профес-
сионального образования, основанной на принципах 
бессословности, соединения религиозного и светско-
го, общего и профессионального образования.

5. Фундаментальность и универсализм общего образова-
ния, при превалировании  его гуманитарной направ-
ленности. 

6. Прогностизм – в трудах мыслителей были футурологи-
чески предначертаны основные тренды процесса раз-
вития российского образования ХIХ–ХХ веков.

        Уже этот краткий очерк развития педагогической мыс-
ли первой половины XVIII столетия показывает, как стреми-
тельно и целеустремленно наверстывают, по сути, в течение 
века, отечественные педагоги отставание от западноевропей-
ской педагогики. Однако, в то время все эти идеи оказались 
преждевременными – ни общество, ни правительство не 
были готовы к их реализации. Но именно вокруг этих пред-
ложений российских педагогических мыслителей на протя-
жении всего XVIII в., кипели оживленные споры в  россий-
ских педагогических кругах. 

Итак, анализ идей и взглядов педагогических предтеч М.В. 
Ломоносова показывает, что он не только аккумулировал в 
себе основные тренды прогрессивного развития отечествен-
ного образования, но  и существенно их модернизировал, и 
трансформировал. К числу этих трендов относились: 
• демократизация и народный характер системы образования, 

ее мощная общественная составляющая; патриотизм как 
общественная, а не только государственная ценность; 

• наращивание светского характера образования и педагогики;
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• гуманистическое включение в образовательные цели само-
ценности человека и необходимости его саморазвития. 
Подчеркнем, что  именно эти тренды будут составлять сол-

нечное сплетение процесса развития отечественной педагогики  
и образования на протяжении последующего времени, вплоть до 
1917 года.

Наряду с этими важными и принципиальными интел-
лектуальными положениями, подчеркнем и более широкий 
характер духовно - интеллектуальной преемственности Ло-
моносова и его предшественников – педагогов первой поло-
вины XVIII в. 

В личном плане Михаила Васильевича, безусловно, долж-
ны были вдохновлять и стимулировать подвижничество и 
дерзновенная смелость реформаторов петровской эпохи, 
включившихся по собственной инициативе в деятельность по 
поиску оптимальных путей создания российского образования. 

Вместе с тем совершенно неправомерно было бы полагать, 
что Ломоносов только воспринял и продолжил идеи и дела 
его исторических предшественников на ниве российского 
просвещения. Безусловно, разделяя и развивая основные по-
ложения  образовательной парадигмы петровской эпохи, Ло-
моносов совершенно четко обозначил кардинальный сдвиг 
по всем основным собственно образовательным и педагоги-
ческим контрапунктам этой парадигмы.  Главное новое, что 
внес Ломоносов в сферу образования - это национальный тренд, 
универсальный и фундаментальный характер образования, со-
единение образования с наукой и развитием промышленности.

4.Четвертый – завершающий этап (1761-1765 гг.) – охваты-
вающий последние годы жизни Михаила Васильевича, как обычно 
и бывает у крупных исторических деятелей, оказался достаточ-
но тяжелым. Здесь негативно совпало несколько факторов. 

1. Со смертью Елизаветы I в 1761 г. закончилась целая 
историческая эпоха  со своими героями и фаворита-
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ми, полководцами и царедворцами. В последовавшей 
вскоре Екатерининской эпохе появлялись новые фа-
вориты, а к «героям былых времен» относились нега-
тивно. Ломоносов же, несомненно, остался менталь-
но в  елизаветинском времени. Более того, закатилась 
звезда, как бы сейчас сказали, «стратегических пар-
тнеров» Ломоносова елизаветинских времен  – фаво-
рит царицы И. И. Шувалов и канцлер М. Л. Воронцов   
были удалены от императорского двора, что, по сути, 
привело к прекращению инвестиций в социокультур-
ные преобразования М.В.Ломоносова.

2. Резко ухудшилось здоровье Михаила Васильевича. В 
1762 году он чуть не умер и вообще 60-е годы были вре-
менем его физического угасания. 

3. Более того физическая смерть Ломоносова на три года 
опоздала за его смертью как политика и деятеля обра-
зования. Екатерина II пришла к власти уже с готовой 
образовательной парадигмой, целиком построенной на 
идеях Просвещения, с их совершенно четко выражен-
ными политическими и социальными целями. Главные 
тренды Ломоносовского периода сциентизм,  демокра-
тизм, внесословность и заостренный национальный 
характер сферы образования были уже не востребова-
ны. На авансцене появился и новый педагогический 
лидер российского образования И.И.Бецкой. 

Однако, не стоит и преувеличивать радикальности смены пе-
дагогических парадигм: образовательной и просвещенческой. 
Эти парадигмы не выступали конкурентами, так как затрагивали 
разные стороны образовательного процесса, различные струк-
туры и сферы. Сфера общего образования и профессионально-
технического, по-прежнему, относилась к «ломоносовской па-
радигме», а Бецкой выражал в своей педагогической идеологии 
сословный дискурс, элитное образование и воспитание. 
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По убеждению С.О. Шмидта, «Екатерина II была в значи-
тельной мере продолжательницей того, что начали прежде, осо-
бенно в 1750 - е годы, хотя и присваивала себе заслуги не толь-
ко в завершении этих начинаний, но даже в самой инициативе 
подобной деятельности. Своей славой Екатерина II во многом 
обязана делам людей 1750 - х годов – прожектеров, академиков 
той поры. Если бы не было Ломоносова и культурных преобра-
зований его времени, Екатерина II не смогла бы осуществить и 
сотой доли своих начинаний в области культуры. То, что в ли-
тературе называют «веком Екатерины» явилось, по существу, за 
несколько лет до ее восшествия на престол, то есть в период рас-
цвета деятельности великого Ломоносова. В целом, несмотря на 
серьезные проблемы, этот пятнадцатилетний период в истории 
России рассматривается как достаточно успешный. 

1750 - е – первая половина 60 – х годов стали временем 
осуществления важнейших для будущего страны культур-
ных начинаний. Уже определилась особая атмосфера, благо-
приятствующая культурно – организаторской деятельности 
М.В.Ломоносова. В общественном сознании закрепилось 
представление о том, что в среду привилегированного сосло-
вия могут входить наиболее даровитые интеллигенты и разно-
чинцы (ученые, деятели искусства и литературы) (26, с. 166). 

Оценивая  в данном аспекте значение  личности и истори-
ческого образа М.В. Ломоносов  в судьбе России, В.М. Лоб-
заров правомерно отмечал, что благодаря ему «был нанесен 
сильнейший удар по сословным представлениям и предрас-
судкам дворянской среды, особо рельефно проявившимся в 
XVIII – первой половине XIX века. Суть этих предрассудков 
заключалась в убеждении, что именно дворянство в силу сво-
ей исторической судьбы предрасположено к особой элитар-
ной роли в российской культуре, политике и науке»( 12, с.91).

Нет оснований и преувеличивать степень опалы, в кото-
рой находился Ломоносов в первой половине 1760 – х годов. 
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Он оставался на своих постах, как ученый, пользовался за-
служенным авторитетом – Екатерина II  даже удостоила его 
лабораторию своим посещением. На первую половину 60 - х 
годов пришлось время  и международного признания Ломо-
носова. В 1763 году Ломоносов стал членом Академии худо-
жеств. Его избирают  Почетным членом Шведской (1760) и 
Болонской (1764) Академий наук.

… 15 марта 1765 г., возвращаясь с заседания Адмирал-
тейств-коллегии, М.В.Ломоносов очень сильно простудил-
ся и ровно через месяц 15 апреля скончался в своем доме на 
Мойке. Так завершился жизненный путь российского гения, 
и началось его бессмертие. 

Программа преобразований
С позиций современного развития российского образова-

ний в педагогическом наследии М.В.Ломоносова наибольшую 
значимость представляет сформированная им широкомас-
штабная перспективная программа развития отечественной 
школ и педагогики. По выражению В.Г.Безрогова «неодноз-
начное своеобразие М.В.Ломоносова оказалось для новой, 
императорской России необходимым и желанным. Оно при-
вело к созиданию человека нового типа. Человека, могущего 
поставить на служение себе и своему делу всю самодержавную 
власть в государстве. Человека, показавшего, что ученый – это 
большой человек, что он многое может, в том числе соединить 
образование, науку и предприимчивость, умение выбиваться в 
люди с помощью своего интеллекта» (3, с.110).

По свидетельству А.Н.Шевелева «во-первых, 
М.В.Ломоносов был не просто великим ученым, в сферу науч-
ных интересов которого попали и педагогические проблемы. 
Перед нами общественно-педагогический деятель, откликав-
шийся на актуальные проблемы развития  университетского, 
элитного, народного, педагогического образования, хорошо 
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понимавший ситуацию взаимодействия российской и евро-
пейской педагогических культур.  М.В.Ломоносов является 
символом результативности и эффективности  петровских 
культурных преобразований.

Во-вторых, перед нами педагог, теоретически обосновав-
ший модель дидактического процесса – классно-предметной 
системы, которая продолжила свое существование, и после 
смерти М.В.Ломоносова. В том, что его имя связано именно 
с классно-предметной системой, которая в видоизмененном 
виде продолжает  быть основой отечественной педагогики, 
можно увидеть взаимосвязь Ломоносова-ученого и Ломоно-
сова-педагога  (25, с.112-113).

Охарактеризуем Ломоносовскую программу пареобразо-
ваний. В качестве методологической основы исторического 
анализа идей Ломоносова использовалась модель социокуль-
турной модернизации образования России предложенная 
академиком РАО А.Г. Асмоловым (2, с.4-18).

1. Разработка проектов, раскрывающих сущность образования 
как ведущей социальной деятельности общества и реализация 

этих проектов в государственных программах 
различного уровня. 

Наиболее рельефно проявляющейся стороной деятель-
ности М. В. Ломоносова   в сфере образования являлось выд-
вижение и реализация им крупных социально-образователь-
ных проектов, что не составляло какого-то исключения для 
той эпохи. В целом, время правления Елизаветы I характе-
ризуется историками как период «дворянского прожектер-
ства». В просвещенном обществе доминировало «проектное 
сознание». Именно констатация этого, пока недостаточно 
отрефлексированного положения, дает ключ к пониманию 
и оценке всей российской педагогической мысли XVIII века, 
в которой специфичной формой презентации педагогических 
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идей выступал проект – это разительно отличало данный про-
дукт от форм представления интеллектуального содержания 
педагогической науки ХIХ века, где доминировали более 
привычные для этого жанра продукты: сначала статьи, а за-
тем и книги.

1.1. Трактовка образования и науки как определяемых госу-
дарственными интересами социокультурных  проектов. 

1750-е годы характеризуются появлением в России целого 
ряда оригинальных и содержательных образовательных про-
ектов, направленных на усовершенствование и преобразова-
ние образования в стране. В целом складывается убеждение в 
доминировании в это время своего рода «проектного созна-
ния». В данном аспекте в развитие российского просвещения 
наибольший вклад внес И.И.Шувалов - фаворит императри-
цы и главный сподвижник  Ломоносова в осуществлении его 
социально-образовательных проектов (26,  с. 163).

Центром такой проектно-реформаторской деятельности 
являлась  Академия наук, которая на протяжении XVIII в. 
выступала за создание национальной науки и культуры, за 
развитие обра зования в стране. Членами Академии  были со-
ставлены 73 проекта, направленные в целом на создание го-
сударственной системы начального и среднего образования в 
стране, на реорганизацию академических учебных заведений 
и организацию новых учебных заведений (21, с.39, 41).

В историко-педагогической науке до последнего времени 
эти проекты не рассматривались. Связано это было как с объ-
ективными трудностями – большинство из них  были созда-
ны немецкими учеными, соответственно на немецком языке. 
Но дело не только в этом – существовало «патриотическое» 
стремление – замалчиванием этих документов выделить и особо 
подчеркнуть значимость тех просветительских проектов, ко-
торые представлял Ломоносов, как уникальных для того времени.
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Однако, Михаил Васильевич совершенно не нуждался в та-
кой «услуге» от историков, поскольку, действительно, являлся 
автором масштабных и оригинальных проектов, направлен-
ных на развитие отечественного просвещения, науки и обра-
зования. В них предусматривалась необходимость создания в 
России системы образования от начальных школ до Академии 
наук. При Петре I были определены начальная и конечная 
точки этой системы – открыты «цифирные школы» и созда-
ны Академия наук и университет. Предстояло, как восполнять  
отсутствующие звенья – прежде всего, в сфере общего образо-
вания, так и экстенсивно развивать все ступени этой системы. 

В конденсированном виде взгляды М. В. Ломоносова на 
развитие образования заключены в созданных им проектах 
«Регламента московских гимназий» (1755) и «Регламента 
академической гимназии» (1758), которые можно рассматри-
вать как видные достижения русской педагогики. 

В этом же ряду следует трактовать и «Проект об учрежде-
нии гимназий и школ в «больших» и «малых» городах», ини-
циатива составления которого, предположительно, принад-
лежала М.В.Ломоносову. С данным проектом 1 ноября 1760 г. 
выступил куратор Московского университета И.И.Шувалов, 
предложивший открыть в больших городах гимназии, а в 
малых – школы грамотности, в которых можно было бы го-
товить детей к поступлению в гимназии, а «из Гимназий в 
Кадетский корпус, в Академию, в Университет» ( Цит по 8, 
с.32-33).

1.2. Модернизация и создание социокультурных образова-
тельных институтов.  

В разработке и осуществлении свое программы Ломоно-
сов столкнулся с двумя объективными факторами, которые 
задавали явно выраженную специфику его проектно-рефор-
маторской деятельности. 
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Во-первых, по сути, Ломоносову многое в образователь-
ной системе России  приходилось создавать заново. 

Во-вторых, то, что имелось, нуждалось в кардинальной 
перестройке. В этой сфере наиболее значима деятельность 
Ломоносова по преобразованию и созданию двух важнейших 
социокультурных институтов развития российского образо-
вания XVIII века: Академии наук и Московского универси-
тета. В последующем им предусматривалась дальнейшая от-
стройка следующих этажей просвещения на  местах. Такая 
последовательность, с одной стороны, была вынужденная, 
а с другой стратегически правильная, так как самой острой 
проблемой того времени была подготовка преподавательско-
го корпуса. Симптоматично, что именно такую последова-
тельность развития  просвещения «сверху» в постсоветской 
России предлагал в 1940 – е годы деятель Русского зарубежья, 
известный философ Г.П.Федотов.  

1.2.1. Реорганизация Академии наук. В должности совет-
ника канцелярии Академии наук (1757), осуществлявшего 
руководство учебными заведениями Академии, Ломоносов 
разработал план реорганизации управления АН и проект её 
устава. Программа реформирования деятельности Академии 
наук, отраженная в многочисленных документах созданных 
Ломоносовым в 50 – е годы XVIII века, включала в себя сле-
дующие взаимосвязанные направления: 
• нацеленность всей деятельности Академии на социально 

- экономическое развитие России, тесной связи ее с рос-
сийским обществом;

• кардинальная «русификация» всей деятельности и жизни 
Академии: от состава академиков, до организации ее вну-
тренней жизни;

• центрирование деятельности академиков на подготовке 
научных и педагогических кадров из российского юноше-
ства, создание при Академии Наук специальных учебно-
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научных центров, в которых можно было бы вести подго-
товку высококвалифицированных специалистов;

• кардинальное усиление в деятельности Академии, в дан-
ной связи, учебной деятельности и соответствующая мо-
дернизация имеющихся образовательных институтов: 
Академического университета и Академической гимназии.
 Благодаря реализации такой масштабной программы 

Санкт-Петербургская Академия наук в Ломоносовский пери-
од внесла определяющий вклад в культурно-образовательную 
жизнь России, выступая в качестве мощного источника идей, 
постоянно выдвигая оригинальные просветительско-образо-
вательные проекты. Академия наук способствовала осозна-
нию обществом и правительством необходимости масштаб-
ных просветительских преобразований и указала главные 
направления коренных изменений школьного дела в России. 
Это позволило к концу XVIII в. добиться существенных успе-
хов в сфере просвещения и заложить основу для дальнейшего 
развития образования, науки и культуры в целом (21, с.41).

1.2.2. Создание Московского университета. Важное место 
в Ломоносовской программе порождения институтов соци-
окультурной модернизации отводилось высшему образова-
нию, созданию  основ педагогики высшей школы. По мнению 
ученого, университеты должны являться ведущими в стране 
учебно-научными центрами, которые оказывали бы решаю-
щее влияние на развитие науки и распространение просве-
щения в России. Именно в этом ракурсе можно понять смысл 
фразы А.С.Пушкина, вынесенной в качестве эпиграфа главы. 
Михаил Васильевич Ломоносов действительно был похож на 
университет – учреждение, не столько самостоятельно раз-
вивающее науку, сколько создающее людей, способных де-
лать это в будущем.

Как известно, М.В. Ломоносов  сыграл важнейшую роль в 
открытии в 1755 году Московского императорского универ-
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ситета. При этом в советской историографии было явное за-
нижение роли в просветительской деятельности М. В. Ломо-
носова государственных деятелей Елизаветинского периода, 
в том числе и вклада И.И.Шувалова в создание Московского 
университета. 

В целом можно согласиться с позицией Т.С. Буториной, 
адекватно оценивавшей значительный, по сути, паритетный 
вклад И.И.Шувалова и М.В.Ломоносова в создание Москов-
ского университета, предлагая этот вопрос рассматривать «не 
в плане противопоставления этих двух выдающихся людей, 
а в плане их взаимодействия на благо общегосударственных 
интересов (7, с. 18-19).

Для программы М.В.Ломоносова по созданию и деятель-
ности Московского университета были характерны следующие 
приоритеты.

1.Комплексный подход к проектированию направлений дея-
тельности.

Особенностью Ломоносовской программы деятельности 
Московского университета являлась ориентация на общест-
венные потребности в кадрах. Поэтому он рекомендовал при 
установлении числа университетских кафедр исходить из по-
требностей страны. Это, по убеждению ученого, необходимо 
для того, чтобы «план университета служил во все будущие 
годы».

Перед университетом Ломоносов поставил несколько це-
лей, объединенных  идеей служения на «пользу и славу Оте-
чества»:

1) развитие науки (особенно в области философии, исто-
рии, русской грамматики, права, медицины);

2) популяризация научных знаний (через печать, библио-
теку, лекции, диспуты);

3) решение педагогических задач (подготовка образован-
ного молодого поколения через университет и гимназии, 
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контроль и руководство учебно-воспитательным делом в 
учебных заведениях).

Для этого при Московском университете, уже после смер-
ти Ломоносова в 1766 году, была открыта учительская семи-
нария. 

2. Светский характер преподавания. В Московском уни-
верситете функционировало три факультета: философский, 
юридический, медицинский.  Обратим внимание на то, что 
в отличие от западноевропейских университетов Ломоносов 
предложил изменить структуру высшего образования в Рос-
сии, отказавшись от богословского факультета, 

3.Придание процессу образования явно выраженного нацио-
нального характера. Обучение в университете велось преиму-
щественно на русском языке; была сформирована значитель-
ная группа русских профессоров, боровшихся за передовую 
науку, национальное просвещение и демократическую педа-
гогику.

4. Демократизация и автономизация университетской жиз-
ни. В проект создания университета в Москве М.В. Ломоно-
сов внес те демократические предложения, которые он ранее 
отстаивал для Академического университета. Именно Мо-
сковский университет в полной мере воплотил идеи учено-
го о развитии русского образования. Университет был авто-
номен, освобожден от политического надзора, сборов, имел 
свой суд.

 Весь первый состав студентов состоял из разночинцев. 
При университете начала функционировать гимназия, в со-
став которой записалось несколько сотен человек. Особенно 
быстро заполнили места гимназисты, находившиеся на ка-
зенном содержании. Причиной такого успеха было наиболее 
целесообразное в тех условиях построение учебного плана 
гимназии, что явилось важной предпосылкой для открытия 
провинциальных гимназий в России в конце XVIII в.
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Подчеркнем, что просветительская деятельность М. В. 
Ломоносова не ограничивалась охарактеризованными соци-
ально образовательными институтами. Он совершенствовал 
работу Петербургского университета при Академии наук, 
предложил проект создания в Петербурге отделения универ-
ситета, не входящего в структуру АН, выдвинул идею откры-
тия университета в Киеве, обосновал необходимость учре-
ждения гимназий в губернских городах.

2. Целенаправленное формирование гражданской 
идентичности как предпосылки укрепления общества, 
как «единства разнообразия» и солидарности в сфере 

социальных и межличностных отношений граждан России. 

2.1. Патриотическая направленность социокультурной мо-
дернизации образования. 

М. В. Ломоносов связывал развитие отечественного обра-
зования, прежде всего, с судьбой России. Именно патриотизм 
ученый называл системообразующим качеством человека. 
Характерно, что природу человека он  рассматривал иерар-
хически: «нижняя» - чувственная, эгоистическая и «высшая» 
- духовная, патриотическая.

В данной связи   целью воспитания М. В. Ломоносов, за-
остренно,  считал формирование «истинных сынов Отече-
ства», важнейшими чертами которых являются «высокая 
нравственность и бескорыстное служение на благо Родины,  
трудолюбие, любовь к науке и знаниям» (6, с.66). Вместе с тем 
М. В. Ломоносов  разработал оригинальную  педагогическую 
теорию, отстаивающую необходимость национально-куль-
турной идентификации с опорой на сочетание инокультур-
ных и национальных традиций. Широко понимая назначе-
ние педагогики, М.В. Ломоносов считал ее неотъемлемой 
частью мировой и русской культуры. Он не противопоставил 
воспитательный опыт наций и народностей, входивший в со-
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став России, а предлагал использовать прогрессивное в нём. 
2.2. Подготовка национальных научных и педагогических ка-

дров.
Вся деятельность М. В. Ломоносова в данном направле-

нии носила явно выраженный национальный тренд. Главные 
недостатки в сфере образования виделись М.В. Ломоносову 
в низком уровне грамотности населения и инокультурном 
характере науки и высшего образования. Идея народности 
Ломоносовской программы социокультурной модернизации 
образования заключалась в опоре на истинно русское в обра-
зовании. Он безгранично верил в творческие силы народа. 
В проекте Регламента Академии наук ученый - патриот пи-
сал: «Честь российского народа требует, чтоб показать спо-
собность и остроту его в науках и что наше отечество может 
пользоваться собственными своими сынами не токмо в во-
енной храбрости, но и в рассуждении высоких знаний» (13, 
с.141-142). 

В данной связи важнейшим направлением своей  деятель-
ности он считал создание условий для воспитания отечест-
венных учёных. М.В. Ломоносов отстаивал мысль о том, что 
все члены Академии наук должны заниматься педагогиче-
ской деятельностью, вносить посильный вклад в подготовку 
молодых ученых национальных кадров. В отличие от других 
коллег М.В. Ломоносов не только занимался многогранной 
научной деятельностью, но и стремился обучать молодых лю-
дей из «природных россиян». Привлекая внимание общест-
венности к педагогическим проблемам, защищая интересы 
русского народа, Ломоносов объединил вокруг себя прогрес-
сивно настроенных учёных, своих учеников. 

В Академии наук столкнулись две мировоззренческие по-
зиции: прежняя космополитическая и национальная Ломоно-
сова. В итоге в педагогической сфере произошло достаточно 
жесткое разделение по национальному признаку: на русских 
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людей – М. В. Ломоносова, его учеников и сторонников 
(Н.Н.Поповский, Д.С.Аничков, С.Е.Десницкий, С.Г.Зыбелин 
и др.) и иностранцев, прежде всего, немцев (6, с.44).

2.3.Преподавание на русском языке.
Одним из основных путей решения проблемы националь-

но-культурной идентификации М. В. Ломоносов считал по-
строение системы обучения на русском языке, как основы 
для формирования у молодежи патриотических убеждений, 
для роста у них национального самосознания и укрепления 
чувства национального достоинства.  

Чтение Ломоносовым лекций на русском языке, а не на 
латыни как было ранее, равно, как и издание   первых посо-
бий для чтения лекций на русском языке знаменовало собой 
начало смены социокультурных парадигм в отечественной 
высшей школе, хотя тогда это так конечно не осознавалось.     

2.4.Создание россиеведческого комплекса учебных пособий.
Создавая учебные пособия на русском языке, Ломоносов 

отмечал, что искренне стремится к распространению в госу-
дарстве «высоких наук», чтобы «в сынах российских к оным 
охота и ревность равномерно умножались» (14,  с.425). По его 
учебным пособиям учились целые поколения молодых лю-
дей. Здесь особое значение имело такое пособие как «Рито-
рика» (1748) - первое печатное руководство по ораторскому 
искусству,  своей афористичностью воспитывавшая в моло-
дых людях чувство долга, справедливости и любви к Отече-
ству. В 1757 г. Ломоносов  опубликовал «Российскую грамма-
тику», которая стала на долгие годы лучшим учебником для 
русской школы. Этот учебник, состоявший из 527 парагра-
фов, выдержал 14 изданий и не потерял своего научного зна-
чения до сих пор. Более того, создание Ломоносовым единой 
нормы литературного языка  приобрело политический аспект 
- придало русскому государству более централизованный ха-
рактер. Кроме этого, М.В.Ломоносов написал оригинальную 
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книгу по истории – незаконченный труд «Древняя россий-
ская история». 

3. Повышение мобильности, качества и доступности 
образования как ресурса роста социального статуса личности 
в современном обществе, достижения профессионального и 
личностного успеха, порождающего веру в себя и будущее 

своей страны. Компенсации потенциальных рисков 
социализации подрастающих поколений, возникающих в 

других институтах социализации. 

3.1. Демократический характер образования.
Демократизм Ломоносова выражался, прежде всего, в его 

стремлении распространить образование во всех слоях рус-
ского общества. Он отстаивал необходимость кардинально-
го расширения сети школ, увеличения числа обучающихся в 
них детей, а также выступал за доступную всем единую бессо-
словную систему образования. В этом стремлении, конечно, 
рельефно проявлялась его личная судьба.

28 апреля 1746 г. Ломоносов подготовил документ в акаде-
мическое собрание «О привлечении семинаристов в универ-
ситет и об увеличении числа учеников гимназии». В данном 
проекте Ломоносов предложил отобрать студентов из семи-
нарий и обучать их академическим упражнениям. Этим, по 
его мнению, можно приобрести «для Академии наук звание 
подлинного Петербургского университета». Ломоносов счи-
тал также, что гимназия должна вмещать в себя как можно 
больше учеников, из числа которых потом будут отбираться 
самые способные. К сожалению, инициатива М.В. Ломоно-
сова об отборе способных учеников из монастырских школ, 
об увеличении числа гимназистов, не нашла в то время дол-
жной поддержки у членов академического собрания.

3.2. Создание материальных условий для получения образова-
ния всеми сословиями. 
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В сфере постоянного внимания М.В. Ломоносова находи-
лась организационно-бытовая сторона жизни учеников.  В 
«Проекте переустройства Академии наук» Ломоносов пред-
лагал особо выделить тех, кому требуется «жалованье». О ре-
зультатах своей деятельности он с удовлетворением писал: 
«Ныне по моему представлению и старанию все гимназисты 
чисто одеты одинаким зимним и летним платьем, имеют за 
общим столом довольную пищу, время употребляют на уче-
ние и ведут себя порядочно» (13, с.535-536). Кроме того, он 
добился открытия общежития для гимназистов и студентов, 
что давало им возможность больше времени уделять учению. 
Проведённые по его плану демократические преобразования 
увеличили втрое число учащихся гимназий. 

4. Разработка стандартов общего образования как 
конвенциональных социальных норм, обеспечивающих 

баланс интересов семьи, общества, государства и школы 
по отношению к достижению качественного образования, и 

позволяющих осуществить жизненные притязания молодежи. 

4.1. Создание в России системы общего среднего образования.
М.В.Ломоносов явился создателем  отечественного обще-

го образования, оформив, по существу, новый тип общео-
бразовательных школ, последовательно отстраивая, не суще-
ствовавший до него, становой хребет системы российского 
образования: гимназия – университет, как основной канал 
всего последующего ее развития.  Никто в отечественной пе-
дагогике XVIII – первой половины ХIХ вв., как М. В. Ломо-
носов, не двигался столь определенно, упорно и радикально 
в этом направлении. На протяжении двадцатилетней педаго-
гической деятельности он занимался организацией учебного 
дела в стране, преобразовывал работу академической гим-
назии и университета, внедрял классно – урочную систему 
обучения, разрабатывал учебные планы, создавал программы 
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по предметам и методические пособия. В этом аспекте Ми-
хаил Васильевич может считаться отцом российской средней 
общеобразовательной школы, «нашим Коменским». 

Заслугой М.В. Ломоносова явилось и то, что он первым 
представил гимназию как передовой тип средней общео-
бразовательной школы, обозначил ее структуру, предложив 
выделить особые подразделения - школы: российская, ла-
тинская, «первых оснований в науках», «знатнейших евро-
пейских языков». Для каждой из них устанавливались три 
класса: нижний, средний, верхний, закреплялся трехгодич-
ный срок обучения. Назвав начальные классы «российской 
школой» он требовал обязательного преподавания всех пред-
метов на русском языке. Гимназии, без которых университе-
ты, по известному выражению Ломоносова,  «как пашня без 
семян» (13, с.514), его стараниями были открыты в Москве, 
Казани и других городах.

Таким образом, Ломоносову удалось заложить прочный 
фундамент для дальнейшего развития народного образова-
ния в России. Его идея непрерывности начального, среднего 
и высшего образования во многом определила дальнейший 
прогресс отечественной науки. При этом М.В. Ломоносов 
выступал убежденным сторонником создания новой школы, 
в которой сочеталось бы общеобразовательная и практиче-
ская подготовка молодёжи.

4.2. Формирование содержания общего образования.
Формируя содержание общего образования, М.В. Ломо-

носов разрабатывал учебные планы на основе таких педа-
гогических условий, как обучение на родном языке, много-
предметность, последовательность изучения наук, единство 
и преемственность учебных планов средней и высшей шко-
лы. При этом, как для ученого – естественника для него был 
безусловен естественнонаучный характер знаний, их фунда-
ментальная основа (6, с.85). 
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4.3.Требования к личности учителя.
Сам М.В. Ломоносов  был замечательным педагогом, чья 

преподавательская деятельность продолжалась более двадца-
ти лет. Он предъявлял очень высокие требования к личности 
и квалификации учителя. По его убеждению, педагог должен 
являться нравственным, гуманным, искренним человеком, 
пользующимся у людей доверием. Важно, чтобы учитель был 
«добросердечный и совестный человек, а не легкомысленный 
ласкатель и лукавец» (15, с.168). Отношения между учителем 
и учениками должны быть доброжелательными; нельзя учи-
телю поступать с учеником «ни гордо, ни фамильярно»  - это 
может повредить авторитету наставника.  По его убеждению, 
высок авторитет того педагога, который будет «не токмо сло-
вами, но и поступками добрый пример показывать учащим-
ся» (15, с.515). 

***
Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на 

сложные исторические условия и тяжелые личностные об-
стоятельства, Ломоносову удалось на протяжении четверть 
векового периода своей научно – педагогической деятель-
ности разработать и частично реализовать масштабную и 
перспективную программу развития российского образова-
ния, которая осуществлялась затем на протяжении  веков и, 
по сути, так и остается незавершенной. 

Он сформулировал своеобразное «Послание будущим дея-
телям российского образования», в котором обозначил спектр 
стратегических проблем развития российской школы и пе-
дагогики, требовавших своего обязательного разрешения. В 
данной связи, существенно, что педагогическое учение М.В. 
Ломоносова нашло свое продолжение и воплощение в дея-
тельности его соратников и учеников, в трудах последующих 
поколений российских просветителей. 

М.В.Ломоносов глубоко верил в социальную роль россий-
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ского образования, ее практико-ориентированный характер. 
Будучи человеком просветительского склада, ученый был 
убежден, что только распространение наук, культ знаний мо-
гут способствовать процветанию российского государства и 
общества, обеспечить подготовку специалистов для опреде-
ленного рода деятельности, направленной на удовлетворение 
нужд государства, исполнения человеком долга перед ним.

В основе сформированной Ломоносовым  программы 
социокультурной модернизации российского образования 
было заключено его стремление к известной гармонизации 
общественных и личных интересов. В данной связи счастье 
он рассматривал не столько как достижение человеком блага 
для себя, сколько как возможность достойно и искренне слу-
жить Отечеству, приносить ему пользу своей деятельностью.

Со стороны самого М.В.Ломоносова такая модерниза-
торская деятельность носила ярко выраженный самоотвер-
женный, подвижнический, даже героический характер, по-
скольку не подкреплялась необходимыми для ее решения 
ресурсами: материальными, финансовыми, кадровыми. 

В целом, подводя итоги, можно подчеркнуть, что Ломоно-
совский период в педагогике и просвещении, действительно 
правомерно называют новым периодом русской образован-
ности.
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А. И. ГЕРЦЕН: ВОСПИТАНИЕ СВОБОДНОЙ ЛИЧНОСТИ

В истории педагогики бывают удивительные сближения 
ретроспективы и современности, когда мировоззрение, идеи 
и взгляды какого - то педагогического мыслителя прошлого 
мощно актуализируются и вступают в резонанс с новой эпо-
хой. В данной связи, для современной России и отечествен-
ного образования, вновь ищущих путей дальнейшего разви-
тия в направлении духовно – нравственного оздоровления, 
существенное и во многом путеводное значение обретает фи-
лософия образования Александра Ивановича Герцена (1812– 
1870). Его 200-летний юбилей был широко отмечен в 2012 
году деятелями мировой и отечественной политики, культу-
ры и науки.

За прошедший после смерти мыслителя историче-
ский период произошло международное признание вклада 
А.И.Герцена в мировую науку и культуру. Подчеркивалось, 
что яркий дар писателя, блестящие способности полемиста, 
колоссальная эрудиция, выдающийся талант мыслителя дали 
возможность Герцену стать одной из центральных фигур рус-
ской и мировой общественной жизни. Бесспорным считается  
его значительный вклад в литературу, философию, политоло-
гию и культурологию. 

Однако намного менее изученными и оцененными яв-
ляются идеи и взгляды А.И.Герцена в сфере воспитания и 
образования, его педагогическое мировоззрение в целом. 
Данное обстоятельство обусловлено рядом причин. Одна из 
важнейших – небольшое число работ, в которых мыслитель и 
писатель непосредственно посвятил педагогической пробле-
матике. Действительно, в обширном наследии Герцена нет 
специальных теоретических работ о воспитании, а из художе-
ственных произведений непосредственно к этой теме обра-
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щены роман «Кто виноват?» (1841–1846) и, частично, роман 
«Былое и думы» (1852–1868) (23, с.208). 

В данной связи исследователями его педагогического на-
следия постоянно отмечалось, что «Герцен не был педагогом 
в прямом смысле этого слова. Он не писал педагогических 
трактатов и статей за исключением двух обращений к моло-
дежи по вопросам изучения естествознания (7, с.3).

Подобное суждение правомерно, но не в полной мере, по-
скольку по идеологическим соображением в научный оборот, 
например, не вовлекалось такое произведение А.И.Герцена, 
целиком посвященное проблемам воспитания, как «Письмо 
императрице Марии Александровне», впервые опубликован-
ное в «Колоколе» 1 ноября 1858 года (4, Т.10. с.353-361). Об-
щепризнано, что бриллианты оригинальных суждений Гер-
цена о воспитании щедро  рассыпаны им по письмам к жене 
и детям. Особенно  к «сыну  Александру», к которому  были 
обращены многие письма-раздумья Герцена, поднимающие 
важнейшие проблемы воспитания формирующейся лично-
сти.

Впрочем, при констатации небольшого числа специаль-
ных педагогических произведений А.И.Герцена, всегда обра-
щалось внимание на то, что  в его «многостороннем литера-
турном творчестве много глубоких мыслей педагогического 
содержания, которые настолько тесно и жизненно взаимос-
вязаны, что выделение  педагогических высказываний может 
исказить общий характер его мировоззрения, блестящего 
стиля и оригинальной манеры письма» (7, с.3).

 Безусловно, не считать Герцена крупным и оригинальным  
педагогическим мыслителем может только очень ограничен-
ный исследователь, убежденный, что педагогические мак-
симы должны излагаться исключительно в научных трудах и 
учебниках по педагогике и обязательно очень скучным язы-
ком. На самом деле в сокровищницу педагогической мысли 
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как раз вошли произведения художественные или публици-
стические,  эмоционально – образно,  раскрывающие сущ-
ность педагогических процессов. И здесь А.И.Герцену, без-
условно, принадлежит выдающееся место. По выражению 
М.Ф.Шабаевой его произведение «Кто виноват?»  по праву 
может считаться «педагогическим романом русской литера-
туры как «Эмиль или о воспитании» Руссо – французской, 
«Лингард и Гертруда» Песталоцци – швейцарской» (7, с.10).

В течение всей жизни Герцен живо интересовался педа-
гогическими проблемами и был одним из первых русских 
мыслителей и общественных деятелей, поднявшим в своих 
трудах проблемы воспитания (23, с.208). Он выделял сферу 
образования как наиболее близкую интересам каждого дума-
ющего человека. Ведь даже  у людей чуждых политики были 
дети, судьбой которых они были озабочены.  Как писал сам 
Герцен « Я всегда готов говорить о воспитании и оторвать-
ся от политики не только на пять минут, но и на пять часов» 
(цит. по 11, с.5).

Герцен ярко проявил себя как выразитель общественной со-
ставляющей в образовании и критик государственной политики 
в сфере образования. Как правомерно подчеркивала историк 
педагогики М.Ф. Шабаева: «изменение устаревшей системы 
воспитания органично входило в его программу переустрой-
ства мира на новых началах» (7, с.5).

Вот характерное для Герцена высказывание о роли обра-
зования в современной ему России: «Значение универси-
тетской молодежи в России совершенно иное, чем в других 
странах. В университетах, лицеях, академиях, и небольшом 
круге литераторов укрывалась и возросла русская мысль;  во 
все времена тридцатилетнего избиения ее там  жила надежда 
и жили верования, там лились слезы, и сердце билось челове-
ческим негодованием» (8, с.42).

Критика Герценом образовательной политики «николаев-
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ской эпохи» последовательна, неуклонна, беспощадна и ох-
ватывала все сферы: от воспитания наследника престола - до 
домашней педагогики простой семьи. По емкому выражению 
историка – педагогики Н.Ф. Познанского Герцен «мужест-
венно, открыто поднял руку на отечественный «смиритель-
ный дом просвещения» и не пощадил ни одного закоулка в 
этом доме» (18, с. 24). 

Герцен называл царствование Николая I «тридцатилетним 
гонением на школы и университеты» и показал, как никола-
евское министерство просвещения душило народное образо-
вание.  Царское правительство, по хлесткому определению 
Герцена, «подстерегало ребенка при первых  шагах в жизни и 
развращало кадета-дитя, гимназиста-отрока, студента-юно-
шу. Беспощадно, систематически вытравляло оно в них чело-
веческие зародыши, отучало их, как от порока, от всех люд-
ских чувств, кроме покорности. За нарушение дисциплины 
оно малолетних наказывало так, как не наказывают в других 
странах закоренелых преступников» (5, Т.10., с.193).

По выражению Герцена «знаток своего дела Николай I  с 
1831 г. начал воевать с детьми: он понял, что в ребяческом 
возрасте надо вытравлять все человеческое, чтобы сделать 
верноподданных по образу и подобию своему. Воспитание, о 
котором он мечтал, сложилось. Простая речь, простое движе-
ние считались такой же дерзостью, преступлением, как рас-
крытая шея, как расстегнутый воротник. И это продолжалось 
тридцать лет! Отраженный в каждом инспекторе, директоре, 
ректоре, дядьке – стоял Николай перед мальчиком в школе, 
на улице, в церкви, даже до некоторой степени в родитель-
ском доме, стоял и смотрел на него оловянными глазами без 
любви, и душа ребенка ныла, сохла и боялась, не заметят ли 
глаза какой – нибудь росток свободной мысли, какое – ни-
будь человеческое чувство» (5, Т.10., с.417).

В противовес такой антигуманной направленности обра-
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зовательной политики педагог – гуманист подчеркивал - 
«для того, чтоб не бояться вольного духа, не науку надо гнать, 
а надо сделаться просвещенным правительством. Прави-
тельство забыло, что с системой стеснения образования оно 
дошло до падения Севастополя, потому что правительству, 
стесняющему образование, кроме дураков и воров, никто 
служить не станет» (6, с.212-213). 

В данной связи, подчеркнем, что мыслитель первым пока-
зал опасность авторитарного воспитания в России не только 
для своего времени, а вообще как российский архетип власти, 
выступив системным критиком тоталитаризма и авторита-
ризма. Герцен всегда был вне официальной государственной 
политики, в том числе и в трактовке исторических событий. 
Он апеллировал каждому исторического периоду развития 
русской истории  и российской государственности. Ведь 
образ «Николаевской России» - это архетип российской го-
сударственно-бюрократической системы, регулярно воспро-
изводящейся на различных, казалось бы внешне идейно про-
тивоположных этапах развития страны.

Поэтому непримиримая критика Герценом всех видов 
конформизма и раболепства носила универсальный харак-
тер, и тем он был опасен всем тоталитарным и авторитарным 
режимам не зависимо от их классовой, политической или 
идеологической направленности. Вот этим то расширитель-
ным толкованием своих идей он был опасен и советской пе-
дагогике.

Другим фактором, существенно осложняющим  современ-
ное обращение к педагогическим  идеям  А.И.Герцена, явля-
ются сохраняющиеся в историографии стереотипы оценок 
его мировоззрения и деятельности. В нем видели революци-
онера-социалиста и либерала-реформатора, славянофила и 
западника, материалиста и идеалиста, атеиста и «религиоз-
ного искателя». 
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Историография

Впервые к трактовке идей и взглядов А.И.Герцена, как пе-
дагога, исследователи обратились в период предшествующий 
и последующий его столетнему юбилею. 25 марта 1912 г. вся 
культурная Россия отметила день столетия рождения Герце-
на. В многочисленных публикациях доминировала вера в то, 
что «с изменением существующих в России условий полити-
ческой жизни произойдет духовное возвращение славного 
гражданина земли русской  в форме полного собрания его ра-
бот и писем, а затем, и прах великого изгнанника будет воз-
вращен в Россию и упокоен в так горячо им любимой родной 
земле» (25). 

В это же время вышли и первые публикации В.Рахманова 
и К.Н. Левина, специально посвященных характеристике 
педагогических взглядов Герцена (15; 19). В этих изданиях, 
особенно в статье В.Рахманова, была дана развернутая ха-
рактеристика педагогических взглядов Герцена, в основном в 
сравнительно - сопоставительном плане со взглядами Ж.-Ж.
Руссо, Р.Оуэна и Г. Спенсера, близость к которым особенно 
подчеркивалась. В статье К.Н.Левина давался анализ педа-
гогического идеала личности в трактовке Герцена, который, 
правда, почему - то рассматривался как «своего рода предвос-
хищение сверчеловека Ницше» (цит. по  18, с.26).  

В советской истории педагогики на протяжении 1920 – х 
- 80 –х годов сложились жесткие идеологические клише трак-
товки и оценки педагогических взглядов Герцена, которым от-
водилось вполне определенное, но ограниченное  место.  Причем, 
если в 20 – х - первой половине 30 – х годов ХХ века прео-
бладал критический взгляд на педагогическое мировоззрение 
Герцена, рельефно выраженный в учебнике по истории рус-
ской педагогии Е.Н.Медынского (16), то с конца 30 – х годов 
положение кардинально меняется. Теперь отмечалось, что 
«педагогические взгляды Герцена занимают особое место в 
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истории русского просвещения» (3, с.109). Подчеркивалось, 
что «рассеять неверное представление о взглядах Герцена 
крайне необходимо, так как политическое  и педагогическое 
наследство Герцена представляет громадную ценность для 
советского народа. Произведения великого революционера 
– педагога, написанные блестящим языком, художественные 
по форме, особенно нужны советской молодежи и советско-
му учителю» (14, с.85). 

Наибольший вклад в исследование педагогического на-
следия А.И.Герцена внесла Е.И.Зейлигер – Рубинштейн, 
автор вышедшей двумя издания очень уважительно, живо и 
поучительно написанной книги «Педагогические взгляды 
А.И.Герцена» (6).  Ученой  принадлежит и обстоятельная гла-
ва «Педагогические взгляды  А.И.Герцена и Н.П.Огарев» в 
«Очерках истории школы и педагогической мысли народов 
СССР (ХVIII- первая половина ХIХ в.) (17).

Так же весомый вклад в педагогическое герценоведе-
ние принадлежит М.Ф.Шабаевой, автору главы о Герцене 
в классическом советском учебнике «История педагогика» 
для педагогических вузов, выдержавшего к 1982 г. пять изда-
ний,  где дается довольно – таки обстоятельная характери-
стика педагогических взглядов Герцена (14, с.193-198). Назо-
вем и Н.К.Гончарова, автора книги  «Педагогические  идеи 
А.И.Герцена. Учителю о Герцене» (9).

В плане развития педагогических идей А.И.Герцену в со-
ветской истории педагогики было отведено четкое место 
между, с одной стороны, А. Н. Радищевым и декабристами, а 
с другой, -  Н.И. Пироговым и К.Д.Ушинским. 

В научных трудах и учебниках окончательно закрепилась 
трактовка педагогических взглядов А.И.Герцена как револю-
ционно – демократических.   При этом в учебных пособиях 
взгляды мыслителя всегда  трактовались вместе с его сов-
ременниками и младшими последователями: Белинским 
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- Чернышевским – Писаревым - Добролюбовым, также от-
стаивавшими революционно-демократические позиции. По, 
конечно, сильно преувеличенной характеристике историка 
педагогики Н.Ф.Познанского «революционно-демократи-
ческие течение по глубине теоретического обоснования,  
политической заостренности, по широте и гуманности пе-
дагогических задач, по яркости блестящей плеяды его пред-
ставителей, по животворности практического влияния пре-
восходит всякое другое в мировой педагогике до появления 
марксистко-ленинского учения о воспитании. Революцион-
но – демократическое направление педагогической мысли, 
было тем основным бродилом, которое давало жизненную 
силу широкому общественно - педагогическому движению, 
развернувшемуся в России в  середине ХIХ века» (18, с.23).

В советской педагогике Герцен ценился, прежде всего, в 
качестве страстного и убедительного критика, как «самодер-
жавно-крепостнического, консервативной идеологии поме-
щичье-буржуазного либерализма», так и современного ему 
капиталистического общества. Подчеркивалось, что педаго-
гические взгляды Герцена определялись его философскими 
(атеизм и материализм), этическими (гуманизм) и полити-
ческими (революционный демократизм) убеждениями (23, 
с.208). По выражению М.Ф. Шабаевой, «материалист и ате-
ист Герцен настаивал на воспитании у детей атеистического 
мировоззрения (7, с.117).

 Высоко оценивалась и его критика «идеалистических 
концепций в педагогике». Как утверждала Е.И.Зейлигер – 
Рубинштейн «Герцен ставил перед воспитанием следующие 
задачи: воспитание людей идейных и принципиальных, го-
товых к деятельности, к жизни, воспринявших революцион-
ные традиции и преданных им, готовых к самоотверженной 
революционной борьбе за благо родного народа и к труду на 
его пользу» (11, с.32).
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Данные оценки сформировали те трактовки мировоззре-
ния А.И.Герцена, которые и в наши дни наполняют различ-
ные рефераты, курсовые и дипломные работы, посвященные 
педагогическим взглядам Герцена. Их авторы, с известной 
адаптацией, воспроизводят содержание главы о Герцене из 
советского учебника «История педагогики» издания 1982 
года (13).

Это совершенно не случайно. И обуславливается тем, что в 
постсоветской России Герцен, как педагог, в плане научно – ис-
следовательской деятельности по изучению его идей и взглядов, 
был совершенно забыт. К сожалению, за последние четверть 
века, педагогические идеи А.И.Герцена не находили своего 
адекватного изучения в отечественной историко – педагоги-
ческой науке. За это время появилась лишь одна небольшая 
публикация, касающаяся педагогических взглядов Герцена 
(21). 

В данной связи, важным событием в педагогическом гер-
ценоведении стало проведение 16 апреля 2012 г.  методологи-
ческого семинара лаборатории истории педагогики и обра-
зования и лаборатории теоретической педагогики Института 
теории и истории педагогики РАО «Философско – педагоги-
ческие взгляды А.И.Герцена». По материалам семинара был 
издан сборник (22).

Очень скромное место, намного меньшее, чем в совет-
ских пособиях, занимает трактовка педагогических взглядов 
Герцена в современных учебниках по истории  педагогики 
и образования для высших учебных заведений. Так, в учеб-
ном пособии «История педагогики и образования» под ред. 
А.И.Пискунова (2001) , А.И.Герцен только упомянут (12, 
с.351). В учебнике А.Н.Джуринского « История педагогики 
и образования» (2010) дается предельно краткая (на двух аб-
зацах) трактовка педагогических взглядов Герцена (10, с.264-
265). В учебном пособии В.А.Попова «История педагогики 
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и образования» (2010) содержится более развернутая харак-
теристика педагогических взглядов Герцена, однако мето-
дологически она восходит к трактовке М.Ф. Шабаевой, сде-
ланной в советском учебнике  «История педагогики», но без 
излишней политизации (20, с.106-109).

Таким образом, можно констатировать, что на протяже-
нии 90 -х годов ХХ в.–первого десятилетия ХХI века произош-
ло своего рода забвение педагогического наследия А.И.Герцена 
в современной историко-педагогической науке. Даже там, где 
рассматриваются его идеи взгляды по вопросам воспитания,  их 
трактовка существенно не выходит за методологические оцен-
ки сделанные в советской истории педагогике. 

Это существенно отличается от российских и зарубежных 
исследований философских и политологических воззрений 
Герцена, где как раз за последние двадцать лет наблюдается 
нарастающий интерес к изучению взглядов мыслителя, мно-
жится число диссертаций, публикуются основательные и 
оригинальные труды, существенно, по – новому, переосмы-
сливающие наследие А.И.Герцена.  

Целенаправленный анализ трудов и писем А.И. Герцена  
свидетельствует о наличии  у него системы идей и взглядов о 
воспитании и образовании, которую он пытался реализовать 
и на практике - в отношениях с собственными детьми (23, 
с.208). Мыслителем была сформирована целостная педагоги-
ческая концепция и выдвинута программа воспитания, на всех 
галсах расходящаяся как с государственной образовательной 
политикой 30 -х - первой половины 50 - х годов ХIХ века, так 
и существенно отличная от западноевропейской педагоги-
ческой и  социально – педагогической мысли того времени 
Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, Р.Оуэна и Г.Спенсера, а, осо-
бенно, от  современной ему практики обучения и воспита-
ния в западноевропейских образовательных учреждениях (7, 
с.22). 
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Все это обуславливает необходимость вдумчивого переосмы-
сления творческого наследия А.И.Герцена, существенной пере-
оценки его педагогического мировоззрения, оказавшего сильное 
влияние на развитие прогрессивной педагогической мысли в 
России. Сейчас мы можем не только, что вполне естествен-
но, выйти за рамки прежних классово - политических стере-
отипов, но, главное, посмотреть на мировоззрение Герцена 
с точки зрения современной педагогической проблематики, 
значительно актуализировав его взгляды на образование, ко-
торым всегда была присуща футурологичность. 

 Формирование мировоззрения А.И.Герцена
Александр Иванович Герцен родился 25.3(6.4) 1812 г. 

в Москве в семье богатого помещика Ивана Алексеевича 
Яковлева (1767—1846), происходившего из знатного аристо-
кратического рода, ведущего свои корни от боярина Андрея 
Кобылы (как и Романовы). Мать — 16-летняя немка Генри-
етта – Вильгельмина - Луиза Гааг, дочь мелкого чиновника, 
делопроизводителя в казённой палате в Штутгарте, которую 
И.А.Яковлев, возвращаясь после многолетнего путешествия 
по Европе, взял с собою в Москву (Гааг уже была беременна). 
Брак родителей не был оформлен, и Герцен носил фамилию, 
придуманную отцом: Герцен — «сын сердца» (от нем. Herz) 
(25).

Канва жизни А. И. Герцена хорошо известна, она очень 
ярко и вместе с тем глубоко отрефликсирована им в воспоми-
наниях «Былое и думы», которые являются основным источ-
ником при характеристике жизненного пути Герцена.  

На процесс первоначального формирования взглядов на 
окружающую действительность Герцена – мальчика, Герцена 
– подростка (1812-1829) оказала влияние совокупность об-
щественно – политических, социальных, культурологиче-
ских, образовательных и, конечно, семейных, личных обсто-
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ятельств.  Эти факторы очень сильно сказались позднее, как  
в целом на  его социально – философском и общественно – 
политическом мировоззрении, так и на собственно педагоги-
ческой концепции.

1. Среди внешних социально – политические факторов вы-
деляются два наиболее значимых для формирования миро-
созерцания юного Александра. Прежде всего это - обстанов-
ка вызванного Отечественной войной 1812 г. могучего подъема 
патриотического самосознания русского народа. «Рассказы 
о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о 
взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими 
сказками, моей Илиадой и Одиссеей»,— вспоминал впослед-
ствии Герцен (25). 

Решающее влияние на формирование мировоззрения Гер-
цена оказало восстание декабристов. События 14 декабря 1825 
г. навсегда определили направление мыслей и стремлений, 
симпатий и антипатий Герцена, который почувствовал, что 
«я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и 
цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбуди-
ла ребяческий сон души моей» (25). 

Окончилось и одиночество мальчика. Он познакомился, 
а вскоре и близко сошелся с сыном дальнего родственника 
отца Николаем Огаревым (1813–1877). Эта близость пере-
шла затем в самую тесную дружбу. Добрый, мягкий, мечта-
тельный, готовый отдать всего себя на служение ближним, 
Огарев превосходно дополнял живого, энергичного Герцена. 
Друзья виделись очень часто, вместе читали, делали совмес-
тно большие прогулки, во время которых их мысли и мечты 
устремлялись на борьбу с окружавшею русскую жизнь нес-
праведливостью.

Как известно,  в 1826 г. Александр Герцен и Николай Ога-
рев  на Воробьевых горах,– «обнявшись, присягнули, в виду 
всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную 
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нами борьбу» (6, с.274). Как писал позднее Герцен в «Поляр-
ной звезде» в 1855 г. «мальчиком 14 лет я клялся отомстить 
казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим 
алтарем, с этими пушками. Я не отомстил; гвардия и трон, 
алтарь и пушки — все осталось; но через тридцать лет я стою 
под тем же знаменем, которого не покидал ни разу» (25). 

2. Наряду с этими важнейшими внешними факторами на 
развитие миросозерцания юного Александра большое воз-
действие оказала атмосфера семейного воспитания. По вы-
ражению А.И.Герцена он рано почувствовал «ложность» и 
определенную двойственность своего положения. С детства 
он мог вращаться среди людей принадлежащих к верхуш-
ке московского общества, но чувствовал себя свободным от  
обязательств перед «родным сословием» и эта свобода ему 
очень нравилась (21, с.21). 

 По происхождению, как незаконнорожденный, он рано 
осознал свое отчуждение от  аристократического дворянства, 
как бы выпал волею рождения из всех устойчивых социальных 
страт и двигался по жизни маргинально,  предоставленный во 
многом сам себе, самостоятельно формируя свое мировоззрение. 
На этой почве рано стали  развиваться как осознание юным 
Герценом своей инакости, так и экзистенциальное одиноче-
ство. Его отец был  мизантропом, а мать - погружена в мир 
своих личных переживаний. 

Данные обстоятельства, что всегда отмечалось исследо-
вателями, привели к тому, что отчужденный от родителей и 
космически одинокий в подростковые годы Александр много 
времени проводил в «передней» вместе с крепостными. Ха-
рактерны его слова: «передняя с ранних лет развила во мне 
непреодолимую ненависть ко всякому рабству, ко всякому 
произволу» (7, с.7). Из этого советскими биографами Герцена 
выводился народный характер его мировоззрения, в том числе 
и педагогического. 
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3. Среди комплекса культурно – образовательных факто-
ров выделим три наиболее значимых. В юности Герцен полу-
чил обычное  дворянское домашнее воспитание, основанное на 
изучении иностранных языков и чтении произведений ино-
странной литературы, преимущественно, конца XVIII века. 
У матери он учился немецкому языку, в разговорах с отцом 
французскому. Эти знания развивались в общении  и на за-
нятиях с гувернерами французами  и немцами, что открыло 
позднее Герцену, благодаря твердому знанию иностранных 
языков,  возможность включиться в общеевропейское интел-
лектуальное сообщество. 

Что же касается значения знания языков для юного Гер-
цена, то, несомненно, его мировоззрение формировалось во 
многом на основе самообразования. У И.А.  Яковлева была 
богатая библиотека, состоявшая почти исключительно из 
сочинений французских и немецких писателей XVIII в., и в 
ней Александр чувствовал себя вполне свободно. В юноше-
ские годы Герцен воспитывался на передовых идеях русской 
и западноевропейской литературы. Французские романы, 
комедии Бомарше, Коцюбу, произведения Гёте, Шиллера с 
ранних лет настроили мальчика в восторженном, сентимен-
тально - романтическом тоне. Благодаря чтению Шиллера, 
юный Александр проникся свободолюбивыми стремления-
ми (25). Он так же увлекался произведениями французских 
просветителей XVIII в.— Вольтера, Руссо, Дидро, усвоив сво-
бодолюбивые идеи Запада. Такое чтение возбудило в душе 
мальчика, чья необыкновенно богато одаренная натура ста-
ла развертываться очень рано, множество требовавших раз-
решения вопросов  (1, с.99). Уже в 1829—1830 годах Герцен 
написал философскую статью о Валленштейне Ф. Шиллера. 
В этот юношеский период жизни Герцена его идеалом был 
Карл Моор — герой трагедии Ф. Шиллера «Разбойники» (25).

Наряду с этими факторами на формирование юного Гер-



221

Глава III

цена очень серьезное влияние оказывало традиционное об-
учение, благодаря воздействию тех наставников, которые с 
ним занимались. Здесь можно выделить целенаправленное 
воздействие трех, личностно различных людей. Огромную 
роль в воспитании Александра - подростка сыграл учитель 
русской словесности, студент Медико-хирургической акаде-
мии И.Е.Протопопов, по выражению Герцена полный «бла-
городного и неопределенного либерализма» (6, с.262). Он су-
мел развить субъективные силы ученика, направив их в русло 
самостоятельного поиска знаний (1, с.99). Е.И.Зейлигер – 
Рубинштейн справедливо отмечала в методах учителя Прото-
попова творческий подход к делу образования, столь позднее 
ценимый Герценом (11, с.229). 

Однако роль Протопопова не сводилась только к тому, что 
он способствовал развитию познавательной активности юно-
го Герцена, пробудил в нем жажду самообразования. Он при-
вил ему любовь к русской литературе, книге и чтению, научил 
размышлять над прочитанным.  Литературовед Я.С.Эльсберг 
правомерно указывал, что сознание Герцена формировалось 
под воздействием идейных влияний, очень схожих с теми, 
которые испытали на себе декабристы (24, с.17). Мальчик 
идейно рос и воспитывался на произведениях, в которых ярко 
проявились свободолюбивые тенденции. Протопопов приносил 
Герцену тетрадки стихов Пушкина: «Оды на свободу», «Кин-
жал», «Думы» Рылеева. Большую роль в складывании миро-
воззрения Герцена играли идеи А.И. Радищева (25). 

Другим наставником юности стал преподаватель француз-
ского языка Бушо, бывший якобинец, участник Французской 
революции, внушавший Герцену ненависть к самодержавию (6, 
с.262).

К этому присоединилось влияние Тани Кучиной, моло-
денькой кузины Герцена (в замужестве Татьяна Пассек), ко-
торая поддерживала детское самолюбие молодого романтика, 
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пророча ему необыкновенную будущность, уверяла Герцена, что 
он «рожден был Роландом Роландини или Алкивиадом» (7, 
с.42).

Следующим важнейшим периодом формирования мировоз-
зрения А.И.Герцена стали годы его обучения в университете 
(1830-1833). Преодолев препятствия со стороны отца, же-
лавшего устроить для сына военную или дипломатическую 
карьеру, восемнадцати лет Герцен поступает в Московский 
университет на  физико-математическое отделение, посколь-
ку у него «развилась сильная страсть к естественным наукам» 
(6, с.286). На протяжении всего обучения Герцен очень много 
читает, увлекаясь по преимуществу вопросами общественны-
ми, занимаясь изучением русской истории, усвоением идей 
Сен-Симона и других социалистов.  Это было время перво-
начального формирования философских взглядов Герцена, 
вбиравшего в себя этический идеализм Шеллинга, философ-
ский подход к пониманию природы и человека, а так же ос-
новные черты секулярной мысли.  Такие взгляды во многом 
складываются у юного Александра под влиянием известного 
шеллингианца, профессора Московского университета М.Г. 
Павлова. 

Молодой Александр с головой погружается в обществен-
ную студенческую жизнь. В эпоху студенчества он свел зна-
комство с рядом талантливых студентов; у него образовался 
кружок, параллельный кружку Станкевича, но отличавший-
ся от него социально-политическими интересами. «Жизнь в 
университете, - вспоминал он, - оставила у нас память одного 
продолжительного пира идей, пира науки и мечтания, иногда 
бурного, иногда мрачного, разгульного, но никогда пороч-
ного». Молодёжь была настроена, однако, довольно бурно; 
она приветствовала Июльскую революцию (как это видно из 
стихотворений Лермонтова) и другие народные движения. 
Оживлению и возбуждению студентов содействовала поя-
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вившаяся в Москве холера, в борьбе с которой деятельное и 
самоотверженное участие приняла вся университетская мо-
лодёжь (25).

Происходит и развитие религиозного чувства Александра. 
В литературе советского периода всегда подчеркивалось, что 
Герцен был убежденным атеистом. Это, разумеется, не так. 
Александр рос религиозным ребенком; он сам свидетельст-
вует об этом, в своих воспоминаниях. «В первой молодости, 
- пишет он, я часто увлекался вольтерианизмом, любил на-
смешку и иронию, но не помню, чтобы когда-нибудь я взял 
в руки Евангелие с холодным чувством». Церковная жизнь 
проходила, однако, мимо юного Герцена, не затрагивая, его 
души, но религиозный строй его души не погас, а позже, под 
влиянием его невесты, Н. А. Захарьиной, расцвел очень ярко 
(25).

Летом 1833 г. А. И. Герцен завершил четырехлетний курс 
обучения в Московском университете. Решением Совета 
Университета от 30 июня 1833 г. Герцен на основании По-
ложения о производстве в ученые степени и «за отличные 
успехи и поведение» был утвержден кандидатом Отделения 
физико-математических наук. Ему также была присуждена 
серебряная медаль за диссертацию «Аналитическое изложе-
ние солнечной системы Коперника». Он не был удостоен зо-
лотой медали только по причине того, что в сочинении было 
«слишком много философии»(25). 

Герцен всегда с особой теплотой вспоминал Московский 
университет: «Я так много обязан университету и так долго 
после курса жил его жизнью, с ним, что не могу вспоминать о 
нем без любви и уважения.   …По отношению к университету 
легка благодарность: она нераздельна с любовью, со светлым 
воспоминанием молодого развития» (6, с.308).

Герцен – выпускник университета - человек, страстно 
ищущий, а не на чем-нибудь окончательно остановивший-
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ся, хотя направление его помыслов и симпатий было вполне 
определенное и выражалось в стремлении к свободе. По вы-
ходе из университета, Александр продолжал научные занятия 
- перед молодым выпускником открывался путь к успешной 
научной карьере. Однако развитие событий сложилось иначе. 

В 1834 году он был арестован по совершенно надуманно-
му обвинению за участие в «тайном обществе» и заключен в 
тюрьму  (по выражению Герцена, его посадили «прямо из дет-
ской»). Причиною ареста был самый факт существования в 
Москве «неслужащих», вечно о чем-то толкующих, волную-
щихся и кипятящихся молодых людей, а поводом - одна сту-
денческая вечеринка, на которой пелась содержавшая в себе 
«дерзостное порицание» песня, и был разбит бюст императора 
Николая Павловича. Дознание выяснило, что песню составил 
Соколовский, с Соколовским был знаком Огарев, с Огаревым 
дружен Герцен, и хотя на вечеринке ни Герцен, ни Огарев даже 
не были, тем не менее, на основании «косвенных улик» от-
носительно их «образа мыслей», они были привлечены к делу 
о «несостоявшемся, вследствие ареста, заговоре молодых лю-
дей, преданных учению сен-симонизма». Огарев был аресто-
ван раньше своего друга и  у него нашли письма Герцена - до-
статочно острые и сильные, и Герцена тоже арестовали.

В тюрьме Герцен пробыл девять месяцев, после чего, по 
его словам, «нам прочли, как дурную шутку, приговор к смер-
ти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для 
него, непозволительной добротой, император повелел при-
менить к нам лишь меру исправительную, в форме ссылки», 
продлившуюся в общей сложности до 1842 г. (25). 

Размышляя над последующей судьбой А.И. Герцена, по-
ражаешься тому тупому упорству, с каким царское прави-
тельство последовательно выковывало из свободолюбивого, 
но вполне законопослушного молодого человека своего убе-
жденного и непримиримого противника.
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Ссылка в Пермь, а оттуда в Вятку открыла третий период 
жизни и деятельности А.И.Герцена, продолжавшийся с 1835 по 
1847 гг.  «Что мне Пермь или Москва, и Москва-Пермь, - пи-
сал тогда Герцен. - Наша жизнь решена, жребий брошен, буря 
увлекла. Куда? Не знаю. Но знаю, что там будет хорошо, там 
отдых и награда» (25).

Находясь в ссылке в Вятке, Герцен служил в канцелярии 
губернатора. Он много ездил по губернии для собирания 
материалов для газеты, знакомился с народным бытом, по-
местил в «Губернских Ведомостях» целый ряд статей эконо-
мического и этнографического содержания. При деятельном 
его участии в Вятке была основана первая публичная библи-
отека. 

За устройство выставки местных произведений и объя-
снения, данные при её осмотре наследнику престола (бу-
дущему императору Александру II), Герцен, по ходатайству 
В.В.Жуковского, был переведён на службу советником прав-
ления во Владимир. Здесь он  женился на Н.А. Захарьиной, 
у молодых родился первенец Александр. Это  были самые 
счастливые и светлые годы жизни Герцена. На владимирский 
период приходится и начало изучения им Гегеля. Благодаря 
прекрасному знанию немецкого языка, а, главное, хорошей 
философской подготовке, Герцен глубоко и творчески усвоил 
основные принципы философии немецкого мыслителя.  Это 
позволило ему, после того как в 1840 году ему было разрешено 
вернуться в Москву, сразу занять заметное положение среди 
тогдашних молодых гегельянцев из кружка Станкевича и Бе-
линского (25). 

Из Москвы Герцен переехал в Петербург, но пребывание в 
столице оказалось недолгим. Опять - таки по смехотворному 
поводу (в письме отцу он написал о широко обсуждавшемся 
в Петербурге случае, когда будочник убил прохожего)  Герцен 
был выслан  в Новгород на службу советником губернского 
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правления. Здесь Александр Иванович изучает труд Фейер-
баха  «Сущность христианства», которой произвел на него 
сильное впечатление. В Новгороде Герцен стал писать и свое 
самое педагогическое произведение роман «Кто виноват». В 
1842 году, благодаря хлопотам друзей, Герцену удалось выйти 
в отставку и переехать в Москву. Там и прожил он с 1842 по 
1847 г. - последний этап своей жизни в России (25). 

Этот период наполнен самой интенсивной работой. По-
стоянное общение с Белинским, Грановским, Чаадаевым, 
споры со славянофилами, литературная деятельность со-
ставляли главное содержание жизни Герцена. Он вырастал 
все более и более в такую выдающуюся силу, что Белинский 
пророчил ему место «не только в истории русской литерату-
ры», но и «в истории Карамзина». Как и во множестве других 
случаев, Белинский не ошибся. 

Литературная деятельность Герцена не поставила его в 
ряды русских писателей-классиков, но она, тем не менее, в 
высокой степени замечательна. Здесь и разработка философ-
ских проблем, и вопросы этики, и русский быт того времени, 
с его гнетущим влиянием на живые силы страны, и горячая 
любовь к родной земле, родному народу. Как и все лучшие 
русские люди «сороковых – роковых», Герцен видел очень 
хорошо, что основным злом России является крепостное 
право, но бороться в литературе именно с этим злом, которое 
признавалось, наряду с самодержавием, «догматом полити-
ческой религии» в России, было особенно трудно (25). 

Не находя себе места на Родине, вскоре после смерти отца, 
Герцен, благодаря родственным связям, в 1847 г. уезжает с се-
мьей за границу навсегда. Этот период с конца 1847 г по 1870 г 
рассматривается как четвертый - завершающий период форми-
рования мировоззрения Герцена, включающий в себя ряд вну-
тренних этапов.

Герцен был подлинным «гражданином Европы»: за почти 
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четверть века  эмиграции он жил и работал во Франции, в 
Италии, в Англии, в Швейцарии. За этот, насыщенный мно-
гими общеевропейскими политическими событиями период, 
мировоззрение Герцена претерпело существенное измене-
ние, прежде всего в окончательном отказе от романтическо-
го идеализма. Приоритетным теперь становится социальный 
аспект, а его мировоззрение можно характеризовать как со-
циально-политический радикализм.  Хотя всю жизнь Герцен 
занимался политикой, но политика имела для него инстру-
ментальное значение. Это положение в полной мере может 
быть распространено и на сферу образования. В эмиграции 
Герцен существенно отошел от религиозного мировоззрения 
в сторону натурализма. Однако, некоторые элементы христи-
анской веры, особенно серьезное отношение к Евангелию, 
сохранились у Герцена на всю жизнь; решающие основы его 
позднейшего мировоззрения до конца определялись христи-
анскими идеями (25). 

В период с 1855 по начало 60 – гг. ХIХ в.  А.И. Герцен за-
нимает ведущее место в российской политической жизни. В 
1855 г. он переезжает в  Лондон, где  основывает Вольную рус-
скую типографию для печатания запрещённых изданий. Сна-
чала он издавал  журнал «Полярная Звезда»,  а с 1 июля 1857 г. 
еженедельную газету «Колокол». Влияние Герцена в это вре-
мя было громадно. Пик влияния «Колокола» приходится на 
годы, предшествующие освобождению крестьян; тогда газета 
регулярно читалась в Зимнем дворце (25). 

В целом жизнь Герцена в эмиграции была тяжелой и оказа-
лась насыщена многими печальными событиями. Особенно 
трагичным для Герцена в личном плане оказалось начало 50 – 
х годов.  В ноябре 1851 г. в пароходной катастрофе гибнут его 
мать и сын Николай. 2 мая 1852 г. скончалась, не пережившая 
этого, его жена. Потрясенный Герцен напишет: «у меня оста-
лись на свете только мои дети и мой труд» (7, с.13). В данной 
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связи подчеркнем, что в конце 50 - х – 60 - годы именно про-
блематика семейного воспитания становится ведущей в педаго-
гическом творчестве Герцена. 

Тяжелыми для Герцена оказались и 1860 - е годы. После 
крестьянской реформы  влияние «Колокола» начало падать. 
Особенно негативно сказалась поддержка Герценом польско-
го восстания. «Колокол» продолжал выходить до 1867 г. вклю-
чительно, но он уже не имел прежнего значения. Последний 
период жизни Герцена был для него временем оторванности 
от России и политического одиночества. «Отцы» отшатну-
лись от него за «радикализм», а «дети» - за «умеренность». 

15 марта 1865 года под настойчивым требованием русско-
го правительства к правительству Её величества редакция 
«Колокола» во главе с Герценом покидает Англию навсегда 
и переезжает в Швейцарию, гражданином которой Герцен к 
тому времени является. В апреле этого же 1865 года туда пере-
водится и «Вольная русская типография». Вскоре начинают 
переезжать в Швейцарию и люди из окружения Герцена, на-
пример, Николай Огарёв. Душевное состояние Герцена было, 
конечно, очень тяжелым, но он был убежден, что истина вос-
торжествует, верил в мощные духовные силы русского народа 
и твердо переносил свое положение (25). 

9 (21) января 1870 года Александр Иванович Герцен умер 
от воспаления лёгких в Париже, куда незадолго перед тем 
прибыл по своим семейным делам. Нельзя без волнения чи-
тать его последние строки: «сегодня я расклеился: болит бок и 
грудь. Шарко велел полежать. Он славный доктор» (6, с.416). 

Похоронили А.И.Герцена сначала на кладбище Пер-Ла-
шез, а потом прах его был перевезен в Ниццу, где покоится до 
настоящего времени. Над могилой высится прекрасный па-
мятник работы Забелло, изображающий Герцена стоящим во 
весь рост, с лицом, обращенным по направлению к России…
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Процесс  формирования педагогических взглядов А.И.Герцена

В развитии педагогического мировоззрения Герцена  мож-
но выделить несколько периодов:

1. Первая половина 1840 - х годов,  когда в центре его вни-
мания находились преимущественно вопросы естественно – 
научного образования. 

2. Вторая половина 40 – х годов – первая половина 50 - х го-
дов, когда ведущая направленность  его педагогических раз-
мышлений была обусловлена проблематикой гражданского 
воспитания личности.

3. Во второй половине 1850 – х – первой половине 60 – гг. 
годов мыслителем была создана концепция национального вос-
питания.

3. Во второй половине 1860 – х годов приоритетной для Гер-
цена сферой оказываются  ценности семейной педагогики, 
прежде всего, в плане национального и духовно – нравственно-
го воспитания детей. 

1. 1840-е годы можно обозначить как первый период разви-
тия и осуществления педагогических взглядов Герцена, которые 
складывались под влиянием идеологии европейского Про-
свещения, немецкой классической философии и отечествен-
ной вольнолюбивой мысли. В этот период Герцен придавал 
первостепенное значение развитию науки, техники, был сто-
ронником технократической идеи концентрации в руках уче-
ных, инженеров всех рычагов управления обществом и стре-
мился осуществлять образование молодежи именно в этом 
русле (25). 

С данной целью с 1842 по 1847 год он публикует в «Отечест-
венных записках» и «Современнике» цикл статей, непосред-
ственно посвященных естественно - научному образованию. В 
первую очередь это «Письма об изучении природы» (где дан 
философский анализ различных методов познания и харак-
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теристика содержания образования), «Публичные чтения го-
сподина профессора Рулье», а так же «Дилетантизм в науке», 
«Дилетанты-романтики», «Дилетанты и цех ученых»  и «Буд-
дизм в науке». В этих статьях Герцен обосновывал свой цен-
тральный тезис: специалист должен обладать одновременно 
и широтой, и глубиной, как профессиональных знаний, так 
и культурно – образовательных интересов. Он предъявлял к 
специалисту в той или иной области требование откликаться 
на все запросы живой жизни, другими словами, - быть гра-
жданином. Герцен резко восставал против «ремесленничест-
ва науки», призывал к «общему очеловечению» (3,  с.114). 

В этих статьях Герценом впервые была раскрыта тонкая 
диалектика соотношения общего и профессионального обра-
зования. Широта русского образования, по его убеждению, 
исключительно позитивная категория. Непрофессионализм 
(дилетантизм) образованного человека, будучи преимущест-
венно русским явлением, понимался мыслителем как при-
знак внутренней свободы и служил показателем перспек-
тивности исторической жизни народа (23, с.208). В этом 
преимущественно политическом (и только потом этическом) 
плане русская широта противопоставлялась им западной спе-
циализации - как явлению преимущественно отрицательно-
му (21, с.29). Вместе с тем, он настаивал, чтобы «дилетанты» 
основательно изучили хоть один научный  вопрос.   

В плане реализации своих замыслов Герцен страстно вы-
ступал за просвещение народа как базис развития страны,  
добивался распространения просвещения и знаний среди 
народа, призывал ученых вывести науку из стен кабинетов, 
сделать ее достижения всеобщим достоянием. Поэтому Гер-
цен в полной мере может быть отнесен к выдающимся русским 
просветителям. Данное определение расширяет оценку его 
творчества, ранее ограниченную преимущественно социаль-
но-политическими взглядами.
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Герцен, подчеркивая огромное воспитательное и образо-
вательное значение естественных наук, последовательно вы-
ступал за систему всестороннего общего гуманитарного образо-
вания, обращенного к науке (23, с.208). Осознать важнейшие 
цели выбранной деятельности, их связь с общими задачами 
своего времени молодым людям должен помочь, прежде 
всего, «мир человеческий, мир истории», т.е. приобретение 
разносторонних гуманитарных знаний. Гуманитарное обра-
зование, как подчеркивал мыслитель, «призвано не уводить 
молодёжь от реальной жизни, а, напротив, усиливать интерес 
к актуальным проблемам действительности. Герцен выступал 
за объединение классического и реального образования, где 
классическое образование – «эстетическая школа нравствен-
ности» («Записки одного молодого человека», 1840-41) (23, с. 
208-209). 

Позднее в «Письме к сыну» (29 сентября 1858) Герцен дал 
развернутую картину своих представлений. Он хотел, чтобы 
учащиеся общеобразовательной школы, наряду с естествоз-
нанием и математикой знали литературу, иностранные язы-
ки, историю. Особое внимание уделялось изучению отече-
ственной истории и словесности (в том числе и литературы 
античных народов). Мыслитель был убежден, что без фило-
софии «легко можно впасть в ремесленничество науки и за 
множеством фактов потерять общность дела» (6, с.202).

А.И. Герцен постоянно отмечал, что «без чтения нет, и не 
может быть ни вкуса, ни стиля, ни многосторонней шири 
понимания», «талант талантом, а вкус образуется в чтении». 
В «Письме к сыну» (29 сентября 1858) он подчеркивал: «не 
забывай, что самое колоссальное оружие многостороннего 
образования – чтение» (6, с.202). В данной связи первосте-
пенное значение в обучении и воспитании им придавалось 
умению работать с книгой, без чего, по его убеждению, не-
возможно развитие и самообразование.
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В качестве неотъемлемого условия овладения таким фун-
даментальным содержанием образования Герцен всемерно 
подчеркивал, что образование, говоря современным языком, 
должно строиться на субъектно-субъектной основе и дея-
тельностном подходе, способствовать развитию у учащихся 
самостоятельного мышления, познавательной  активности. 
Основным дидактическим  методом он считал проблемное 
обучение, формирование на  этой основе у учащегося крити-
ческого мышления. Большое значение для умственного раз-
вития детей им придавалось живой беседе учителя, приемам, 
стимулирующим осознание учениками сообщенных знаний 
(7, с.29).

На втором периоде формирования педагогического мировоз-
зрения во второй половине 40-х годов – первой половине 50-х гг. 
ХIХ века Герцен обращается к центральной для него проблеме 
гражданского воспитания. По его убеждению «воспитание – 
одна из наиболее сложных задач и не может быть разрешаема 
общими фразами» (6, с.181).

Именно в это время Герцен создает свои, насыщенные 
педагогическими проблемами и духовно – нравственными 
исканиями произведения - роман «Кто виноват?» и рассказ 
«Сорока-воровка», где он поставил самые острые  вопросы 
тогдашней социально – педагогической реальности.  В них 
впервые зазвучала позднее центральная для Герцена педаго-
гическая реминисценция - идеалы гражданского воспитания. 

Эта проблема рассматривалась мыслителем в ракурсе вос-
питания свободной  личности несущей в себе стойкий нрав-
ственный стержень и не отступающей от своих идеалов под 
давлением обстоятельств. И, наоборот, сожаление о горькой 
судьбе тех, кто  не имеет такого внутреннего стержня, а по-
тому легко ломается под давлением первых препятствий со 
стороны внешних сил.

В лице Герцена русское общество выступило «с критикой 
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индивидуалистической концепции воспитания, стремления 
педагогики и педагогов удалять детей от общества для спа-
сения их от якобы разлагающего влияния» (7, с.23). Бельтов, 
герой «Кто виноват?» - показал всю несостоятельность аб-
страктного воспитания, оторванного от условий той жизни, в 
которой позже должен был действовать воспитанник. 

В этом произведении Герцен рельефно раскрыл глубин-
ный трагизм возможности утраты человеком смысла собст-
венного существования (или же осознания человеком факта 
его отсутствия). В романе показано, какую тяжкую роль сыг-
рало в судьбе его героя то, что он был воспитан честным и во-
сторженным, но не понимавшим реальной жизни учителем 
(23, с.209). Человек широко и разносторонне образованный, 
с умом пытливым и созерцательным, страстно ищущим исти-
ны он оказался «неспособным бороться за свои идеалы, про-
являть силу, закаленность, моральную стойкость» (7, с.23). 

Главной задачей воспитания Герцен считал формирование 
гуманной, свободной личности - гражданина, патриота Ро-
дины, который живет интересами своего народа и стремится 
к преобразованию общества на разумных началах (18, с.29). 
Гуманизм  проявлялся во внимании и деятельной любви к че-
ловеку. Символично, что В.Г. Белинский назвал Герцена «по-
этом гуманности» во всех смыслах этого прекрасного слова!

По выражению Н.Ф. Познанского «из герценовского по-
нимания личности развертывалась целая педагогическая 
программа, подобно тому, как из увертюры развертывается 
опера» (18, с.26). 

Мыслителем была разработана оригинальная типология 
личностей:
• плоская натура, при первом жизненном толчке отказыва-

ющаяся от  прежней святыни своей души и идущая по об-
ычному пути корысти и стяжательства;

• благородная натура, но не реальная, на всю жизнь остав-
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шаяся с юношескими мечтаниями, идущая наперекор со-
бытиям, всю жизнь, тянущая одну ноту;

• действительная натура, которая отправляется в жизнь не с 
юношескими сентенциями, а с юношеской энергией, спо-
собной «раскрыть свою душу всему человеческому, стра-
дать и наслаждаться страданиями и наслаждениями совре-
менности»  (18,  с. 26, 29).
Такая свободная, прежде всего, демократическая лич-

ность, не замыкается в свои эгоистические интересы, а живет 
общими интересами. Вся жизнь свободной личности осве-
щается высоким идеалом,  дающим своеобразный тон судьбе 
человека. Постоянная активность, а не созерцательность – 
характерная черта свободной развитой личности. Свободная 
личность не поддается среде, а преобразует ее, создает вокруг 
себя, что нет. Это «непокорная личность» (4, Т.8, с.149; 18, 
с.26).

Как видно Герцен еще до знаменитых «Вопросов жизни» 
Н.И.Пирогова (1856) предвосхитил педагогический идеал 
«атлета жизненной борьбы», которого необходимо было го-
товить в гимназии из юношества, что бы молодые люди, вый-
дя в жизнь и поступив на службу, не сломались при первых 
ударах судьбы по их идеалам. Воспитание, по Герцену, - осу-
ществляемый под руководством педагога, сознательный и 
целенаправленный процесс формирования человека, спо-
собного к «сознательному деянию», одухотворённому труду и 
служению обществу (23, с.209). 

Характерно, что еще при рождении старшего сына Алек-
сандра Герцен написал: «иди в жизнь, иди на службу чело-
вечеству; я тебя обрек на трудный путь» (7, с.10). Позднее  
в «Письме к сыну» от 14 июня 1862 г. Герцен подчеркивал: 
«если ты серьезно вызовешь силу воли, если ты имеешь то, 
что называется характер, упорство, ты начинаешь совершен-
нолетнюю жизнь …человеком, твердо идущим, на твердых 
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нравственных основах, гласным, а не согласным» (6, с.384). 
В другом  «Письме к сыну» он подчеркивал, что «надобно 
быть готовым на всякую борьбу. Не придет она, - можно дру-
гое сделать. Но если придет, что бы то ни было, стой за свою 
истину, за то, что ты любишь, а там, что бы ни было вышло» 
(6, с.157). 

В данной связи, цель воспитания, по Герцену, заключа-
лась в развитии сильной индивидуальности, в раскрытии 
всей полноты человеческой личности и в формировании у 
нее общественных взглядов (24, с.95). В силу экзистенциаль-
ной направленности воззрений, Герцен определял личность 
как живую силу, творящую культуру и выделял ее основные 
характеристики: самопознание, мышление, волю, свободу и 
достоинство. А основой воспитания выступало приобщение 
к истинному знанию и развитию в человеке свободы, самоде-
ятельности и достоинства (24, с.96).

Необходимой основой личности для Герцена являлось ут-
верждение нравственной свободы, реализуемой в творчестве 
и являющейся защитой от мещанского образа жизни как вы-
ражении духовного оскудения человека и упадка культуры. 
Решая задачу соотношения нравственной свободы личности 
и общественной необходимости, Герцен приходит к выводу, 
что разумное, сознательное сочетание интересов личности и 
государства приведет к истинному понятию о личности и ее 
важной роли в социокультурном процессе. Особое значение 
имеет то, что Герцен с поразительной силой поставил задачу 
формирования культуры внутри самого человека. Он пред-
лагал внутренний путь, в котором человек сам строит свою 
нравственность и осуществляет свободу с обязательной реа-
лизацией в практической жизни. 

О предоставлении детям максимальной свободы Герцен 
писал неоднократно, горячо призывая к максимальной сво-
боде мысли в  восприятии, жизни, во всем росте и развитии 
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человека: «дайте же хоть одному поколению пресловутые 
просветители, воспитаться человеком, глядя всему в глаза, 
безбоязненно говоря свою мысль» (5, Т.10, с.194). По его убе-
ждению « насильно образовывать – это одна из гибельней-
ших идей, в силу которой, бездушной дрессировке и фель-
дфебельской выправке дается вид благодеяния» (5, Т.10, с. 5). 

Итак, Герцен решительно выступал  против всей направлен-
ности официальной образовательной политики николаевской 
России, направленной на воспитание конформиста, верного слу-
ги режима, на человека сервильно адаптирующегося к  социаль-
но - политическим обстоятельствам. Но он не приемлил и курс 
на исход личности от социальных обстоятельств, замыкание 
в своем семейном или идеалистическом мирке.  Для свобод-
ной личности, по Герцену, оставался один путь – борьбы с 
неблагоприятными социальными обстоятельствами.  Это в 
своем ракурсе отмечалось и М.Ф. Шабаевой: «умение Герце-
на пронизать принципиальностью все отношения к людям и 
делам, а так же оттенить и показать детям принципиальный 
подход к обыденным вещам заслуживает самого пристально-
го внимания советской педагогики» (7, с.27).

Однако такой подход Герцена был, конечно, намного глуб-
же. Его нонкомформисткая позиция всегда была оппозиционна 
любой официальной власти, каждой государственной политики. 
Прекрасно понимая мощную  социальную значимость про-
свещения и образования,  Герцен, пока не поднялось обще-
ственно – педагогическое движение, в одиночку выражал его 
идейный потенциал и формулировал программу. 

Он был глубоко убежден в наличии двух мало пересекаю-
щихся между собой линий в образовательной политике - го-
сударственной, объективно делающей из человека удобного 
и нужного конформиста - и общественной, ставящей целью 
воспитание человека, который выражает интересы развития 
страны, поскольку любовь к Родине это не любовь к началь-
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ству. Данные линии всегда носили даже разновременной ха-
рактер – государственная была направлена на решение так-
тических целей и обслуживание конкретных политических 
задач и поэтому была близка и понятна населению, не жи-
вущему в «зоне ближайшего развития». А общественная ли-
ния – устремлена в будущее, образ которого объективно не до 
конца ясен. В своих произведениях Герцен явно обращался к 
человеку будущего: из 40 – 50 - х годов ХIХ века он готовил 
будущих «шестидесятников». 

На третьем периоде формирования педагогического мировоз-
зрения А.И.Герцена – во второй половине 1850 – х – первой 
половине 60 – гг. годов мыслителем, что ранее не подчерки-
валось исследователями педагогических взглядов Герцена, 
была создана концепция национального воспитания, которая 
имеет фундаментальный и прогностический характер.

В развитии педагогических взглядов мыслитель шел сво-
им, оригинальным  путем, бережно сохраняя лучшее из рус-
ских воспитательных традиций, используя то ценное, что 
находил в европейской педагогике, одновременно подвер-
гая глубокой критике ее слабые стороны (18,  с.27). В данной 
связи симптоматично, что Герцен отмечал в качестве важного 
преимущества отечественной педагогики ярко выраженную 
восприимчивость к культурам  других народов, не исключа-
ющую самобытности русского национального характера. По 
выражению Герцена нет  воспитания более полиглотного чем 
наше» (цит. по 18,  с.24). 

Исследователями, характеризующими философские и 
общественно- политические взгляды Герцена периода эмиг-
рации, всегда особо отмечалось абсолютное неприятие им 
буржуазного общества. Его тонкий и проницательный ум бы-
стро постиг несовершенства и недостатки тех форм западной 
жизни, к которым первоначально так влекло Герцена из «не-
прекрасного далека» русской действительности 1840-х годов. 
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Оказавшись за границей он последовательно и   страстно об-
личал духовную атмосферу западной цивилизации, особенно 
конформизм  мещанства, во многом предвосхитив критику 
современного «общества потребления» («С того берега»).

Герцен совершенно не идеализировал  и современную 
ему западную педагогику. Он прозорливо видел в ней такие 
опасности для формирующейся личности как социальное 
неравенство, распространяющееся и на сферу образование, 
ограничивающее доступ к качественному образованию для 
социально незащищенных слоев населения. Ему претила 
буржуазная педагогика, нацеленная на индивидуалистиче-
ские, потребительские интересы, на развитие конкуренции, 
на подготовку дельцов (25). 

В данной связи А.И.Герцен выдвигал планы «националь-
ного перевоспитания народа» в отдельных сословиях в духе 
общинности, который органично присущ русскому народу. 
Герцен считал, что самое положительное влияние на детей 
оказывает простой народ, что именно народ является носите-
лем лучших русских национальных качеств. То есть он проти-
вопоставлял внешний каркас государственной образователь-
ной машины ее народному содержанию. 

В этом аспекте всегда подчеркивалась народность герце-
новской педагогики. Но мыслитель вкладывал другой смысл 
в термин «народность» как составную часть идеологической 
триады Николаевской эпохи. Николай I  делал ставку на па-
триархальность народа, его чистоту от «либеральных устрем-
лений», а Герцен апеллировал к другой части архетипа. У 
народа молодые поколения учатся уважению к труду, отвра-
щению к праздности, бескорыстной любви к Родине. 

Основным направлением социальных поисков Герцена яв-
ляется проблема соединения свободной личности с идеалом 
социализма. В этом плане нарастали его требования мораль-
ного идеала, все сильнее звучал эстетический мотив. Герцен 
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оставался этическим идеалистом – ему всегда было нужно 
верить во что-то большое и светлое. Крушение веры в Запад-
ную Европу привело Герцена «на край нравственной гибели». 
Отказаться совершенно от веры в идеал и его правду значило 
для Герцена утерять всякий смысл в личной и исторической 
жизни; от «нравственной гибели» его спасла, по собствен-
ному признанию, «вера в Россию». Под влиянием крушения 
старых идеалов и наступившей по всей Европе реакции, у 
Герцена сформировалась специфическая система взглядов об 
обреченности, «умирании» старой Европы и о перспективах 
России и славянского мира, которые призваны осуществить 
социалистический идеал. 

Герцен с особой яркостью и неповторимым своеобразием 
показал, что вокруг проблемы «Россия и Запад» группируется 
весь круг вопросов будущего развития России и русского на-
рода. Она приобрела новый и острый смысл, когда, с одной 
стороны, в Западной Европе укрепился капитализм, и наро-
дились социалистические идеи, а с другой - в России назрел 
кризис феодально-крепостнического строя и встал вопрос о 
«выборе пути». Гуманист и народолюбец, Герцен искал для 
России какой-то третий путь, который позволил бы ей осво-
бодиться от крепостничества и вместе с тем избежать капита-
лизма и господства буржуазии (25). Как не парадоксально, но 
такие, на первый взгляд, его совершенно утопические мысли 
отражает и современное российское мировоззрение, которо-
му равно чужды и ненавистны и авторитарно – бюрократиче-
ская власть, и, построенный на тотальной коррупции олигар-
хический капитализм.

Подчеркнем, что данная проблема была центральной на 
протяжении всего последующего генезиса отечественной 
философско - педагогической мысли. В этом дискурсе Герцен 
был органично связан с целым рядом русских мыслителей, — 
прежде всего, с Н.В. Гоголем, а затем — К.Н. Леонтьевым, Н.К. 
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Михайловским, отчасти Ф.М.Достоевским и Л.Н.Толстым, в 
новейшее время с В.В.Розановым и Н.А.Бердяевым. 

На четвертом периоде развития педагогического мировоззре-
ния во второй половине 1860-х годов А.И.Герцен – отец, вос-
питывавший шестерых детей (всего у него родилось 10 детей, 
но четверо рано умерли) – сконцентрировался на проблемах 
семейного воспитания, родительской педагогики. Он сравнивал 
политическую борьбу с воспитанием своих детей: «для меня 
остались в мире две задачи: моя русская деятельность и ваше 
развитие» (6, с.219).

В свое время рождение первенца произвело на Герцена 
ошеломляющее впечатление, как он писал: «буйная радость 
овладела сердцем, будто в нем звон во все колокола, празд-
ников праздник», я пребывал «в какой то боли счастья» (6, 
с.332-333).

В повседневной воспитательной деятельности, по его убе-
ждению, важную роль играет «талант терпеливой любви», 
расположение воспитателя к ребенку, уважение к нему, зна-
ние его потребностей. Здоровая семейная обстановка и пра-
вильные отношения между детьми и воспитателями являют-
ся необходимым условием нравственного воспитания.

Важнейшими задачами семейного воспитания Герцен 
считал развитие у детей самостоятельности мышления, со-
знательного поведения, приучение их к напряженной, но до-
ступной трудовой, умственной и физической деятельности, 
воспитание дисциплинированности. Так, например, особое 
восхищение Герцена вызывала семья Фогта - одна из тех ста-
ринных немецких семей, члены которой из столетия в сто-
летие становились профессионалами высочайшего класса в 
ремеслах, науках, искусстве, наконец, просто в умении вос-
питывать здоровых, целеустремленных и трудолюбивых де-
тей (25). 

А.И.Герцен стремился дать детям домашнее воспитание, 
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программу которого он сам разработал. Заботливый отец со-
ветовал своим детям читать Гете, Шекспира, Байрона, Воль-
тера, Руссо, заниматься естественными науками и историей, 
изучать конкретные труды. 

А. И.Герцен делал все, чтобы дети не забыли о родине, жили 
её интересами, знали её заботы. В «Письме к сыну» (1851) он 
призывал отрока: «занимайся, как можно больше, русским 
языком. Никогда не забывай, что ты должен быть русским» 
(6, с.157). Он был убежден, что  «только понимание самобыт-
ности родины превращает индивида в личность с её непов-
торимостью». В «Письме сыну» (1858) Герцен восклицал: «Я 
верю в Россию и люблю её, я не хочу, чтобы дети мои были 
иностранцами» (25). 

Поэтому особое внимание он придавал подбору препода-
вателей, стараясь привлечь к воспитанию крупных педаго-
гов и ученых из своих друзей. Герцен требовал от наставни-
ков больше уделять внимания изучению русской культуры, 
истории, где «сокрыта гуманность, благородство, патриотич-
ность». Подчеркивал, что при воспитании очень важен отбор 
книг по истории отечества, русской словесности, настаивал 
на чтении детьми произведений Пушкина и Крылова. 

 В семье Герцена устраивались литературно-музыкальные 
вечера, читались лекции, ставились спектакли, проводились 
диспуты. Понимая ограниченность своих возможностей рус-
ского воспитания в условиях эмиграции, Герцен с горечью 
писал сыну Александру: «От вашего развития я жду много; но 
тут я не сумел сделать то, что хотел. Из тебя вышел иностра-
нец» (6, с.219).

Вместе с тем взгляды Герцена на родительскую педагоги-
ку не замыкались его собственной семьей. Так в известном 
« Письме императрице Марии Александровне» Герцен сфор-
мулировал свои взгляды на воспитание наследника престола, 
пронизанные ценностями общечеловеческого воспитания. 
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Он призывал императрицу:  «Научите вашего сына носить 
фрак, перечислите его в гражданскую службу; вы сделаете 
ему великое благо. Займите его ум чем-нибудь более благо-
родным, нежели вечная игра в солдаты; учебная наследника 
престола не должна походить на кордегардию». Осуществить 
это, по убеждению Герцена, было возможно, если призвать 
к образованию наследника «людей русских, образованных, 
любящих отечество и не носящих эполет» (4, Т.10, с.353–361).

***

Рассматривая общественно – политические  процессы, 
происходящие в России начала ХХI века  в их проекции на 
развитие образования, особенно понимаешь значимость, не-
обходимость и своевременность нового обращения к педаго-
гическим идеям Герцена. Педагогическое мировоззрение А. 
И. Герцена удивительно современно, оно, прежде всего, по 
своей целеценностной, аксиологической основе отвечает как 
сегодняшним реалиям России, так и перспективам развития 
отечественного образования. 

Как, пожалуй, мало к кому из отечественных педагогиче-
ских мыслителей при оценке взглядов Герцена на воспитание 
и образование подходит контекстный характер. При этом,  
главное даже не то, что он конкретно написал на педагогиче-
ские темы, а какие смыслы в этих своих размышлениях акку-
мулировал и что предвосхитил. Роль Герцена в развитии оте-
чественного образования совершено особая – он не выражал 
и не осуществлял программу общественных преобразований 
в сфере просвещения, а формировал ее, определял корпус за-
дач и проблем, который будет затем последовательно, хотя и 
не линейно – поступательно реализовываться на протяжении 
второй половины ХIХ  – начала ХХ века.

На его педагогической концепции явный отпечаток лич-
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ности Герцена, по сути, он писал ее с себя. В этом плане, не-
сомненно, Герцен предтеча и основоположник педагогического 
экзистенциализма. Предметом его философии образования 
последовательно выступал человек.

В целом педагогическую концепцию Герцена можно трак-
товать как либерально и социально ориентированное педа-
гогическое учение, наполненное гражданскими устремлени-
ями и вместе с тем базирующееся на народной основе.
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Н.И. ПИРОГОВ: ВОСПИТАНИЕ «ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА» 

Вифлеемская звезда
Выдающий ученый, гражданин и патриот России Николай 

Иванович Пирогов (1810–1881) из своей,  более чем полуве-
ковой научной и общественной деятельности, специально 
посвятил образовательному поприщу менее пяти лет. Но это-
го хватило, чтобы его имя заняло место среди крупнейших 
отечественных педагогических мыслителей и деятелей обра-
зования. 

Сейчас, когда в российском образовании вновь самое се-
рьезное внимание обращено к вопросам духовно-нравствен-
ного воспитания, идеи и взгляды педагога - гуманиста при-
обретают особую актуальность. Складывается убежденность, 
что, наконец -  то, наступает время Пирогова. Как отмечал 
исследователь его жизни и деятельности В.А. Волкович: «мы 
любим Пирогова за его ширь, глубину, за любовь к Родине 
и за любовь ко всему человеческому. Любим за то, что он не 
казался, но и был истинным другом человечества» (5, с.16).

Век назад в 1910 году педагогической общественностью 
широко отмечалось столетие со дня рождения Н.И.Пирогова. 
Среди прозвучавших тогда многих выступлений и опублико-
ванных книг и  статей выделим суждение известного общест-
венного деятеля С.А.Золотарева: «Чествование Пирогова не 
может ограничиваться одним только признанием его исто-
рических заслуг. Его мысли нужны нам самим. Исторические 
имена то ж, что боевые знамена. В благоговейном молчании 
подходят к ним, когда они хранятся в музеях и пантеонах. Но, 
чтобы попасть туда, они раньше должны были реять в возду-
хе, среди бранного шума над местом ожесточенной схватки. 
Имя Пирогова заслуживает бессмертия и зовет наше учитель-
ство не к праздному восторгу, а к организованной борьбе за 
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свободную единую школу, за права личности и учащих и уча-
щихся, за торжество научной истины и общественной правды 
(10, с.28–29).

Впечатляющую характеристику личности Н.И.Пирогова 
дал известный психолог  И.А.Сикорский: «Подобно всем 
великим людям Пирогов, уже в самую раннюю пору жизни, 
восчувствовал в себе широкую программу своего существова-
ния и всю ее исполнил до конца, не взирая на ее сложности и 
размеры. В течение всей жизни он проявлял чрезвычайную, 
настойчивую, неустанную деятельность. Одаренный колос-
сальным самообладанием он был стоек, терпелив, смел, бо-
дро переносил удары судьбы. Несокрушимая воля составляла 
главный нерв его натуры и дала ему возможность закладывать 
и строить здание там, где почва еще вовсе не была готова. С 
редкою силою воли, у него соединялась глубина и проница-
тельность нежного сердца, дававшая ему возможность чувст-
вовать пульс жизни и событий там, где взор обыкновенного 
человека ничего не замечал» (36, с.31). 

Естественно, педагогическая деятельность Н.И.Пирогова 
и система его педагогических идей и взглядов на протяжении 
полутора веков постоянно подвергалась изучению, трактов-
ке и оценке с позиций современного на тот период положе-
ния системы образования. При этом подчеркнем, что при 
общей позитивной оценке присутствовал  определенный 
хронологический диссонанс. Одни считали педагогические 
взгляды Пирогова устаревшими, относящимися к допетров-
ской церковной педагогике, а, другие, – их было абсолютное 
большинство – относили их к самому далекому будущему, 
которое,  впрочем, вряд ли когда-нибудь наступит. По выра-
жению педагога начала ХХ века В.Вагнера «идеалы Пирогова 
вытекают и обуславливаются идеалами справедливости и че-
ловеческого прогресса» (4, с.1).  

В этом ракурсе высокую и точную оценку Н.И.Пирогову 
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дал П.Ф.Каптерев: « Мы имеем в нем убежденного педагога-
гуманиста и притом интеллектуалиста чистой воды. Пирогов 
отходит от нас не в прошедшее, а в будущее, становится не  
позади, а далеко впереди нас. Ему еще предстоит жизнь, его 
время еще придет, то есть осуществление его идей, еще не вы-
полненных в настоящем, принадлежит будущему.  Его можно 
сравнить с Вифлеемской звездой, показавшей путь волхвам к 
истине – Христу» (12, с.28–29).

Становление личности
По выражению В.А.Волковича: «про Пирогова можно 

сказать, что вся педагогическая система   его  есть глубокое 
воплощение личности его  (5, с.69). Корни философско-пе-
дагогического мировоззрения Н.И.Пирогова  очень глубоки  
и уходят они, как это и бывает в детство.  

Большое влияние оказал весь уклад крепкой, набожной (в 
семье строго и убежденно соблюдали все религиозные обряды) 
и патриархальной многодетной (в семье было 14 детей)  се-
мьи Пироговых. Здесь Николаю Ивановичу оказались про-
чно привиты системообразующие качества его личности: 
истинная религиозность, искренний патриотизм и глубокая 
любовь к России. Это было обусловлено тем, что, религиоз-
ное воспитание оставило глубокий след в душе мальчика и, 
несомненно, в значительной степени определило склад его 
дальнейших воззрений. А патриотизм базировался на расска-
зах отца - участника Отечественной войны 1812 года. Образ 
«отцовской сабли в старых ножнах»  Пирогов пронес через 
всю жизнь.

Следующим  жизненным фактором, оказавшим серьезное 
влияние на формирование мировоззрения мыслителя, оказалась 
его учеба на медицинском факультете Московского универси-
тета, куда он поступил 24 сентября 1824 года, то есть в не-
полные 14 лет. Это время, непосредственно предшествую-
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щее восстанию декабристов, отличалось очень насыщенной 
общественной жизнью, обсуждением положения в стране и 
поиском  путей дальнейшего развития. Здесь подросток ока-
зался включенным в деятельность известного студенческого 
общественно-литературного «кружка 10 нумера» (по комнате 
в общежитии). 

И хотя, взгляды самого Пирогова неизменно оставались 
достаточно консервативными, студенческие годы привели к 
складыванию двух важных черт его личности. С одной сторо-
ны привили глубокий и неизменный интерес к обществен-
ной жизни, а также предопределили широкий демократизм, 
столь выделявший его в последующие годы. Но вместе с тем 
вся эта студенческая атмосфера на длительный период вызва-
ла его охлаждение к религии. Он становится материалистом. 

Важный внутренний этап формирования  мировоззрения 
Н.И.Пирогова охватывает 1828-1840 годы и  приходится на 
время учебы и практической деятельности в Дерптском (Тарту-
ском) университете и в Германии. Здесь, несомненно, можно 
выделить следующие важные факторы. Прежде всего, глубо-
кое влияние на молодого человека оказали великая немецкая 
философия начала  ХIХ в., буквально пронизанная общечело-
веческими идеями, стремлением к Абсолюту, высоким иде-
ализмом и труды  немецких педагогов - идеалистов. Именно 
в просветительской и романтической мысли современной 
Пирогову Германии формируется идеал как специальное по-
нятие ценностного, в частности морального, сознания и эти-
ческого рассуждения. 

Все это позднее и заложило фундамент его философии 
образования, которую В.А.Волкович  называл «гуманисти-
ческим идеализмом» (5, с.69).  При этом гуманистический 
идеал Н.И.Пирогова тесно увязывается с развитием целого 
направления в педагогике - «гуманистической педагогикой», 
суть которой – внимание к воспитаннику как целостной уни-
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кальной личности, стремящейся к максимальной реализации 
своих возможностей (самоактуализации), использования 
своих способностей, направленных на целесообразное разре-
шение жизненных ситуаций (38, с.10-11).

Следует подчеркнуть и еще одно важное обстоятельство. 
Невозможно понять природу всех тех органично свойствен-
ных  Пирогову и так поражавших в нем  современников ка-
честв как чувства внутренней свободы, человеческого досто-
инства, уважения личности во всех сферах бытия, твердости 
в своих нравственных убеждениях и бескорыстия души без 
осознания того, что эти его черты сформировались во время 
жизни  на Западе (входивший в состав Российской империи 
Дерпт тоже, несомненно, феномен западной цивилизации). 
А не в николаевской России, где человек с такими нравствен-
ными качествами не смог бы состояться, и оказался рано или 
поздно сломан бюрократической машиной.

Следующий важный этап это, разумеется, насыщенная на-
учная деятельность врача-ученого Н.И.Пирогова, особенно 
активно продолжавшаяся со второй половины 1830 - х годов 
- до 1856 года. В это время   Пирогов создает свои фундамен-
тальные научные труды, принесшие ему мировую извест-
ность. Несомненно, длительное и систематичное занятий 
наукой, плодотворные творческие поиски, сформировали у  
Пирогов глубочайшее уважение перед Наукой, а также выко-
вали  у него определенный позитивизм. 

После переезда ученого в Петербург в феврале 1841 года, 
где он занимает должность профессора в Медико-хирургиче-
ской академии, происходит и его более, предметное обраще-
ние к сфере образования. Министерство народного просве-
щения, отдавая должное заслугам Н.И.Пирогова в области 
высшего медицинского образования, избирает его членом 
медицинской комиссии (позже комитета) по реорганизации 
медицинского образования в университетах. Здесь важно 
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подчеркнуть и то, что вся многолетняя медицинская деятель-
ность Пирогова, стремившегося быть врачом не только тел, 
но и душ,  сформировала у него глубокие гуманистические 
убеждение, сострадание к людям, глубокое понимание их 
психолого-физиологической природы.  

Определяющее воздействие на всю личность мыслителя 
оказало произошедшее в 1848 году во время эпидемии чумы 
горячее обращения к Богу. В «Дневнике старого врача» он так 
вспоминал об этом: Мне нужен был отвлеченный, недости-
жим высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, я на-
шел для себя этот идеал» (22, с.181).  Так у Пирогова прои-
зошла индивидуализация универсального идеала -  он принял 
персонифицированные формы, трансформируясь в личный 
идеал. При этом произошла конкретизация идеала в  образе 
Бога при сохранении его абсолютных характеристик.

В состоянии глубокого душевного обновления  Пирогов 
вновь задумывается о высших субстанциях и категориях,  как  
ценностей, раскрывающих перед человеком более обширные 
перспективы. Постепенно у него начинает выкристаллизо-
вываться  идея воспитания «истинных людей» с развитыми 
умственными способностями, нравственной свободой мысли 
и убеждениями, искренне любящих правду и готовых стоять 
за нее горою, способных к самопознанию и самопожертвова-
нию. Это особенно рельефно видно в его письмах к будущей 
жене А.А.Бисторм (1849-50) (1, с.7-8). Не случайно полное 
название его знаменитой статьи - «Вопросы жизни, отрывок 
из забытых бумаг, выведенных в свет неофициальными ста-
тьями «Морского сборника» о воспитании». 

И, наконец, Крымская война, в которой Н.И.Пирогов 
принимал участие, начиная с октября 1854 года, самым не-
посредственным образом повлияла на его мировоззрение. 
С театра военных действий он вынес презрение и ненависть 
к бюрократии, к постоянной подмене формой настоящего 
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дела, а также глубокое убеждение в том, что кардинальным 
недостатком людей является отсутствие духовно-нравствен-
ного стержня высоких человеческих идеалов, что в свою оче-
редь, обусловливается нереализованностью истинной подго-
товки человека к жизни.   

Характерно, что, вернувшись в Петербург,  на приёме у 
Александра II Пирогов резко критически рассказал импера-
тору о проблемах в войсках, а также поведал об общей отста-
лости русской армии и её вооружения, чем навсегда испортил 
отношения с императором. Это еще раз подтверждает нали-
чие ярко выраженного идеала в мировоззрении Н.И Пирого-
ва, которое связано с особым состоянием эталонности созна-
ния, предполагающим не только принятие идеи или чьего-то 
поведения, деятельности, творчества в качестве образца, а 
наличие убеждений, абсолютной веры в правоту избранных 
идей.

Таким образом, можно констатировать, что к  педагогике 
Н.И. Пирогов пришел в возрасте 45 лет, человеком со сло-
жившимися глубокими и стойкими убеждениями, ориги-
нальной и целостной философской картиной мира, проду-
манной концепцией реформирования  сферы образования. 
Подчеркнем при этом, что именно пережитый им собствен-
ный жизненный опыт и станет корнем, откуда вырастут все 
взгляды Пирогова, так поражающие потомков своей внеш-
ней непоследовательностью: его осторожная, чуткая к реаль-
ной жизненной сложности позиция до конца не будет близка 
никаким доктринерам, желающим последовательного прове-
дения любой ценой своих благородных принципов» (16, с.17).

Путь к педагогике
Как известно, выдающийся ученый и врач Н.И.Пирогов 

специально обратился к вопросам воспитания и образования 
только в середине 1850 - х годов. О побудивших его причинах 
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емко и  образно написал Н.П.Сакулин: «Под гнетущим впе-
чатлением от Севастопольской войны, Н.И Пирогов погру-
зился в скорбную гражданскую думу. Гражданин побеждает в 
Пирогове врача и ученого. Он приходит к глубокому убежде-
нию, что мы «истинного прогресса можем достигнуть одним, 
единственным путем воспитания», что воспитание «после ре-
лигии, самая высокая сторона нашей общественной жизни» 
(35, с.12). 

Внешний импульс обращения Н.И.Пирогова к педаго-
гической проблематике носил частный и в известной мере 
случайный характер. Редакция журнала «Морской сборник» 
предложила ученому написать статью о возможных изме-
нениях в содержании образования и учебно-воспитатель-
ном процессе в морских кадетских корпусах. Итогом этого 
явилась опубликованная бесцензурно в июльской 1856 года 
книжке журнала программная статья Пирогова «Вопросы 
жизни» сразу привлекшая к себе большое общественное вни-
мание, вызвавшая огромный резонанс. 

Почему же это произошло? Ведь и до статьи Пирогов и по-
сле нее на страницах «Морского сборника» регулярно публи-
ковались различные педагогические статьи, в том числе и на 
широкие общечеловеческие темы. Их авторами были извест-
ные деятели того времени, например, видный просветитель 
В.И.Даль, но на них никто не обращал особого внимания (34, 
с.209-210). 

 Да и к центральной проблематике статьи Пирогова – об-
щечеловеческому воспитанию - до Николая Ивановича уже 
обращалось не мало не только выдающихся западных, но и 
отечественных педагогов. Их статьи выходили в различных 
журналах и проходили практически незамеченными. Здесь же 
произошел настоящий фурор. По выражению Н.С.Карцова 
«первоклассный хирург сразу является глубоким педагогом - 
мыслителем» (13, с.16).
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Громкий общественный резонанс был вызван сочетани-
ем ряда обстоятельств. Прежде всего, конечно же, именем 
автора. Крымская война, героизм и трагедия Севастополя, 
в обороне которого хирург Пирогов, принимал самое дейст-
венное участие, сделало его, по сути, национальным героем и 
привлекло внимание к личности Николая Ивановича боль-
шой общественный интерес. По выражению Н.П.Сакулина 
«Пирогов явился перед лицом русского общества в качест-
ве публициста - мыслителя тогда, когда началось духовное 
пробуждение страны; с суровой прямотой и непобедимой 
искренностью поставил он вопрос: так ли мы живем, как 
нужно? чего мы желаем? Он призывал русского человека к 
грозной исповеди перед своей совестью, к принципиальному 
пересмотру основ жизни» (35, с. 23). 

Сказалось, несомненно, и то, в каком печатном органе 
была опубликована эта статья. На первый взгляд специаль-
ный журнал морского ведомства  не лучшее место для публи-
кации программных педагогических манифестов. Но такой 
вывод может сделать только поверхностный читатель. Этот 
журнал в то время лично патронировался братом Александ-
ра II Великим князем Константином – очень прогрессивным 
государственным деятелем, убежденным реформатором. И 
благодаря этому публикация статьи Пирогова в таком значи-
мом журнале уже придавала ей государственный, почти им-
ператорский статус. Более того, статья была незамедлитель-
но перепечатана в приложении за 1856 год в педагогическом 
официозе «Журнале Министерства народного просвещения» 
(№ 9) с многозначительной сноской «печатается по указанию 
Министра народного просвещения». Все это придало «Во-
просам жизни» чуть ли не статус официальной педагогической 
концепции, новой государственной философии образования, ко-
торую педагогам необходимо было не только изучать, но и вы-
полнять. 
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Ну и окончательно ввело «Вопросы жизни» в  круг самых 
обсуждаемых проблем статья Н.А.Добролюбова «О значении 
авторитета в воспитании», вышедшая майском номере 1857 
года, в самом известном и популярном тогда общественно-
литературном журнале  «Современник», где была дана очень 
благожелательная оценка статьи Пирогова.  В публикации 
отмечалось, что ни одна из прежних статей, посвященных 
воспитанию, «не имела такого полного и блестящего успе-
ха, как  «Вопросы жизни». «Они поразили всех - светлостью 
взгляда, и благородным направлением мысли автора, и пла-
менной, живой диалектикой, и художественным представле-
нием затронутого вопроса» (8, с.493). Собственно, благодаря 
Добролюбову и через Добролюбова самые широкие круги 
читателей далекие от журналов «Морской сборник» и  «Жур-
нала Министерства народного просвещения» познакомились 
с содержанием «Вопросов жизни». В целом высокую оценку 
«Вопросы жизни» получили и у другого тогдашнего властите-
ля дум Н.Г.Чернышевского (39).

Однако не эти, пусть и очень значимые, обстоятельства 
сыграли ведущую роль в огромном эффекте, произведенном 
в обществе этой статьей. Здесь повлияли два более сущест-
венных фактора. Прежде всего, самым непосредственным 
образом сказалась та тяжелая общественно-политическая 
обстановка, которая сложилась в России после поражения в 
Крымской войне и унизительного Парижского мира. И в об-
ществе, и в правительственных кругах крепло убеждение, что 
«так жить нельзя», что необходимы кардинальные реформы. 
И эти Великие реформы 1860 - х годов, начавшиеся с освобо-
ждения крестьян в феврале 1861 года через некоторое время 
последуют. 

Но при  крепнувшем убеждении в необходимости реформ 
летом 1856 года их идеология и программа отсутствовали. 
И великая заслуга Н.И.Пирогова состоит в том, что он смог 
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предложить униженному и растерянному российскому об-
ществу такую программу в сфере образования. Именно ее 
фундаментальность, глубина, целостность и всесторонность, 
а, главное, искренность окончательно определили тот огром-
ный, невиданный в отечественной педагогике, пожалуй, не 
до - не после, общественный резонанс. Она сразу стала круп-
ным общественным явлением. 

И, в результате вскоре существенным образом изменилась 
и судьба самого Николая Ивановича Пирогова. По предло-
жению министра народного просвещения А.С. Норова, по-
следовавшего 3 сентября 1856 года, вскоре после публикации 
«Вопросов жизни», в начале октября он занял должность по-
печителя Одесского учебного округа. Как писали в советской 
истории педагогики, это произошло «под давлением передо-
вой общественности». На самом деле назначение состоялось 
по настоянию Великой княгини Елены Павловны и Велико-
го князя Константина, постоянно поддерживавших Пирого-
ва (3, с.329-330).

Для Н.И.Пирогова это было, конечно, очень серьезное – 
судьбоносное - решение. Ведь не только кардинально меня-
лась сфера его профессиональной деятельности - педагоги-
ка на медицину, но изменялось и содержание деятельности. 
Вместо привычной научной, преподавательской деятель-
ности, врачебной практики Н.И.Пирогову предстояло на 
генеральской должности заниматься серьезной администра-
тивной деятельностью. Как констатировал П.Н.Сакулин 
«знаменитый хирург проникся чисто евангельской верой в 
воспитание и решается на настоящий жизненный подвиг: он 
круто порывает со своим славным прошлым и делается педа-
гогом» (35, с.12). 

Сохранились письма Пирогова, где он описывает свое 
сложное душевное состояние в связи с назначением. Вели-
кому князю Константину Павловичу он писал: «Как отец и 
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как русский, я постигаю всю важность воспитания для нашей 
земли и искренне желаю его видеть основанным не на одних 
временных потребностях страны, но на началах более глу-
боких и верных». А в письме верному другу баронессе Раден 
изложил свое кредо: «Я от своей независимости и от своих 
убеждений не отказываюсь. И ничего не ищу. Если действи-
тельно желают, чтобы я мог быть полезным, то пусть меня не 
останавливают на полпути; этими полпутями я следовал уже 
много раз: теперь я не хочу больше действовать против своей 
совести и своих убеждений; для этого я может быть слишком 
хорош, может быть слишком глуп ( цит. по 3, с.330). Как емко 
написал А.Н.Острогорский «на свой пост педагога – адми-
нистратора он пошел, чувствуя себя миссионером, учителем 
жизни, проповедником высокой и святой идеи, почерпнутых 
из уроков и из земной жизни Богочеловека» (19, с. 112).

Впрочем, решение Н.И.Пирогова согласиться с предло-
жением занять пост попечителя учебного округа, в извест-
ной степени, логично вытекало из предшествующих собы-
тий. Еще в 4 января 1856-го года вскоре после возвращения 
с Крымской войны Николай Иванович неожиданно для всех 
подал рапорт об уходе из Медико-хирургической академии, 
мотивируя это своим «расстроенным здоровьем и домашни-
ми обстоятельствами» (1, с.9). В июле 1856 года был подписан 
приказ об увольнение Пирогова, что на удивление синхронно 
совпало с публикацией «Вопросов жизни». 

Так что предложение министра в известной степени разре-
шало возникшую служебную и личную коллизию. Тем более, 
что это назначение давало очень высокий ранг тайного совет-
ника, что соответствовало чину генерал-полковника. Приве-
дем суждение Н.С.Державина: «На педагогическом поприще 
Пирогов явился,  как общественный деятель с ясным, точным 
и определенным миросозерцанием, с готовыми решениями 
по всем мельчайшим вопросам педагогической практики, и 
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притом с решениями не шаблонными, но глубоко продуман-
ными и оригинальными» (7, с 3.).

Результаты периода  деятельности Н.И.Пирогова на посту 
попечителя сначала Одесского (октябрь 1856 - август 1858), 
а после отставки с этой должности с сентября 1858 по март 
1861 гг. попечителя Киевского учебного округа всегда оцени-
ваются двояко. С одной стороны, отмечается мощный лич-
ный вклад, как он сам себя называл «попечителя – миссио-
нера» в развитие просвещения и образования на территории 
этих учебных округов, который проявлялся буквально во 
всем.  Как отмечал в данной связи А.А.Мусин – Пушкин «это 
был редкий Попечитель - вдумчивый философ, всегда прово-
дивший серьезную педагогическую реформу, заранее всесто-
ронне продуманную, являющуюся результатом не случайной 
мысли, а целой педагогической системы неукоснительно им 
проводимой» (17, с.27). 

Вместе с тем если смотреть на это со стороны личной про-
фессиональной карьеры, то его деятельность, действительно, 
вряд ли можно признать успешной. Причины двух отставок 
Н.И.Пирогова, разумеется, объясняются тем жестким проти-
востоянием, которое он встретил со стороны всего бюрократи-
ческого аппарата, мгновенно почувствовавшего в нем опасного 
чужака. Обвинения, которые предъявлялись  Н.И.Пирогову, 
были достаточно традиционны для реформаторов в сфере об-
разования второй половины ХХ - начала ХХ века. Резкое не-
довольство со стороны влиятельных русских националистов 
вызывала его стремление к созданию благоприятных условий 
для получения образования поляков и евреев. В этом, естест-
венно, виделись не только чреватые политические последст-
вия, но и «притеснение интересов русского народа».  

Крайне опасной считалась деятельность попечителя по 
просвещению широких слоев трудящихся, выразившиеся, в 
частности, в поддержке открытия в Киеве первой воскресной 
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школы. Эти школы сразу же попали под подозрение, прямо 
скажем небезосновательное, в распространении революци-
онных идей.

Но особенно раздражал бюрократию подлинный демокра-
тизм Н.И.Пирогова, его стремление постоянно поддержи-
вать различные формы самодеятельных организаций и объе-
динений студенчества, гимназистов старших классов. В этом 
виделась исключительно опасность распространения «воль-
нодумства и нигилизма».

Разумеется, подобные радикальные настроения не имели 
к самому Пирогову никакого отношения. По своим общест-
венно-политическим взглядам Николай Иванович никогда 
не был радикалом. Он всегда почитал верховную власть, был 
государственником в самом высшем значении этого слова. К 
революционным движениям 1860 – 70 - х годов относился, 
безусловно, отрицательно, горячо возмущался террористиче-
скими действиями «крамольников», а социализм считал «чи-
стейшей утопией, угрожающей свободе личности» (35, с.29).

Кстати, это создавало для советских исследовате-
лей педагогического наследия Н.И.Пирогова определен-
ные трудности в трактовке его политического кредо. Так 
А.А.Красновский в обстоятельной монографии «Педагоги-
ческие идеи Н.И.Пирогова» (М., 1948)  с глубоким прискор-
бием отметив, что «в политическом смысле он не был рево-
люционером», подчеркнул, что «педагогические позиции 
Пирогова теснейшим образом сплетались с политическими 
стремлениями демократического либерализма». При этом, 
по мнению профессора, все же  «гуманизм, Пирогова являлся 
гуманизмом буржуазного просветителя. Только гении чело-
вечества Ленин и Сталин дали учение подлинного гуманиз-
ма, подлинной человеческой культуры, подлинной заботы о 
человеке» (15, с.92-93, 101).

Сами же непосредственные поводы для отставок Пиро-
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гова с поста попечителя просто поражают своей смехотвор-
ностью. Так с должности попечителя Одесского учебного 
округа, Н.И.Пирогову пришлось уйти из - за одобренной им 
вечеринки студентов Ришельевского лицея шумно отметив-
ших сообщение в бельгийской газете «Independence Belge» 
о том, что в России начата подготовка отмены крепостного 
права. То есть, по сути, горячо и верноподданно поддержав-
ших действия верховной власти. 

Что касается обстоятельств, приведших к отставке Пи-
рогова с поста попечителя Киевского учебного округа, то 
здесь, несомненно, сыграл свою роль комплекс до конца не 
выясненных обстоятельства. Среди них было и прямое недо-
вольство начальства, и клеветнический донос. Но, разуме-
ется, проблема была более сложной. Пирогов так писал об 
этом: «Как ни обширна и ни благотворна, могла бы быть де-
ятельность лица, которому вверяется просвещение края, но 
на деле, когда  правительство все внимание сосредотачивает 
на, в сущности, неизбежных, треволнениях корпоративной 
жизни учащегося поколения, эта деятельность, принимает 
характер чисто полицейской» (25, с.197).    

Непосредственным же поводом к отставке с поста попечи-
теля Киевского учебного округа стал решительный отказ, вы-
сказанный  Н.И.Пироговым на личной встрече с императором 
Александром II,  выполнять надзорно - полицейские функции 
по отношению к студентам, которые с начала 1861 года возла-
гались на попечителей учебных округов. Все это привело к его  
увольнению согласно указу от 13 марта 1861 года. 

Отказался он и от предложенной ему должности члена со-
вета министерства народного просвещения. Его опять «оста-
новили на полпути». Как с горечью написал Николай Ива-
нович в частном письме баронессе Реден «во мне не хватает 
чего – то, чем необходимо обладать, чтобы быть приятным и 
казаться полезным» (Цит. по 14, с.23).
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Так или  иначе, сразу после отмены крепостного права и на-
чала этапа прогрессивного развития всех сторон общественной 
жизни, особенно образования, Н.И.Пирогов парадоксально и 
исторически несправедливо оказался не у дел, хотя как раз на-
ступало его историческое время. 

Как прозорливо отмечал Н.С. Державин «Пирогов вос-
питал в себе лучшие идеалы великой эпохи, эпохи широко-
го гуманизма и просветительных идей, и внес их  в свою пе-
дагогическую деятельность. Он хотел поднять современную 
ему школу до уровня своих высоких идеалов, и, если достичь 
этого ему и  не всегда удавалось, то, конечно не потому, что в 
нем не было достаточно энергии, воли, настойчивости и ха-
рактера, не потому что идеалы его были слишком далеки от 
действительных нужд современной школьной жизни.    Идеа-
лов жизни Пирогов не мог осуществить в сфере своей школь-
ной работы,  потому что в окружающей его жизни эти идеалы 
были еще только намечены» (7, с.3–4).

Правительство еще дважды обращалось к Николаю Ива-
новичу с предложениями послужить на педагогическом по-
прище. Сначала новый министр народного просвещения 
А.В.Головнин предложил Пирогову провести своеобразную 
ревизию постановки учебного процесса на медицинских фа-
культетах российских университетов, с целью совершенст-
вования этой деятельности. Но этот проект так и не получил 
своей практической реализации. 

А вот другое предложение оказалось принятым. И оно 
знаменовало начало нового периода, охватывающего время 
с 1862 по 1866 годы. Его можно определить как «университет-
ский» период. Содержательно он был посвящен  распростра-
нению идей и взглядов, наработанных в предыдущий период 
преимущественно на сферу высшего образования.  

Весной 1862 года Н.И.Пирогов был командирован за гра-
ницу «для исполнения разных трудов по учебной и педагоги-
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ческой части». Главное поручение министра народного про-
свещения состояло в руководстве и направлении молодых 
людей готовящихся к профессорской деятельности. И здесь   
Н.И.Пирогов проявил свои способности и столь присущую 
ему, ответственность. Он посетил свыше 20 европейских уни-
верситетов, ознакомился с построением в них образователь-
ного процесса. Умело направлял научную работу молодых 
ученых и поддерживал их стремления и начинания.

Однако в 1866 г. после покушения Д.В.Каракозова на 
Александра II и начавшейся смены курса, связанного с по-
степенным сворачиванием реформ, Н.И.Пирогов был ото-
зван в Россию и 17 июня 1866 года отправлен в отставку. 
Опять же по смехотворному внешнему поводу, изложенному 
министром народного просвещения Д.А.Толстым в докладе 
императору следующим образом: «Принимая во внимание, 
что наши университеты, преимущественно, нуждаются в 
профессорах по наукам филологическим, я нахожу, что пре-
бывание за границей Н.Пирогова, как специалиста по наукам 
медицинским, не представляется существенно необходимым 
для наших профессорских кандидатов» (1, с.12-13).  После 
этого к  педагогической деятельности Н.И.Пирогов больше 
не вернулся. Поселившись в своем небольшом имении с. 
Вишня Подольской губернии (ныне Винницкой области) он 
продолжил частную врачебную деятельность. 23 ноября (5 де-
кабря) 1881 года Н.И.Пирогов скончался.

Однако было бы совершенно неправомерно исключать это 
время конца 1860 - х - 70-х годов из общего процесса развития 
системы педагогических идеалов Н.И.Пирогова. Завершаю-
щий период можно охарактеризовать как рефлексивно-педа-
гогический. Главное содержание этого периода состоит в ос-
мыслении им в «Дневнике старого врача», который Пирогов 
писал буквально до последнего вздоха,  своего жизненного 
пути и формулирования на этой основе корпуса значимых 
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идей. По выражению Ф.А.Кони «оставленный Пироговым 
«Дневник старого врача» дает возможность заглянуть в его 
душу не как общественного деятеля и знаменитого ученого: 
он дает возможность услышать голос сердца человека, того че-
ловека, которого Пирогов хотел воспитать бы в каждом юно-
ше. Это сердце преисполнено глубокой и трогательной веры в 
высший Промысел и умиления перед заветами Христа. Жизнь 
учит, что Христос имел много слуг, но мало действительных 
последователей. Одним из них был Пирогов» (14, с.26).

В каком же виде можно представить целостный образ пе-
дагогической системы Н.И.Пирогова? Сразу подчеркнем - 
мыслителем была разработана, охватывающая все страты новая 
педагогическая парадигма – от ее высших идеалов до конкрет-
ных технологий их реализации. Причем научно - исследова-
тельская деятельность по разработке данной парадигмы но-
сила целенаправленный и последовательный во времени и 
пространстве характер, что рельефно отразилось в корпусе 
основных работ Пирогова. 

В последовательности от общего к частному это выглядит 
следующим образом:

1.В «Вопросах жизни» (июль 1856) было сформулировано 
философско-образовательное ядро этой парадигмы и пред-
ставлена ее педагогическая аксиология.

2. В статьях «Чего мы желаем»(1859) и «Школа и жизнь» 
(1860) рассмотрены вопросы, связанные с образованием и 
воспитанием как социальными и  общественными феноме-
нами, опережающе конструктивно воздействующими на раз-
витие новых общественных идеалов.

3. В работе «О ходе просвещения в Новороссийском крае 
и о вопиющей необходимости преобразования учебных заве-
дений» (20 января 1857) им представлена теория организации 
образовательного процесса в соответствии с его философией 
образования.
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4. В публикациях «О педагогических советах», «О прове-
дении педагогических совещаний в гимназиях Киевского 
учебного округа для обсуждения различных вопросов препо-
давания» охарактеризована совокупность вопросов,  связан-
ных с организацией образовательного процесса и, особенно, 
управления им на демократической основе.

5.В статьях «О методах преподавания», «Об  оценке по-
знаний учащихся», «Задачи учителя в школе», «О наглядном 
обучении», «О преподавании географии» «О преподавании 
истории», «О многопредметности», «О цели литературных 
бесед в гимназиях» обоснованы активные, творчески-разви-
вающие  методы, способы и технологии образовательной де-
ятельности.

6. В работах  «Быть и казаться», «Нужно ли сечь детей, и 
сечь в присутствии других детей», Образование и воспита-
ние», «О мерах исправления в гимназиях» рассмотрен ком-
плекс проблем, связанных с воспитанием.

7. В статьях «О создании педагогической семинарии при 
Ришельевском лицее в Одессе», «О создании педагогиче-
ской семинарии при университете св. Владимира в Киеве», 
«Задачи учителя в школе», «О подготовке учителей для уезд-
ных и приходских училищ», «Об увольнении от учительских 
должностей лиц, неспособных к педагогическому труду» 
предложена программа подготовки педагогов в духе новой 
гуманистической педагогики и сформулированы професси-
онально-личностные требования к учителю. 

8. Так же в  ракурсе новой образовательной парадигмы сле-
дует рассматривать и работы Пирогова «Университетский во-
прос» (1863) и «Письма из Гейдельберга», где разработанные 
преимущественно для общего образования парадигмальные 
установки были им экстраполированы на сферу высшего об-
разования. В университетах Пирогов видел не только науч-
ные учреждения, но и «общественные органы, которые долж-
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ны делиться с обществом в популярной форме результатами 
своих научных работ»(2, с.27). Он предлагал по его выраже-
нию «децентрализацию университета», гласность в универ-
ситетских делах, съезды профессоров, связь университета с 
Академией наук и гимназией, автономию университетской 
коллегии. 

Рассмотрим основные положения научно – педагогиче-
ской концепции Н.И.Пирогова. 

Педагогические идеалы 
Н.И.Пирогов четко сформулировал свое педагогическое 

мировоззрение: «Итак, я остаюсь при моем убеждении, что, 
задавая себе вопрос, чего мы желаем, мы открываем себе путь 
к идеальной стороне каждого дела; решая этот вопрос, мы уз-
наем, насколько мы еще отделены от идеала, и с тем вместе 
узнаем самих себя. Ясно ли это для других – не знаю; но я, при 
моем складе ума, никогда на пойму, что бы идеал, как ложный 
признак недосягаемого совершенства, не мог руководить нас 
ни в действиях, ни в суждениях. Идеальное мне представля-
ется нитью электрического телеграфа, один конец которо-
го тянется к нам чрез всю земную жизнь, а другой исчезает в 
беспредельности. Как идея времени, пространства, числа им 
меры, так и идея совершенства, служащая незримою мерою 
наших действий, присущи человеку» (32, с.115). 

Представим последовательно систему педагогических 
идей и взглядов Н.И.Пирогова, в основе которой лежала глу-
бокая любовь к человеку и человечеству, как доведенный до 
высшего напряжения идеализм.

По выражению В.А. Волковича: «центральным ядром пе-
дагогической системы Н.И.Пирогова является тот же идеа-
лизм и та же любовь к человечеству» (5, с.69). 

В современных словарях понятие «идеал» (от лат. idealis, 
греч.  — образ, идея) рассматривается как идеальный 
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образ, имеющий нормативный характер и определяющий 
способ и характер поведения, деятельности человека или со-
циальной группы. В теоретическом плане идеал трактуется 
как наиболее общее, универсальное и, как правило, абсолют-
ное нравственное представление о благом и должном. То, что 
составляет высшую цель деятельности, стремлений в норма-
тивном, как совершенство в отношениях между людьми или 
— в форме общественного идеала — такое устроение общест-
ва, которое обеспечивает это совершенство. 

Так же под идеалом  понимается образец личных качеств, 
способностей - высший образец нравственной личности. В 
мировоззрении людей регулирующая функция идеала в от-
ношении поведения раскрывается в форме нравственного, 
правового кодекса правил, законов, примеров; в отношении 
деятельности - в форме выбора цели. При этом содержание 
понятия «идеал» рассматривается как совокупность идей и 
взглядов, провозглашающих ценность человека независимо 
от его общественного положения, право личности на свобод-
ное развитие, утверждение принципов равенства, совести, 
человечности отношений между людьми (11, с. 34-35).

Сразу подчеркнем, что целеценностная страта педагогиче-
ского идеализма Пирогов носила ярко выраженный религиозный 
характер, но в особом, присущем ему общечеловеческом виде. 
Как утверждал Н.К.Грунский «идеал человека и человеческой 
жизни был дан нам христианством, на идеал этот Пирогов и 
указывает педагогу, к этому идеалу и должно стремиться вос-
питание. И поэтому, согласно взглядам  Пирогова, основная 
цель воспитания должна заключаться в развитии в душе чело-
века гуманного христианского направления, для чего и необ-
ходимо при посредстве воспитания развитие искренности и 
создание у питомца твердых и прочных убеждений» (6, с.36).

По убеждению Н.И.Пирогова  «учение Спасителя, нару-
шив хаос нравственного произвола, указало человечеству 
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прямой путь, определило и цель, и средоточие житейских 
стремлений. Найдя в Откровении самый главный вопрос 
жизни - о  цели нашего бытия - разрешенным, казалось бы, 
человечество ничего другого не должно делать, как следовать 
с убеждением и верой по определенной стезе» (21, с.30). 

Однако, поскольку этого не происходило, отсюда исход-
ный пункт статьи «Вопросы жизни»: надо преодолеть  про-
тиворечие между официально признанными христианскими 
идеалами общества тогдашней России и духом стяжательства 
и наживы, характерными для большинства ее представите-
лей.  И, наряду с этим, разрешить другое противоречие - «са-
мые существенные основы нашего воспитания находятся в 
совершеннейшем разладе с направлением, которому следует 
общество» (21, с.32). Сам Н.И.Пирогов прекрасно понимал 
«идеальный» характер своей педагогической концепции. Он 
писал, обращаясь к обществу: «Вы скажете, что это общие 
риторические фразы. Но я не виноват, что без них не могу 
выразить того идеала, которого достигнуть я так горячо, так 
искренне желаю и моим, и нашим детям. Не требуйте от меня 
большего; больше этого у меня нет ничего на свете» (21, с.30). 

Цель педагогической деятельности в широком смысле виде-
лась ему в подготовке человека к жизни вечной, спасении его 
бессмертной души. В этом ракурсе, интерпретаторы Пиро-
гова, отмечали, что  он в известном смысле жертвовал зем-
ной жизнью человека. Вместе с тем это не совсем так. Опыт 
Крымской войны убедил  Н.И.Пирогова в том, что для чело-
века жизненно необходимы внутренние идеалы. И человек, име-
ющий эти идеалы, сохраняющий внутренний стержень - это и 
есть настоящий гражданин своей Родины. А обязанность и об-
щества, и отцов семейств «развивать всецело и всесторонне 
все благое, чем наделил детей Творец». Тем более, что «жизнь, 
вечно движущаяся беспрерывно требует полного и всесто-
роннего развития человеческих способностей».
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Из этих положений непосредственно вытекал централь-
ный тезис, провозглашенный Н.И.Пироговым в «Вопросах 
жизни»: необходимо «приготовить нас воспитанием к вну-
тренней борьбе, неминуемой и роковой, доставив нам все 
способы и всю энергию выдержать неравный бой. Пригото-
вить нас с юных лет к этой борьбе - значит именно: сделать 
нас людьми, т.е. тем, чего не достигнет ни одна наша реальная 
школа в мире, заботясь сделать из нас с самого нашего дет-
ства негоциантов, солдат, моряков, духовных пастырей или 
юристов» (21, с.36).

Пироговым подробно прописан процесс подготовки это-
го «юного атлета жизненной борьбы». Он должен «иметь от 
природы, хотя какое – нибудь притязание на ум и чувства». 
Но и воспитание «не должно делать детей, одаренных благи-
ми дарами Творца, бессмысленными поклонниками мертвой 
буквы, дерзновенными противниками необходимого на зем-
ле авторитета, суемудрыми приверженцами грубого материа-
лизма, восторженными рачителями чувства и воли, холодны-
ми адептами разума (21, с. 41).

Мыслитель подчеркивал, что «убеждения может иметь тот, 
кто приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя, кто 
приучен с первых лет жизни, любить искренно правду, сто-
ять за нее горою и быть непринужденно откровенным как с 
наставниками, так и со сверстниками. А эти свойства дости-
гаются верой, вдохновением, нравственной свободой мысли, 
способностью отвлечения, упражнением в самопознании» 
(21, с.46).

Такая философия образования ученого, конечно, проти-
востояла всем имеющимся тогда образовательно - аксиоло-
гическим картинам мира. И государственной, и церковной, и 
либерально-демократической, и революционной. Подобный 
же вывод можно сделать и по отношению к современной ему 
школе, системе образования в целом, которые он искренне 
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хотел поднять до уровня своих высоких идеалов. По выраже-
нию современного исследователя А. Любжина главный урок 
Пирогова можно сформулировать следующим образом: «не 
упускать из виду идеальную цель и не действовать вопреки  
требованиям жизни» (16, с.20).

Школа ведет за собой общество
В данной связи следующей стратой размышлений 

Н.И.Пирогова являлась проблема взаимоотношения шко-
лы и общества, школы и жизни. Здесь он равно отвергал оба 
существовавших тогда варианта.  Ему было неприемлемо 
искусственное отгораживание школы от жизни путем ор-
ганизации воспитания в закрытых учебных заведениях, что 
составляло основу идеологии Просвещения. Но и подчинять 
жизнь и строй школы существующим государству, церкви и, 
особенно, обществу, которое он считал глубоко порочным, 
мыслитель тоже решительно отказывался. По его убеждению 
«именно школа несет в себе идеальную составляющую, ко-
торая противостоит предметно-утилитарной направленности 
жизни».  Но для этого школа должна была «четко определить-
ся с целями и задачами своей не только текущей, но и пер-
спективной деятельности, поскольку  школа не иначе может 
совершенно и нераздельно слиться с жизнью, как приняв на 
себя дело и общечеловеческого и специального образования» 
(33, с.205).

Разрешение сложившегося противоречия виделось Пиро-
гову в превращении школы в лабораторию выращивания госу-
дарственных и общественных идеалов и последовательного рас-
пространения этих высоких идеалов на жизнь общества. То есть 
школе в его философии образования придавалась опережаю-
щая и формирующая  по отношению к общественным струк-
турам роль. Школа должна была «восстановить свое прямое 
предназначение – быть руководителем жизни на пути к буду-
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щему». По Пирогову это произойдет только тогда, «когда все 
дарования и способности, все благие и высокие стремления 
найдут в школе средства к бесконечному и всестороннему 
развитию без рановременных забот об их приложении».  И 
тогда школа получит «нравственное право на гегемонию в 
прогрессе, а не готовность следовать… не все ли равно куда?» 
(4, с.2). 

  Именно в этом ракурсе и принципиально расходился 
Пирогов с образовательно-воспитательной деятельностью, 
как семьи, так и  общества, и государства. Ему в равной мере 
были неприемлемы и общественные устремления, в приклад-
ной плоскости центрирующие процесс образования только 
на «земной жизни» и государственная образовательная поли-
тика, рассматривающая личность ребенка и цели воспитания 
исключительно инструментально. В то время как они «долж-
ны помогать достижению всецелого и всестороннего разви-
тия способностей и добрых наклонностей ребенка (33, с.200).

  Вместе с тем гуманист отвергал и традиционные приори-
теты семейного воспитания, которые он считал сугубо ути-
литарными: профессиональная подготовка ребенка, что бы 
обеспечить ему в будущем кусок хлеба, желательно за счет 
общества и воспитание его в соответствии с нормами того 
сословия, к которому принадлежат родители. «Без сомнения, 
писал Н.И.Пирогов, и отцы, и общество должны заботиться 
о будущности детей; но это право ограничивается обязанно-
стью всесторонне развивать все целое и все благое, чем наде-
лил их творец, другого права нет и быть не может без посяга-
тельства на личность, которая одинаково неприкосновенна 
и в ребенке, и во взрослом (33, с.200). Он восклицал: «Кто 
дал право отцам, матерям и воспитателям властвовать само-
управно над благими дарами творца, которыми он снабдил 
детей? Кто научил, кто открыл, что дети получили врожден-
ные способности и врожденное призвание играть именно ту 
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роль в обществе, которую родители им сами назначают?» (21, 
с.38).

Воспитание Человека
Центральной категорией в педагогической системе 

Н.И.Пирогова являлось понятие «человечность». По сути 
уже в знаменитом эпиграфе к «Вопросам жизни» он сформу-
лировал направленность своих педагогических устремлений. 
Именно воспитание человечности выступало основной це-
лью всей его педагогической деятельности, определяло иде-
альную конструкцию образовательного процесса. Здесь он 
напрямую следовал указанию Бога: «ищи быть и будь челове-
ком». По оценке К.Д.Ушинского «Н.И.Пирогов первый у нас 
взглянул на дело воспитания с философской точки зрения и 
увидел в нем не вопрос школьной дисциплины, дидактики 
или правил физического воспитания, но глубочайший во-
прос человеческого духа - вопрос жизни (37, с.27).   

Однако обратим внимание на одну характерную особен-
ность, которую подмечали большинство исследователей фи-
лософско - педагогической системы Пирогова. Он никогда 
не давал сколько - нибудь развернутой трактовки своего цен-
трального понятия «человечность». Мы нигде в его работах 
не встретим фраз: под «человечностью» я понимаю…» или 
«человечность-это…». Вместе с тем, контекст трактовки им 
данной дефиниции, достаточно содержателен и красноре-
чив, что бы отрефлексировать ее сущность. Вот как ее тракто-
вал П.Ф.Каптерев: «Истинный человек есть искатель вечной 
правды и внутренней гармонии в себе. Гармония интересов 
под руководством высокого идеала, мир в душе при  проник-
новении свободной научной истины – вот в чем настоящая 
человечность» (12, с.23).

С точки зрения мыслителя, «перед человеком стояли две 
задачи: ясно поставить перед собою цель жизни, разумную и 
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нравственную; и понятую высшую цель  жизни осуществить 
на земле, то есть перевести идеал мысли в дело жизни» (21, 
с.70).  

И здесь стратегической задачей выступало развитие Бога в 
человеке, воспитание совершенного Богочеловека. По мне-
нию  В.А. Волковича «основная задача воспитательной тео-
рии Пирогова: осуществление идеала, носителем которого 
является человек, путем борьбы, процесса жизненного дела-
ния добра во имя любви для лучшего грядущего, социально-
го и культурного переворота - водворения Царства Божия на 
земле» (5, с.77).

В данной связи, именно периоду детства и ранней юности 
мыслитель придавал главное значение в своей философии 
образования. Он был глубоко убежден, что в личности ребен-
ка от Бога уже заложено все, чтобы он стал человеком  и в 
итоге смог обрести спасение своей бессмертной души и жить 
вечно. Здесь он непосредственно аппелировал к Священному 
писанию: «Если вы не будете как дети, вы не войдете в царст-
вие небесное». При этом Пирогов задавался вопросом: «Нам 
ли обманывать себя мечтою идеального воспитания, которое 
и не у нас недостижимо» (31, с.251).

Исходя из того, что дети готовы войти в царствие небесное 
он и строил свою философию образования, которая имела тран-
сцендентальное основание. С позиций педагогической антро-
пологии Н.И.Пирогов выделял следующие несущие основы 
личности ребенка, которые объективно способствуют воспи-
танию у него человечности и религиозности. У ребенка уже 
есть образ Божий - «девственно фантастический мир дитяти»; 
ему присуща детская простота; и главное -  личность  ребен-
ка едина, ей не свойственен дуализм. Для Пирогова «идеалом 
являлся непосредственный монизм детской души» (35, с.24).

Отсюда вытекала центральная педагогическая задача – 
предотвратить или, как минимум насколько возможно от-
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срочить столь опасный и чреватый, по убеждению Пирогова, 
раскол личности, ее дуализм, выраженный им в известном 
противоречии «Быть» и «Казаться». По Пирогову  «Быть» 
– осознавать себя самоценной и самодостаточной чело-
веческой личностью, стремиться к идеалам Веры, Добра, 
Справедливости, Патриотизма. «Казаться» – значит не жить 
полноценной самостоятельной жизнью, а играть, исполнять 
отведенную тебе роль (9, с.47).

В данной связи педагогом выстраивался определенный 
порядок воспитательных воздействий. Сначала они долж-
ны быть обращены исключительно или, по меньшей мере, 
приоритетно к душе ребенка, «надо дать время состояться 
и вызреть его душе».  И только затем следует развивать ум и 
сердце. Под воспитательными воздействиями он понимал 
формирование духовно - нравственных основ личности, ко-
торая  «сознательно и целеустремленно развивает свои силы 
и способности для блага общества» (18, с.86). Квинтэссен-
ция воспитательных воздействий заключалась в том, чтобы 
формирующаяся личность успела стать человеком, на основе 
внутренних духовных сил, пока не наступил неизбежный ду-
ализм. По выражению Н.С. Державина « идеализм детского 
мира, по представлению Пирогова, заключается в отсутствии 
дуализма, который раскалывает личность и жизнь человека и 
делает ее несчастной» (7, с.3–4).

С этим положением непосредственно связан и рельеф-
ный общечеловеческий характер педагогической философии 
Н.И.Пирогова. По образному выражению П.Ф.Каптерева: 
«под мундиром военного, под рясой священника, под сермя-
гой мужика он хотел подслушать биение человеческого сер-
дца, помимо профессиональных отношений выяснить обще-
человеческие связи, всемирные идеалы» (12, с.22).

Подчеркнем, что в данном аспекте в историко-педагоги-
ческой литературе его традиционно противопоставляли с 
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К.Д.Ушинским, который жестко отстаивал национальные 
воспитательные ценности в противовес общечеловеческим.  
Однако такое лобовое противопоставление представляется 
надуманным. Дело в том, что для Н.И.Пирогова, как подчер-
кивал В.А. Волкович, «универсальное, общечеловеческое – 
суть национальное, которое он возводил в Абсолют. В совме-
щении индивидуального и социального в общечеловеческом 
или сверхнациональном, заключается новое обнаружение 
национального облика Н.И. Пирогова. Признание сверхна-
ционального ничто иное, как выражение религиозного идеа-
листического настроения русского народа, которым так бога-
то насыщена душа Пирогова» (5, с.108).

Другое дело, что мыслитель всегда стоял на позиции об-
щечеловеческой культурной роли просвещения. Хорошо на-
писал об этом В.А. Волкович: «Н.И.Пирогов в слове и деле 
отдал себя самого русскому народу; он создал пережитую им 
полную систему воспитания; он спас русский народ от заста-
релого греха-пренебрежения делом истинного образования и 
воспитания; он через себя открыл нам нас самих и, отыскав 
лучшее  в нас, обнаружив и обнародовав это светлое, вдохнул 
в нас веру в будущее, заставил полюбить наш народ для блага 
человечества, как истинный друг его (5, с.34). 

Пожалуй, именно в этом и проявлялся высокий идеализм 
мыслителя, убежденного, что необходимо быть человеком в 
настоящем значении этого слова, что «жизнь без сознательных 
идеальных стремлений печальна, бесцветна и бесплодна».  По 
Пирогову, гуманистический идеал для растущего человека по-
дразумевал формирование у него высокого достоинства, уме-
ния видеть достоинство и в других людях, это всестороннее, 
свободное развитие личности на основе многообразия форм 
самореализации человека в деле освоения им ценностей всей 
мировой общечеловеческой культуры (28, с.7).
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Педагогическая концепция

В основе педагогической концепции Н.И.Пирогова лежит 
просветительская идея: «сначала научиться быть человеком, 
а затем гражданином своей страны, приносящим ей пользу 
своим трудом».  В данной связи им ставилась стратегическая 
задача в сфере воспитания «научить детей с ранних лет под-
чинять материальную сторону жизни нравственной и духов-
ной» (9, с.47).

Казалось бы, здесь явно просматривается насилие над 
детской природой. Однако Пирогов постоянно подчеркивал 
необходимость  идти «от духовного мира ребенка, от  его чуд-
ного, детского мира». По сути, в этом посыле и заключает-
ся педагогическая стратигема Пирогова, которая состояла в 
том, чтобы выделить специальный «внутренний» длительный 
период формирования личности ребенка для пробуждения в 
нем подлинной веры и воспитания человечности. Он страст-
но призывал: « Подождите, дайте время развиться духовно-
му анализу. Дайте время начать борьбу с самим собой и в ней 
окрепнуть» (20, с.93).

 Стержневая мысль педагогической концепции 
Н.И.Пирогова: «Дайте выработаться и развиться внутренне-
му человеку!». Не спешите с вашей прикладной реальностью» 
- призывал он - «дайте созреть и окрепнуть «внутреннему че-
ловеку: наружный успеет еще действовать: он, выходя позже, 
но управляемый внутренним, будет, может быть не так сго-
ворчив и ловок, как воспитанники реальных школ, но зато 
на него можно будет положиться: он не за свое не возьмет-
ся. Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и 
у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы: а 
главное, у вас будут люди и граждане» (21, с.37).

Педагогическую концепцию «воспитания внутреннего 
человека» невозможно понять без характеристики влияния 
на Пирогова немецкой классической философии. Проблема 
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идеала была наиболее остро поставлена И. Кантом как раз  в 
связи с проблемой «внутренней цели». Согласно Канту, явле-
ния, не имеющие цели, которая могла бы быть представлена 
образно, не могут иметь и идеала. Единственным существом, 
действующим по «внутренней цели», является человек как 
представитель рода. 

По Канту, идеал как воображаемое (достигнутое в воо-
бражении) совершенство человеческого рода характеризует-
ся полным и абсолютным преодолением всех противоречий 
между индивидом и обществом, т.е. между индивидами, со-
ставляющими «род». Вместе с тем Кант видел неразрешимое 
противоречие между идеалом, выражающим на деле один из 
моментов развивающейся действительности «духа» – и «эм-
пирической действительностью» принципиально враждеб-
ной идеалу и несовместимой с ним. 

Еще большое значение имела для Пирогова трактовка иде-
ала Г. Гегелем, где идеал становится моментом действитель-
ности, образом человеческого духа, вечно развивающегося 
через свои имманентные противоречия, преодолевающего 
свои собственные порождения, свои «отчуждённые» состо-
яния, а не изначально внешнюю и враждебную ему «эмпи-
рическую действительность». По Гегелю идеал не может быть 
сформирован вне целеполагания, он возможен лишь приме-
нительно к явлениям, которые могут быть конституированы 
в качестве цели. Поскольку достижение цели лишает иде-
ал статуса существования, постольку он реализует себя как 
«идея» исключительно регулятивного порядка (11, с. 34–35). 

В соответствии  с этими философскими максимами пе-
дагогом выстраивался определенный порядок воспитатель-
ных воздействий, направленных на формирование духовно 
- нравственных основ личности, которая  «сознательно и це-
леустремленно развивает свои силы и способности для блага 
общества» (18, с.86). Он был убежден, что «если же приклад-
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ное образование и считается покуда необходимым в нашем 
обществе, пред истинным идеалом воспитания оно оказыва-
ется только временным и неизбежным недостатком. Оно до-
казывает только слабость наших сил, слабость любви к чело-
вечеству и истине (33, с.203).

Сначала воспитание должно быть обращено, исключи-
тельно, или, по меньшей мере, приоритетно к душе ребенка, 
«надо дать время состояться и вызреть его душе».  И только 
затем следует развивать ум и сердце.  Квинтэссенция воспи-
тательных воздействий заключалась в том, чтобы формирую-
щаяся личность успела стать человеком, на основе внутрен-
них духовных сил, пока не наступил неизбежный дуализм. 

Именно с этим принципиальным для Пирогова постула-
том и было связано столь жесткое и шокирующее современ-
ных читателей неприятие им всех форм раннего интеллекту-
ального развития, а, особенно, включения детей в различные 
театральные постановки (как стимулирующих у них опасный 
искус «казаться, а не быть»)  и любую соревновательную де-
ятельность.

Главная цель школы – воспитать в человеке свободную  со-
знательную личность. По убеждению Н.И.Пирогова в задачу 
воспитания должно входить «возведение добрых инстинктов 
детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра и 
правды, постепенное образование  нравственных современ-
ных убеждений, образование твердой и свободной воли и, 
следовательно, воспитание тех гражданских и человеческих 
доблестей, которые составляют лучшее украшение времени и 
общества» (30, с.175).

 В данной связи педагог ставил перед школой цель «подго-
товки людей способных стать руководителями жизни, а не ее 
слугами; требовал от нее подготовки сознательных работни-
ков, а не бессловесных исполнителей; членов общества, спо-
собных не приспособляться к житейскому злу и уживаться с 
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ним, а людей, научившихся понимать это зло и умеющих бо-
роться с ним» (4, с.1–2).  

В достижении идеала высоконравственной личности, по 
Пирогову, должны соединиться усилия самого человека и 
системы истинного человеческого воспитания. Подлинная 
ценность человека «определяется нравственным достоинст-
вом, благородной направленностью его деятельности, стрем-
лением к добру и справедливости, соответствием слов и дел. 
Нравственное формирование личности нельзя считать за-
вершенным, если у человека не выработалось сознательное 
стремление к самосовершенствованию, желание путем на-
пряженной внутренней работы отчеканить твердые нравст-
венные убеждения, найти нравственный идеал, развить волю 
и характер, необходимый для борьбы за свои убеждения. 
Нравственно сформированный человек имеет твердую ми-
ровоззренческую позицию и действует в соответствии с ней. 
Это требует «неустанной работы над собой, умения вгляды-
ваться в свой внутренний мир, честно признавать свои ошиб-
ки и недостатки, преодолевать в себе неизменные и эгоисти-
ческие стремления» (18, с.89).

Такое понимание философии воспитания и педагогиче-
ской аксиологии Н.И.Пирогова дает нам подлинный ключ 
для трактовки, а главное адекватного понимания после-
дующих страт его педагогической системы. Достоинством  
Н.И.Пирогова является то, что он не ограничился деклари-
рованием общих подходов к воспитанию человечности, но и 
предложил продуктивные методы и формы достижения та-
кой высокой цели. При этом надо учитывать мудрое сужде-
ние А.Н.Острогорского, подчеркивающего, что «система Пи-
рогова – цельная система. Вынь из нее один камень, начнут 
выпадать один за другим и остальные» (19, с.18).

Так в качестве главных воспитательных факторов им при-
знавались такие категории как Совесть и Стыд. Наказание 
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должно быть естественным следствием из совершенного про-
ступка. Он вопрошал: « Неужели нужно у ребенка поставить 
совесть в зависимость от розги? Хорошо ли приучать совесть, 
это свободное чувство человека с самых юных лет его, в зави-
симости от телесных или даже и духовных, но более зависи-
мых ощущений» (23, с.103).

Именно поэтому он выступал против телесных наказаний 
учащихся или стремился их максимально ограничить, что 
ему и удалось в рамках отдельно взятого Киевского учебно-
го округа. Мыслитель-гуманист был глубоко убежден, что 
любое внешнее наказание избавляет наказываемого от глав-
ного – мук совести, переживания стыда. И этим делает само 
наказание не просто бессмысленным, но и крайне вредным 
для процесса воспитания человека. Оно, по сути, лишает пе-
дагога важнейших воспитательных средств аппелирования к 
стыду и совести. То есть у Пирогова был совсем другой ракурс – 
духовно – религиозный – по отношению к проблеме «пороть или 
не пороть гимназистов». Он не подходил к этому с привычных 
социальных или гуманистических категорий, а придавал данно-
му вопросу эсхатологический характер.  

Что бы поднять нравственность гимназиста и студента, он 
ввел в гимназиях и университетах товарищеские суды. Опять 
-таки не для развития социально-общественных отношений, 
а для духовно-нравственного воспитания. Пирогов считал, что 
этот «совестный, товарищеский суд» будет содействовать об-
узданию произвола личности, влиять на развитие нравствен-
ных чувств, и что особенно ценно в нем, обеспечит пережива-
ние этих чувств на практике. Гуманист также «надеялся этим 
вызвать в юношестве более отзывчивое и энергичное отноше-
ние к вопросам общественной нравственности» (2, с.25–26).

Педагогический процесс

Известно, что ученый-педагог был убежденными сторон-
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ником классического образования, понимая под этим школу 
- идеал, в основании которой лежат древние языки. По вы-
ражению А. Алферова «это была неизменная мечта челове-
ка, у которого с  понятием о преподавании древних языков 
соединялось представление о ясности гражданского миросо-
зерцания древнего грека, о точности мысли, соединенной с 
изучением изящного, но уже совершившего свое развитие, 
вымершего языка» (2, с.11).

В данной связи, при определении содержания общего об-
разования Пирогов решительно придавая приоритет гумани-
тарным знаниям над реальными, подчеркивал важное значе-
ние изучения  «явлений природы». Он писал: «мы почитаем 
для общечеловеческого образования столько же необходи-
мым знание древних и новейших языков, как и математиче-
ских, и естественных наук» (27, с.157). 

Особо подчеркнем, что подходы Н.И.Пирогова во многом 
предвосхитили парадигму трудовой школы. Педагогом стави-
лась задача, что бы школа сделала учеников «восприимчивы-
ми к наукам, дала им научное направление и воспитала лю-
бовь к труду и самодеятельности». По его убеждению «школа 
должна быть не столько книжной, сколько рабочей и работа 
эта должна быть направлена не на изучение только человече-
ского творчества, равное право в ней должно иметь изучение 
явлений природы» (4, с.42). А «школа только тогда достигает 
своего назначения, тогда вышедший из нее ученик будет по-
нимать, что такое научная истина, когда ему будет указано, 
что такое истинная наука и когда он научится вырабатывать 
ее из себя самого, сознательно и самостоятельно» (26, с.172).

При этом он высоко ценил активно -деятельностную мето-
дику преподавания, в основе  которой лежал личностно-ори-
ентированный подход. Сам всюду вносивший вдохновение и 
творчество, Н.И.Пирогов свято верил в образовательно-твор-
ческие силы человека и делал акцент на творчески-развива-
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ющие способы активизации познавательной деятельности 
учащихся. По выражению А.Н. Острогорского,  «главнейши-
ми методическими задачами он ставил развитие способности 
владеть своим вниманием и полное понимание приобретае-
мых знаний, благодаря которому они усваиваются сознатель-
но и прочно» (19, с.105).

Приоритетным для педагога выступали сознательное 
субъектное участие школьников в образовательном процессе 
и организация диалога между наставником и его питомцами. 
В данной связи Пирогов подчеркивал, что «просвещение ни-
когда не достигнет настоящей цели, если наставник гимна-
зии преподаванием наук  не разовьет способности учащихся, 
не возбудит в них любовь к предмету. Не сама наука, а строй-
ное методическое приготовление умственной восприимчи-
вости учащихся к науке и возбуждение самостоятельности 
ума -  цель гимназического учения» (29, с.57). 

Для реализации данной задачи он предлагал такие методы 
и формы как диспуты,  литературные, исторические и другие 
научные  беседы.  Их цель состояла в том, чтобы «подготовить 
молодежь  к университетскому труду, развить в них самоде-
ятельность, которую мы должны считать венцом обучения 
в средней школе» (13, с.17). Учитель в процессе преподава-
ния должен был широко применять наглядность, а главное, 
на уроке должно было постоянно звучать вдохновенное учи-
тельское слово,  содействующее «развитию душевных спо-
собностей учащихся» (26, с.168). В результате на уроке и в 
целом в школьной жизни должна была возникнуть и утвер-
диться особая атмосфера - нравственных связей и взаимно-
го доверия между педагогами и их воспитанниками. Выкри-
сталлизовывался, столь  ценимый Пироговым, идеал «школы 
дружно-трудовой жизни учащихся» (19, с.156).

Поэтому, шокируя педагогическую общественность и чинов-
ников, Н.И.Пирогов последовательно выступал против таких 
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незыблемых основ образовательного процесса как экзамены и 
оценки. В них он видел лишь торжество, столь ненавистной 
ему формы над реальным содержанием образования. 

Идеальный педагог
Н.И.Пирогов выдвинул и обосновал гармоничное соче-

тание строгих требований, предъявляемых к «идеальному 
педагогу», ряд принципиальных требований к деятельности 
учителя и, особенно, организации его подготовки к педагоги-
ческой деятельности. По его убеждению, «для осуществления 
идеала необходимо владеть вдохновением, убеждением без 
сомнений в том, что идеал высшая задача жизни» (5, с.15,130).

Попечитель с беспокойством подчеркивал, что «для рас-
пространения общечеловеческого образования у нас не доста-
ет лиц, знакомых с современными достижениями педагогики»  
(32, с.135). Он с горечью писал, что «наши учителя совершен-
но чужды практического педагогического образования  и даже 
совершенно незнакомы с теми методами и приемами, которые 
в настоящее время играют столь важную роль в образовании 
учителей германских школ, прежде всего, наглядное учение» 
(28, с.31).  При этом он прекрасно отдавал себе отчет, что «та-
лантливые, проницательные и добросовестные воспитатели 
так же редки, как и проницательные врачи, талантливые ху-
дожники и даровитые законодатели. Число их не соответствует 
массе людей, требующих воспитания  (21, с.31). 

Управление образовательной деятельностью

Особое место в системе идей и взглядов Н.И.Пирогов за-
нимала сфера организации и управления образовательной 
деятельностью. Традиционно подчеркивается широкий де-
мократизм его подходов к сфере образования. Действительно 
в соответствии со своими общечеловеческими установками 
он принципиально выступал против любых ограничений для 
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детей в получении образования,  решительно отвергал наци-
ональные, религиозные, социальные и сословные ограниче-
ния. 

Его идеалом являлась непрерывная система образования, 
где каждый желающий и способный мог бы без каких то 
внешних препятствий пройти общий гимназический курс и  
получить университетское образование. 

Непрерывная система народного образования по Н. И. 
Пирогову выглядела так:

1. Элементарная (начальная) школа (2 года), где изучает-
ся арифметика, грамматика.

2. Неполная средняя школа двух типов: классическая 
прогимназия (4 года, общеобразовательный характер); 
реальная прогимназия (4 года).

3. Средняя школа двух типов: классическая гимназия (5 
лет общеобразовательный характер: латинский, грече-
ский, русские языки, литература, математика); реаль-
ная гимназия (3 года, прикладной характер: професси-
ональные предметы).

4. Высшая школа: университеты, высшие учебные заве-
дения.

 По убеждению Пирогова «идеально нормальное состо-
яние просвещения в обществе было бы то, если бы все, без 
различия, одним путем вступали в жизнь: путем широким 
университетским» (32, с.131). При  этом он был убежден, что 
«общечеловеческое воспитание не состоит еще в одном уни-
верситете; к нему принадлежит и приготовительно-универ-
ситетские школы, направленные к одной и той же благой и 
общей цели, учрежденной в том же духе и с тем же направле-
нием. Все готовящиеся быть полезными гражданами должны 
начала научиться быть людьми» (21, с. 39). В идеале данный 
период «воспитания внутреннего человека» должен был ох-
ватывать все время получения общего образования, то есть 
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до окончания гимназии, но, по крайней мере, до 14 – 15 лет.  
Именно отсюда столь страстное неприятие Н.И.Пироговым 
специального образования, введения любых предпрофесси-
ональных и профессиональных знаний, предметов, дисци-
плин в среднее образование. Он вопрошал: «Разве нет другой 
возможности получить специально-практическое образо-
вание, в той или другой отрасли человеческих знаний, как 
распространяя его за счет общего человеческого образования 
(21, с.38).

В данной связи им предлагалась следующая модель обра-
зовательного процесса: 
• общее образование - воспитание человечности; 
• университетское образование - установление сферы дея-

тельности; 
• последний курс университета и начало трудовой деятель-

ности - непосредственное определение человека с той уз-
кой сферой деятельности, которую он выбрал своим жиз-
ненным поприщем.  
Благодаря реализации такой миссии образования, по убе-

ждению Н.И.Пирогова, и было возможно смягчить социаль-
ные противоречия и уничтожить различные касты.

Подобный же - самый широкий демократичный подход 
- распространялся им и на сферу управления образованием, 
которую он считал необходимым строить на основе прин-
ципов децентрализации и автономности, а так же самой от-
крытой гласности. При  этом основной акцент делался им 
на максимально возможное развитие автономности, само-
деятельности и самостоятельности образовательных учре-
ждений, прежде всего, через коллегиальную деятельность их 
выбираемых педагогических советов, которые должны были 
решать все основные вопросы школьной жизни, в том числе 
и выбирать директора учебного заведения. По его замыслу 
школа должна была стать открытым для общества учрежде-
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нием, а материалы педагогических советов необходимо пу-
бликовать для обсуждения в городских газетах.

В этом же ракурсе он последовательно отстаивал право 
преподавателя на творческий, самостоятельный поиск, при-
менение новых подходов в учебной деятельности.  Пирогов 
считал принципиально важным чиновникам не вмешиваться 
в педагогическую деятельность, не мешать учителю, не пре-
пятствовать его деятельности, но создавать, при этом, атмос-
феру, стимулирующую педагогов к напряженной работе.  

В данной связи он отстаивал необходимость проведения 
периодических съездов для преподавателей и как он называл 
«экстраординарных педагогических совещаний», на кото-
рые Пирогов приглашал своих помощников по управлению 
округом, директоров учебных заведений и преподавателей. 
Их цель заключалась «в выработке в педагогической среде 
общественного мнения, в котором гуманист видел надежней-
шее средство для уничтожения педагогического произвола» 
(2, с.19).

Разумеется, с таких позиций им кардинально пересматри-
валась и роль попечителя учебного округа: быть миссионером и 
проповедником, а не диктатором и законодателем. Как отме-
чал Н.П.Сакулин, свои надежды Пирогов  возлагал «на об-
щественное мнение и на рост педагогических идеалов в среде 
самих наставников. Не желая действовать одним внешним 
давлением, он старался направлять школу, а не  командовать 
ею, помогать творчеству педагогов, а не связывать их пред-
писаниями. Попечитель не  только не  считал себя непогре-
шимым далай-ламой, но и постоянно в статьях и циркулярах 
просил советов у родителей и педагогов. «Попечитель – ори-
гинал» не приказывал, а доказывал. Он ценил сознательное 
и искреннее сочувствие его идеям, а не внешнее подчине-
ние ему как начальнику» (35, с.43 - 44). Как писал Пирогов  
«посредством гласности, доводя до сведения различных ди-
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рекций и всех любителей воспитания (покуда у нас еще вос-
питание как музыка и живопись имеет только избранных лю-
бителей) суждения, заслуживающие особенного внимания, я 
думаю этим путем возбудить, хотя некоторое соревнование 
в новом для нас педагогическом деле, хотя, зная, впрочем, 
хорошо, что от суждения до исполнения еще не так близко»  
(24, с.101).  

Пирогов напрямую, вне чиновнических иерархий общал-
ся со студентами и гимназистами. Принимал их у себя дома, 
выслушивал откровенные рассказы о реальном положении в 
образовательных учреждениях и предпринимал по получен-
ной информации соответствующие управленческие дейст-
вия. Разумеется, излишне отмечать, что вся эта деятельность 
Н.И.Пирогова как попечителя учебного округа вызывала 
решительное неприятие со стороны образовательных чинов-
ников всех уровней. Однако «бесконечная любовь к человеку 
заставляла его работать  с железной настойчивостью на поль-
зу человечеству» (35, с. 44).

Подводя итоги, трактовке педагогических идеалов 
Н.И.Пирогова подчеркнем, что исследователи его педагоги-
ческой деятельности, отдавая должное его высоким идеалам, 
именно в них видели коренную причину того, что он потер-
пел в итоге карьерную неудачу на просвещенческом попри-
ще. Однако это не совсем так. Более того, именно идеализм 
Пирогова разрешал все проблемы. Его слово – это было дело, 
это вечная борьба за идеал.

Прекрасно о месте и роли Николая Ивановича Пирогова 
в развитии российского образования написал Н.П.Сакулин: 
«Вошел Пирогов в русскую школу, и в ней сразу стало свет-
ло и радостно. Он как бы распахнул двери в затхлые подвалы 
дореформенной школы, и сюда ворвался теплый луч солнца, 
струя свежего воздуха, шум жизни. Старому заматерелому в 
рутине педагогу не оставалось ничего другого, как собрать 
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свои обломанные розги и истрепанные учебники, и с мрач-
ным видом  покинуть класс обновляемой школы. Пирогов 
явился педагогом - освободителем: он внес в школу такие 
освободительные начала, которых не знала дореформенная 
школа, и в которых нуждалась Россия. Под его непосредст-
венным влиянием начала быстро развиваться наша педаго-
гическая мысль. Пирогов рисуется нам одной из крупнейших 
фигур своей эпохи, человеком, воплотившим в себе дух ре-
форматорства и свободы» (35, с.45). 

Воистину, такие люди как Николай Иванович Пирогов 
уходят только для того, чтобы остаться навсегда.
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Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ: ПЕДАГОГИКА « ЖИЗНЕННОГО РЕАЛИЗМА» 

Если оценивать педагогического мыслителя по оригиналь-
ности и прогностичности его идей, то, несомненно, Дмитрия 
Ивановича Менделеев (1834–1907) не только выдающийся 
ученый, но и крупнейший педагог своего времени. Среди его 
педагогического наследия не только статьи по животрепещу-
щим вопросам образования, которые актуальны и сегодня, 
но и десятки учеников, которые оставили свои воспомина-
ния о нем, как о своем учителе. А своим учителем его счи-
тали и основоположник русской физиологии И.М. Сеченов, 
и такой выдающийся ученый-аграрий, как К.А. Тимирязев, 
и основоположник учения о ноосфере В.И. Вернадский. Это 
только самые громкие имена тех ученых, которые называют 
Д.И. Менделеева своим учителем. 

Подчеркнем, что осознание того, кем являлся Менделеев 
для отечественного образования, было присуще и его сов-
ременникам. В докладе на Первом менделеевском съезде по 
общей и прикладной химии 28 декабря 1907 года профессор 
С.И.Залеский подчеркнул, что «в лице Д.И.Менделеева вос-
кресает как бы второй Ломоносов, берет на себя наследие 
своего великого предшественника и, умножив в стократ, пе-
редает с сознанием исполненного гражданского долга бла-
годарному потомству. Им создан и начертан продуманный и 
своеобразный план развития народного образования, и с этим 
планом, и обосновывающими его доводами и соображения-
ми не могут не считаться и на будущее время не только наши 
педагоги и передовые люди, но и лица, и учреждения, кото-
рым вверена ближайшая забота о просвещении в России» (2, 
с.1–3).

Необходимо с современных позиций обратиться к систе-
ме его педагогических идей и взглядов Дмитрия Ивановича 
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Менделеева, которые в итоге отлились в целостную и само-
бытную педагогику «жизненного реализма». При этом важ-
но проанализировать не только его педагогические идеи, но 
и проследить путь личного становления ученого, понять то, 
что подняло его на ту высоту, которую по праву занимает этот 
универсальный гений.

Становление Ученого
В зрелые годы Д.И.Менделеев любил подчеркивать, что 

жизнь он посвятил трем Служениям – Науке, Образованию 
(Просвещению) и Промышленности. Выбор этих великих 
служений не случаен и связан во многом с семьей, в которой 
вырос Дмитрий Иванович. 

По отцовской линии его дед священник Павел Максимович 
Соколов, заложивший в семье основы духовности. По суще-
ствовавшему тогда обычаю, если несколько братьев станови-
лись священниками, только один из них оставался с прежней 
фамилией. Другим же приходилось брать иную фамилию. Так 
будущий отец Дмитрия – Иван Павлович Соколов – взял фа-
милию соседского помещика и стал Менделеевым. 

С отцом связаны истоки научной и образовательной ипо-
стасей в личности Д.И.Менделеева. Иван Павлович был вы-
сокообразованным человеком. Он окончил Петербургский 
педагогический институт, работал в гимназиях Саратова и 
Пензы учителем философии, изящных наук и политической 
экономии. А с 1827 г. Иван Павлович становится директором 
Тобольской классической гимназии. Незаурядный ум, высо-
кая культура, творческий подход к преподаванию выделяли 
И.П.Менделеева из окружавшей его среды учителей.

Мать будущего великого ученого – Мария Дмитриевна – 
происходила из купеческой семьи Корнильевых, которые в 
начале ХIХ века играли значительную роль в экономической, 
общественной и культурной жизни Западной Сибири, явля-
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лись родоначальниками тобольского книгопечатания. У них 
была большая библиотека, одно из лучших книжных собра-
ний того времени в Сибири. Так генетически закладывались 
у Дмитрия такие будущие служения как Просвещение и Про-
мышленность. 

Характеризуя тех близких людей, которые оказали влия-
ние на формирование личности Дмитрия Ивановича необ-
ходимо также назвать мужа его сестры декабриста Н.В. Ба-
саргина, человека острого аналитического ума, энергичного 
и деятельного по натуре, оказавшего большое воздействие на 
развитие гражданских и патриотических качеств личности 
будущего ученого (3, с.25-27; 9, с.9-10). 

Детские годы Дмитрия прошли в обстановке материаль-
ной нужды. Почти сразу после его рождения, семнадцатого и 
последнего ребенка, семью Менделеевых постигла беда. Ка-
таракта поразила глаза И.П. Менделеева и вынудила его оста-
вить место директора гимназии. Заботу о семье взяла на себя 
мать – Мария Дмитриевна. По воспоминаниям современ-
ников это была «умная, энергичная и образованная по тому 
времени женщина, без систематического образования» (1, с. 
157). Она перевезла большую семью, оставшуюся без средств 
к существованию, под Тобольск, где располагался стеколь-
ный завод её брата. Управляя заводом, Мария Дмитриевна 
смогла обеспечить семью. Это событие, которое маленький 
Митя вряд ли мог тогда понять, привело к тому, что все ран-
нее детство Дмитрий Иванович провел в деревне. Возможно, 
именно деревенские просторы и вольница сделали его бой-
ким и сообразительным мальчиком. Одна из сестер вспоми-
нала, что в 24 года так и не смогла выиграть у своего 6-летнего 
брата в сложной карточной игре со счетом, которой сама же 
его и научила. 

В семь лет, на год раньше, чем это было положено по за-
кону, Дмитрий становится гимназистом. Учился он очень 
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неровно и избирательно, увлекаясь, прежде всего, матема-
тикой, физикой и историей, к русской словесности и Закону 
Божьему был равнодушен. Но настоящим камнем преткно-
вения для него стали языки – немецкий и, особенно, латынь. 
Свою, прошедшую через всю его жизнь, нелюбовь к латыни 
Д.И.Менделеев считал, «если не врожденной, то, во всяком 
случае, привитой с очень раннего детства» (9, с.13). Значи-
тельно позже Дмитрий Иванович напишет в «Заметках по во-
просу о преобразовании гимназии»: «…должно подготовить 
учеников к чтению на европейских языках, но отнюдь нельзя 
дать предпочтения мертвым языкам пред живыми» (4, с.358). 

Как отмечал в этой связи С.И.Залеский «врожденная иди-
осинкразия и тугоспособность к латыни считается некото-
рыми главным побуждением его дальнейших и упорных по-
хождений против классицизма, чем - то вроде «предвзятого 
мнения». Менделеев – юноша, Менделеев – зрелый муж, 
Менделеев – старик всегда и во все времена убежденно пре-
небрегали классицизмом, острили над ним, относились к 
нему недружелюбно и считали его даже виновником разных 
бедствий России, до поражения в Русско-японской войне и 
переживаемой ныне смуты включительно» (2, с.2.). 

Вместе с тем необходимо отметить, что в гимназические 
годы произошла встреча Дмитрия Ивановича с рядом талан-
тливых учителей, преподававших в Тобольской гимназии 
– учителем математики и физики И.Руммелем и учителем 
истории М.Доброхотовым. Но особо среди гимназических 
педагогов выделялся преподаватель русской литературы и 
словесности известный поэт, автор сказки «Конек – Горбу-
нок» П.П.Ершов, который в свое время был учеником Ивана 
Павловича Менделеева (3, с.26-27).

После окончания гимназии в 1849 году мать (отец к тому 
времени уже умер) повезла Дмитрия поступать в Московский 
университет. Сам Дмитрий Иванович очень высоко ценил 
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роль матери в своем становлении и так трогательно описал его 
в предисловии к своей работе «Исследование водных раство-
ров по удельному весу»: «Посвящается памяти матери ее по-
следышем. Вы, вскормили меня только своим трудом, ведя за-
водское дело; научили любить природу с ее правдою, науку с ее 
истиной, родину с ее нераздельнейшими дарами, больше всего 
труд со всеми его горестями и радостями. Воспитывая приме-
ром, исправляя любовью, вывезла из Сибири, тратя последние 
силы и средства, чтобы доверчиво отдать науке» (3, с.28). 

Мария Дмитриевна действительно сделала все возмож-
ное, чтобы сын смог поступить в Московский университет. 
Однако в Москве выяснилось, что выпускники Тобольской 
гимназии могут поступать в соответствии с существовавшим 
тогда правилом только в Казанский университет. В результате 
стечения достаточно сложных обстоятельств Дмитрий Мен-
делеев поступает в 1850 г. в Санкт - Петербурге на физико-ма-
тематический факультет Главного Педагогического Институ-
та, которому по собственному признанию был «обязан всем 
своим развитием».

Позднее в статье «О направлении русского просвещения 
и необходимости подготовки учителей» (1900г.) Менделеев 
рельефно охарактеризует роль педагогического института в 
своем становлении, как ученого и педагога и, проанализиро-
вав этот период своей жизни, предложит на данной основе  
модель подготовки педагогов. Особенно высоко Д. И. Мен-
делеев оценивал значение расписки, которую давали при 
зачислении в Институт. Согласно этой бумаге, которую он 
написал собственноручно, будущий выпускник обязывал-
ся поехать работать на восемь лет туда, куда решит послать 
его руководство Института. Вспоминая свои переживания по 
этому поводу, Менделеев напишет: «Оно, во-первых, удиви-
ло, во-вторых, было как-то лестно чувствовать себя уже ре-
шающим свою судьбу, в-третьих, заставило много и не раз 
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подумать о том, что каждому из нас предстоит» (7, с.30). При-
мерно, такой же эффект по замечанию Дмитрия Ивановича 
расписка оказала и на его товарищей, заставив задуматься 
даже самых беспечных. 

Д. И. Менделеев выделял ряд факторов, связанных с ор-
ганизацией образовательного процесса в Главном Педагоги-
ческом Институте, которые содействовали его становлению 
как ученого и педагога. Так в качестве важной составляющей 
успеха обучения он выделял отлаженный быт студентов, от-
сутствие отвлекающих от учебы внешних материальных за-
бот. «Все было казенное», - констатирует Менделеев, имея в 
виду «квартиру, стол и книги». 

Но главное, что выделял Дмитрий Иванович в институ-
те - это «первоклассные профессора». Курсы по математике 
читал выдающийся математик М.В.Остроградский, физи-
ку академик Э.Х.Ленц, но особое воздействие на становле-
ние ученого оказал профессор А.А.Воскресенский, которого 
Менделеев позднее называл «дедушкой русской химии» (3, 
с.40–41). Именно А.А.Воскресенский большое внимание 
уделял опытам, исследовательской деятельности студентов. 
В результате как писал Д. И. Менделеев: «Юный пыл тут не 
погасал, а разгорался, ему давали всю возможность направ-
ляться к делу науки, и она захватывала многих людей уже на 
всю жизнь» (4, с.370).

И, наконец, большое значение оказывало интенсивное 
общение внутри студенческой среды, беспрерывное обсу-
ждение своей будущей деятельности, её нюансов, которые 
не раскрывали, по мнению Менделеева, курсы педагогики, 
«освещавшие все верхним светом». В результате в 1855 году 
из стен Главного Педагогического Института Дмитрий Ива-
нович вышел с убеждением, что России, нужен учитель с 
подвижным умом, ориентированным не столько на методи-
ки преподавания, сколько на любовь к науке и умением эту 
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любовь передать своим ученикам. 
Непосредственный учительский опыт самого Д. И. Мен-

делеева оказывается довольно коротким. Всего два года он 
преподает естественные науки в Ришельевском лицее в Одес-
се. Молодого и талантливого ученого не забыли его инсти-
тутские профессора, которые способствуют его приезду в Пе-
тербург, где в сентябре 1856 года он защищает магистерскую 
диссертацию. Позднее его утверждают в звании приват-до-
цента, и начинается новый самый длинный период профес-
сорско-преподавательской деятельности Д. И. Менделеева 
в Петербургском университете, продолжавшийся 33 года. 
С этим очень насыщенным для Д. И. Менделеева временем 
связаны и его первые выступления и публикации по вопро-
сам российского образования. 

Периодизация педагогических идей и взглядов

В целом в генезисе системы педагогических идей и взглядов 
Д.И.Менделеева можно выделить два периода: 

I. 1870-е - 90-е годы, когда Менделеев был сосредоточен на 
научно-педагогической деятельности и эпизодически высту-
пал в периодической печати с публицистическими статьями 
и заметками, посвященными вопросам образования. Причем 
внутри этого большого периода можно выделить три вну-
тренних этапа, связанные с тем, какая страта системы обра-
зования находилась в центре его внимания. Здесь есть опре-
деленная последовательность, заданная ступенями системы 
образования: 
• 1870-е годы – проблемы средней школы; 
• 80-е – вопросы высшего, преимущественного универси-

тетского образования; 
• 90-е годы, когда в центре внимания оказываются вопро-

сы технического образования и того, что можно отнести к 
сфере дополнительного образования.  
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II. Конец 90-х годов - начало ХХ века - время, связанное с 
обобщением Д. И. Менделеевым своей философии образования 
«жизненного реализма». В это время его работы приобретают 
явно выраженный комплексный и прогностичный характер. 

На первом этапе наиболее значимым событием явилась 
публикация в 1871 г. Д. И. Менделеевым «Заметки по вопросу 
о преобразовании гимназии». Откликаясь на будоражившее в 
то время общественность процессы, связанные с принятием 
нового гимназического Устава, ученый четко сформулировал 
свое видение перспектив развития гимназического образова-
ния. Д. И. Менделеев отстаивал принцип непрерывного об-
разования, под которым он понимал, прежде всего, его де-
мократический смысл – открытость выпускникам гимназий 
«доступа, как в университеты, так и в другие высшие учебные 
заведения – специальные – академии и институты». Другой 
коронной идей являлось требование Д. И. Менделеевым вве-
дения в «круг гимназического образования, естествознания, 
отвечающего потребностям нашего народа». И, наконец, 
ученый ратовал за то чтобы «русский язык положить в основу 
общего образования не только в первоначальных, но и сред-
них училищах» (6, с.359–360).

Следующие выступления мыслителя по вопросам обра-
зования относятся уже к 1880-м годам и связаны, преиму-
щественно, с проблемами высшей школы. Предваряя их рас-
смотрение, подчеркнем, что в конце 70-х–начале 80-х годов 
Д.И.Менделеев пережил очень глубокий душевный и жиз-
ненный кризис, даже экзистенциальный слом. Он был по-
рожден комплексом социальных, научных и личных обсто-
ятельств. Всемирное признание его периодической таблицы 
подвело славный итог многолетней напряженнейшей науч-
ной деятельности Д.И.Менделеев в области химических ис-
следований и вместе с тем рельефно выявило перед ним то 
обстоятельство, что его научная вершина в этой сфере уже 
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достигнута и значит надо искать новые применения своему 
многогранному таланту.

Тяжелое потрясение пережил Д.И.Менделеев осенью 1880 
г., когда перевесом в один голос он был забаллотирован при 
выборах в действительные члены Петербургской академии 
наук. Горечь, которая оставила «академическая история», 
была вызвана не только самим не избранием, но и тем, что 
проявились изоляция, в которой находился ученый, непони-
мание и даже враждебность, окружавшие его. 

И, наконец, произошел давно назревавший разрыв с 
женой, которая не разделяла его разнообразных, прежде 
всего, общественных интересов. В результате всего этого, 
Д.И.Менделеев даже подал в начале 1881 г. прошение об от-
ставке из университета, которая была заменена отпуском 
(3, с.237–238). Все это приводит к тому, что Д.И.Менделеев 
начинает много читать философской и психологической ли-
тературы и даже сам впервые пробует сформулировать свои 
мировоззренческие основы.

 Впрочем, к середине 1880-х годов Д.И.Менделеев уже 
пережил мучительный душевный кризис и активно вклю-
чился в полемику, связанную с введением Университетского 
устава 1884 г. В письмах Министру народного просвещения, 
полемике с известным публицистом М.Н.Катковым, в руко-
писной заметке «К защитникам классицизма (1887) и, осо-
бенно, в письме С.Ю.Витте «О развитии среднего и высшего 
образования» (1885), ученый последовательно боролся про-
тив ущемления академических свобод университетов, отста-
ивал необходимость развития новых научных направлений. 
В целом, писал он «новый Университетского устав лишил 
прежнего доверия Советы университетов. Без доверия к об-
щему составу профессоров нельзя хорошо построить просве-
щение» (8, с.140). 

Подводя итоги первому периоду формирования педагоги-
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ческой системы Д.И.Менделеева, несомненно, можно под-
черкнуть, что его взгляды носили ярко выраженный прогрес-
сивный и демократичный характер. Вместе с тем они не были 
оригинальны, а, скорее, развивались в русле общих идей прогрес-
сивных общественно-педагогических деятелей того времени. 

Переход Д.И.Менделеева к выработке собственной ориги-
нальной философии образования – педагогики «жизненного ре-
ализма» наметился в начале 90-х годов ХХ века и был связан 
с комплексом факторов. Честная и бескомпромиссная нрав-
ственная позиция, последовательно занимаемая ученым, 
приводит в 1890 году, к его уходу из Петербургского универ-
ситета. Здесь, конечно, сыграло свою роль стечение обстоя-
тельств. Формально это было связано с тем, что в марте 1890 
г. Д.И.Менделеев принял петицию недовольных студентов 
министру народного просвещения И.Д. Делянову и передал 
её со своей запиской в Министерство народного просвеще-
ния. Петиция была возвращена со следующей резолюцией: 
«…никто из состоящих на службе Его Императорского Вели-
чества лиц не имеет права принимать подобные бумаги». В 
ответ на это, глубоко оскорбленный Д.И.Менделеев, подает 
заявление о выходе в отставку, которая была в апреле принята 
(3, с.284–286).

Однако за этим частным случаем, несомненно, стоят бо-
лее глубокие обстоятельства. И связаны они были с общим 
дискурсом мировоззрения мыслителя, которое не было од-
нозначным. В данной связи показательны воспоминания об 
университетском профессоре Д.И. Менделееве студента В.И. 
Вернадского. Уже, будучи академиком, он с одной стороны 
описывает Дмитрия Ивановича, как человека умеренных и 
даже консервативных взглядов, а с другой, как профессора, 
чьи лекции вносили в университетские аудитории дух сво-
боды и оппозиционного настроения. «На его лекциях, - сви-
детельствовал В.И. Вернадский, - мы как бы освобождались 
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от тисков, входили в новый чудный мир, и в переполненной 
7-й аудитории Дмитрий Иванович, подымая и возбуждая глу-
бочайшее стремление к знанию и к его активному приложе-
нию, в очень многих возбуждал такие логические выводы и 
настроения, которые были далеки от него самого» (1, с. 157). 

Сейчас, когда опубликованы без цензурных купюр основ-
ные произведения Д.И.Менделеева, становится отчетливо 
ясно, что его мировоззрение было, конечно, «неудобным» для 
советских исследователей истории педагогики. Ученый был 
убежденным противником политической борьбы, особенно, 
ее радикальных проявлений, в том числе и в студенческой 
среде. Показательно, что, обсуждая вопросы образования, 
Дмитрий Иванович высказывал мнение, что, студенческие 
волнения вызваны не социально-политическими фактора-
ми, а, прежде всего, психологическими и физиологическими 
особенностями возраста, в котором молодые люди попадают 
в высшие учебные заведения. 

В данной связи наиболее благоприятным для обучения в 
высшей школе Дмитрий Иванович считал возраст, в котором 
он сам начал обучение в Педагогическом Институте – 16 лет. 
«Когда заговорят потребности, естественные в возрасте выше 
20 лет, тогда учение и вся прелесть науки не могут уже так ув-
лекать и захватывать на всю жизнь», - комментирует Менде-
леев свою мысль (5, с. 234). 

Наряду с этим Д.И.Менделеева резко отрицал социализм 
как передовой общественный строй. Причем делал это дока-
зательно, базируясь на достижениях экономической науки. 
Несомненно, и то, что хотя Дмитрий Иванович и не «упоми-
нал Бога всуе», он был глубоко верующим человеком.

Вместе с тем, стоит признать, что Д.И. Менделеев обладал 
явно выраженным мировоззрением, которое можно условно 
охарактеризовать как «шестидесятничество», относя это по-
нятие и к ХIХ, и к ХХ векам. Основными чертами «шести-
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десятников», которые рельефно воплотились в Менделееве, 
являлись: гражданская направленность личности, патрио-
тизм, профессионализм, ярко выраженный общественный 
темперамент, обостренное чувство порядочности и справед-
ливости, максимализм во всем, подвижничество и альтруизм. 
Человек, обладавший подобным комплексом нравственно – 
интеллектуальных качеств постоянно находился в конфликте 
с окружающей действительностью, был органически неспо-
собен к компромиссам, и в результате судьба такой лично-
сти складывалась очень тяжело, а порой и трагично. Именно 
«прелесть» науки, увлеченность ею, поиск обеспеченной и 
освещенной знанием истины, свободомыслие и собственное, 
основанное на изучении закономерностей развития, понима-
ние пользы Отечества объективно делало законопослушного 
и лояльного Менделеева оппозиционером.

После того, как закончилась деятельность Д.И. Менде-
леева, в качестве профессора Петербургского университета, 
он активно включается в экономическую жизнь России, пе-
реживавшей тогда промышленный подъем. В 1890 - е годы в 
центре его внимания оказываются вопросы профессиональ-
ного и научно-технического образования. Дмитрий Ивано-
вич не разделяет интересы государства и деятельность чинов-
ников, с которыми постоянно вступает в столкновения. Он 
искренне считает, что и они должны думать о благе отечества, 
но им это благо надо просто хорошо и доступно объяснить и 
в этом состоит одна из задач науки. Образование ему пред-
ставлялось «не струйками и отдельными лучами света, а ги-
гантским могучим потоком, прямо-таки наводнение просве-
щения» (Цит. по 11, с.121).

В данной связи Д.И. Менделеев с горечью писал: «В стра-
не с неразвитую или первобытную правительственную маши-
ною и промышленностью нет спроса для истинного образо-
вания, особенно высшего и там, где господствует вялость и 
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формализм специалисты с высшим образованием не находят 
деятельности в общественных и государственных сферах» (5, 
с. 234). 

Погружение в реальную жизнь России побудило его с но-
вой силой и на новом уровне обратиться к вопросам обра-
зования, представить в целостном виде то, какой он видит 
систему народного образования России в будущем. Именно 
систему, которую он хорошо знал и мог компетентно обсу-
ждать, что он и делает в своих «Заметках о народном просве-
щении». Предваряя эти заметки, Дмитрий Иванович выска-
зывает до сих пор, к сожалению, актуальную мысль: «Многие 
формы жизни стали новыми. А формы обучения до того уже 
обветшали, что пришло время подумать об их усовершенст-
вовании» (7, с.13).

Педагогика «жизненного реализма»
На рубеже ХIХ-ХХ веков начинается качественно более 

высокий период творчества Д.И. Менделеева в сфере образо-
вания. Именно в этот период ученый создает свои главные 
педагогические работы: «О народном просвещении» (1899), 
«Экзамены» (1899), «Подготовка учителей и общее направле-
ние, подобающее русскому народному просвещению» (1900), 
«Общеобразовательные гимназии» (1901). Публикует главы 
из «Заветных мыслей»: «Об образовании, преимущественно 
высшем» и «О подготовке учителей и профессоров» (1904). 
Пишет «Проект Училища наставников» (1906).

Целостный анализ содержащихся в них мыслей и идей дает 
все основания для вывода об оригинальности и глубине, ком-
плексности и целостности, актуальности и прогностичности, 
рассматриваемых педагогическим мыслителем в них проблем. 

Ключом к пониманию сущности, напряженно разраба-
тываемой тогда Д.И. Менделеевым системы идей и взглядов 
может стать следующая формулировка им цели образова-
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ния: «основное направление русского образования должно 
быть жизненным и реальным» (7, с. 36). И речь теперь шла не 
только о том, что необходимо отказаться от мертвых языков, 
наполнить образование знаниями необходимыми для жизни 
и индивидуального развития, а о том, чтобы сделать образо-
вание практикоориентированным, так как: «Диалектические 
рассуждения – без опытной проверки – всегда приводили к 
самообману или иллюзиям, к высокомерию или самомне-
нию, к розни между словом и делом» (4, с.385).

Свою философию «жизненного реализма» Д.И.Менделеев 
видит как бы альтернативой двум полюсам традиционной 
философии: идеализму и материализму. По его убеждению, 
реализм «лежит в основании всей совокупности современных 
истинно прогрессивных идей», а «действительные перемены 
совершаются только постепенно, эволюционным путем». 
Реализм «всегда идет против всяких наступательных войн и 
стремится уладить противоречия исходя из действительных 
обстоятельств», поэтому «общий мир и настоящее братст-
во народов могут воспитаться только на реализме». Именно 
в этом смысле, имея в виду свой завершающий цикл работ, 
Д.И.Менделеев подчеркивал, что «во всем своем изложении 
я стараюсь оставаться реалистом, каким был до сих пор (11, 
с.122, 125). 

Наполняя понятие педагогики «жизненного реализма» 
конкретным смыслом  он писал в «Учение о промышлен-
ности»: «Для меня же лично, для светлого будущего России 
кажется важным препятствием только один недостаток - ши-
рокого современно – реального образования, развивающего 
понимание и обладание природой, разумность, умение и на-
стойчивость в личной предприимчивости, вместе с должным 
уважением как к трудолюбию и бережливости, так и к пытли-
вости, к истории  и силе науки» (11, с.121). 

Основываясь на целостной трактовке педагогики «жиз-
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ненного реализма», данной в заключительных работах 
Д.И.Менделеева, можно выделить следующие ее основные 
принципы.

1. Образование обслуживает интересы развития стра-
ны, способствует её усилению и обогащению. В данной связи 
Д.И.Менделеев постоянно подчеркивал социальную значи-
мость школы, обусловленность её развития «потребностями 
народно-государственными». 

2. Образование должно быть индивидуальным и доступным. 
Поясняя эту мысль, Менделеев писал: «…самые лучшие учи-
теля мало повлияют на подготовку и развитее учеников, если 
учение будет лишено общего обдуманного плана, допускаю-
щего возможность развернуться разнообразным способно-
стям учеников, дающего им надлежащий простор во времени 
и постоянный интерес, без которого нельзя оставить следа в 
душе учеников» (5, с. 238). 

В данной связи ученым высказывается ряд новых поло-
жений об организации образовательного процесса в средней 
школе. В частности он предлагал сократить срок обучения, 
уменьшить учебную нагрузку и оптимально распределять 
учебное время между дисциплинами. Д.И.Менделеев даже 
подготовил свой вариант учебного плана (3, с. 501).

Развитие индивидуальности предполагало и иное содержа-
ние образования в средней школе, отличное от того, которое 
дает классическая гимназия. Обучение не должно создавать 
препятствия для развития ребенка, а к таким препятствиям 
Менделеев относил, мертвые языки и экзамены, отнимаю-
щие время, которое можно было бы потратить на учебную 
деятельность. 

По его убеждению экзамены оправданы только там, где 
необходимо установить соотношение между спросом (же-
лающими поступить) и предложением (количеством мест в 
высшем учебном заведении). В средней школе важнее об-
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щее развитие, движение ученика, его желание и способности 
учиться, которые и должны оцениваться учителями, хорошо 
знающими каждого ученика. «В прежние времена совет учи-
телей имел право переводить и при плохих баллах, которые 
ставились нередко для того, чтобы показать ученику, что он 
не все сделал, что мог» - вспоминал Д.И.Менделеев (5, с. 240). 

3.В высшей школе, которая призвана воспитывать элиту 
общества, конкретное специальное знание в профессиональной 
подготовке должно опираться на глубокие общенаучные знания. 
Он видел в высших учебных заведениях не только общеобра-
зовательные учреждения, но и источник создания в России 
трудовой интеллигенции, способной самостоятельно разви-
вать русскую науку, технику, культуру страны. Д.И.Менделеев 
подчеркивал в данной связи, что «нам особенно нужны обра-
зованные люди, близко знающие русскую природу, т.е. всю 
русскую действительность, для того чтобы сделать настоящие 
самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития 
своей страны» (10, с.103-104).

Что касается собственно образовательного процесса в 
высшей школе то его смысл Дмитрий Иванович видел «в 
соединении абстрактно-бесконечного с конкретную дейст-
вительностью» (10, с. 244). Подчеркнем, что этот принцип 
Менделееву максимально удалось реализовать в своей препо-
давательской деятельности. Во время его лекций аудитория 
всегда была переполнена, и в ней были студенты не только с 
профильных факультетов. У него получалось то, что он счи-
тал главным в преподавательском труде - разжигать «юный 
пыл» и давать ему «возможность направляться к делу науки». 

4.Польза образования может быть усилена, если оно носит 
непрерывный характер, то есть, талантливые учащиеся низ-
ших училищ могут переходить со ступени на ступень, вплоть до 
высших учебных заведений. «Первоначальные школы должны 
дать подготовку для средних, а эти для высших учебных заве-
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дений», - так комментирует эту идею Дмитрий Иванович (4, 
с.355). Сегодня мы бы сказали, что образование, по его мыс-
ли, могло, и должно было играть роль социального лифта, 
поднимая на поверхность наиболее талантливых детей. 

При этом Д.И.Менделеев определял значение каждой сту-
пени образования, и это значение отличалось от принятого в 
современной ему системе образования России. Роль началь-
ного образования, по его мнению, была в том, чтобы «дать 
грамотность и основы нравственности», то есть то, что необ-
ходимо для освоения культуры и жизни в обществе. Среднее 
образование призвано было способствовать развитию ин-
дивидуальных особенностей молодого человека, а высшему 
предстояло осуществить связь между индивидуальными воз-
можностями молодых людей и общественными нуждами. 

Как видно в последние годы научно – педагогическо-
го творчества Д.И.Менделеев существенно обогащает свою 
трактовку понятия «непрерывность образования». Теперь эта 
категория включает в себя следующие принципы: соподчи-
нение этапов образования, решение самостоятельных задач 
на каждом этапе, его «самодостаточность», взаимосвязь всех 
типов образования – общего и университетского, професси-
онального и технического. 

5.Новый импульс на философской основе педагогики 
«жизненного реализма» получает в итоговых работах мысли-
теля и излюбленная его тема подготовки учителей. В доклад-
ной записке министру народного просвещения И.И.Толстому 
«Проект Училища наставников» (1906) Д.И.Менделеев, ха-
рактеризуя общий упадок научной, литературной, художест-
венной жизни, связывая его с невысоким уровнем образова-
ния в стране, выход из положения видел в создании Училища 
наставников, которому придавал смысл универсальной Пла-
тоновской академии или Педагогической провинции Гете. 

Это училище не только должно было располагаться в ге-
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ографическом центре России «лучше бы всего на берегах 
Волги или Оки», но и находиться в центре современной на-
учной и педагогической мысли. Определяя педагогическую 
деятельность, как одну из «общенародных надобностей», 
Д.И.Менделеев был убежден, что учитель, наряду со знани-
ем своего предмета, должен обладать философским мировоз-
зрением. В связи с этим, он включал в программу обучения 
широкий круг дисциплин, охватывающий практически все 
области знаний (3, с. 501-502).

Подводя итоги характеристики процесса формирования 
педагогической системы Д.И.Менделеева можно легко за-
метить, что по своей логике он схож с процессом открытия 
им периодической таблицы. Тот же гносеологический ход от 
анализа отдельных элементов к обобщениям, к созданию чет-
кой общей картины видения современного ему российского 
образования. И, главное, тот же высокий прогностизм. Боль-
шинство из предложенных им подходов получили затем свою 
реализацию в российском образовании ХХ века, а некоторые 
еще ждут своей реализации.

Но дело заключается не только в несомненно весомом 
научном вкладе Д.И.Менделеева в развитие отечественной 
педагогики. Обращаясь к вопросам народного образования, 
Дмитрий Иванович всегда искренне думал только о благе 
России. В его статьях и письмах не чувствуется обиды на те 
многочисленные притеснения, которые ему пришлось выне-
сти в жизни от власть имущих. Не обращая на это внимание, 
он мужественно и целенаправленно бьет в набат, обращаясь 
к тем, кто готов порадеть на благо российского образования. 
Может быть, этот социальный оптимизм и составляет самый 
важный нравственный урок, который преподал нам русский 
гений Дмитрий Иванович Менделеев. 
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 ГЛАВА VI.
А.С. МАКАРЕНКО: СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Превратности оценок
Есть личность в истории отечест венного образования, 

приступая к осмыслению которой, каждый исследова тель 
поневоле испытывает слож ную и противоречивую гамму 
чувств. Это Антон Семенович Макаренко (1988–1939). Хоро-
шо такие переживания передал С. Л. Соловейчик в «Часе 
учени чества»: «Это самая трудная в книге глава. Слишком 
необычен человек, которому она посвящена. Слишком сло-
жен он. Слишком хорошо его все знают или думают, что 
хоро шо знают. Слишком много споров вызывает его деятель-
ность. Его имя не сходит со стра ниц газет и участвует в ка-
ждом сегодняшнем споре на педагогические темы. Только на 
русском языке вышло больше восьмисот работ о его жизни 
и его взглядах. Толстые книги о Макаренко выходят во мно-
гих странах, на многих языках. Макаренко хвалят, Макарен-
ко ругают, Макаренко хотят понять. Каждый исследователь 
хотел бы представить «подлин ного» Макаренко, но каким он 
был на самом деле? Одним этот человек кажется простым и 
понятным, другим – великим и загадочным» (3). 

Характерно, что юбилеи А.С.Макаренко всегда вызывали 
новый интерес к системе его педагогических идей и взгля-
дов и вместе с тем порождали очередную дискуссию о трак-
товке педагогического наследия. Причем наиболее острые и 
содержательные дискуссии происходили раз в двадцать лет: 
в 1948–1968–1988–2008 годах, что, скорее всего, связано со 
сменами поколений исследователей.

Несомненно, Антон Семенович Макарен ко – самый пара-
доксальный отечественный педагог ХХ столетия. «Из тени в 
свет, перелетая», идеи, взгляды Макаренко, да и он сам по-
знали периоды безжалостного остракизма и без удержной 
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апологетики, канонизации и догматизации, угрюмо го замал-
чивания и яростного ниспровержения. Не было лишь одного 
– равнодушия, скуки, ритуального поклонения. 

Все его известные сто ронники и противники, предшест-
венники и продолжатели давно уже классифицированы по 
определенным педагогическим направлени ям и получили 
соответствующую оценку. Но взрывной, самобытный, не-
смотря на серьезнейшие препят ствия, сохранивший свою 
индивидуальность Макаренко, не укладывается ни в одно из 
клише, и стремление отнести его к тому или другому лаге-
рю так же перспективно, как попыт ка приколоть кнопкой к 
стенке солнечного зайчика.

Внешне судьба педагогического наследия Макаренко вы-
глядит впол не благополучной. Никто из советских педагогов 
«не заслужил», сначала семитомного, а потом и  восьмитом-
ного собрания сочинений, не удостоился более тысячи пу-
бликаций о жиз ни и творчестве. В 1940-1970-е гг. «по Maка-
ренко» работали десятки педагогических коллективов - в 
детских интернатах, колониях, городских и сельских школах. 
И везде макаренко вская технология: производительный труд 
с элементами хоз расчета, общешкольное самоуправление, 
сводные отряды, летние трудовые лагеря, походы, общий 
мажорный дух коллектива наставни ков и воспитанников - 
творила чудеса. Пожалуй, в наиболь шей степени все это уда-
лось осуществить в гремевшей по всей стране в 50-х - начале 
60-х годах школе Э.Г. Костяшкина и в уфимской школе № 62 
Я.Н.Левина.

Более того, «наш Антон», как с нежностью между собой 
называли Макаренко его сподвижники, давал им своего рода 
«охранную грамоту» от сурового наробразовского руководст-
ва. Объявляя, что они «работают по Maкаренко», т. е. в русле 
официально разрешенной педагогики, можно было осуще-
ствлять самые смелые поиски. Ко второй половине 1980-х 
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годов вообще складывалось впе чатление, что о жизни и твор-
честве Антона Семеновича все известно. Постепенно меньше 
и тише говорили и о последо вателях его системы.

Вместе с тем споры о Макаренко до самого последнего вре-
мени объективно не могли породить истину. Дело в том, что, 
так же как подбирались нужные для данной ситуации цита-
ты, так и сами тексты педагога при их посмертном издании 
безжалостно подчищались и выхолащивались. Каждая из пуб-
ликаций – всегда в угоду конъюнктуре - в большей или мень-
шей степени искажала смысл  выстраданных Макаренко идеи. 

А немалая часть наследства - особенно письма - вообще 
не публиковалась. Показателен случай с хорошо известной 
со студенческой скамьи цитатой из Макаренко о его «ленин-
ском мироощущении». В 40-е годах эта цитата тоже широко 
исполь зовалась, но там речь шла, естественно, о «сталинском 
миро ощущении» Макаренко. В эпоху же перестройки один 
авторитетный исследователь заявил, что все это фальсифи-
кация – оказывается, у педаго га в подлиннике было «гегелев-
ское мироощущение». Как позднее выяснилось, столь часто 
публикуемый и охотно цити руемый текст Макаренко был 
искусственным монта жом из нескольких его очень личных 
писем 1927 г. будущей жене Галине Салько, где, конечно, нет 
ни Ленина, ни Сталина, ни Гегеля,  да и вообще о «мироощу-
щении» ничего не говорится. 

А ведь это еще не самый тяжелый случай фальсификации 
наследия Макаренко. Дело в том, что как бы ни менялась 
политическая и педагогическая конъюнктура, в наследии 
Макаренко всегда находилась соответствующая времени и 
месту цитата. Если господствовала «сталинская педагогика», 
то сколько угодно подбиралось высказываний Макаренко о 
необходимости подчинения «капризничающей личности» 
коллективу, его интересам, соблюдения строгой сознатель-
ной дисциплины.
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Наступает «хрущевская оттепель» – в ход оптом и в роз-
ницу идут соответствующие цитаты классика, где производи-
тельный труд подростков провозглашается «самым лучшим 
их воспитателем», а образ жизни колонии им. М. Горького 
под крепляет насаждавшуюся тогда систему интернатного 
воспи тания, отрывающую детей от семьи.

Грянула демократизация и гуманизация конца 80-х гг.  и 
сразу же выяснилось, что, разумеется, никто не придавал 
столько внимания бережному, индивидуальному подходу к 
каждой личности воспитанника, как Антон Семенович.

Такая полифония трактовок наследия Макаренко и поро-
дила приснопамятный яростный спор в 1980 – е годы его 
ниспровергателей и апологетов, в итоге создавших причуд-
ливый симбиоз «стали ниста-гуманиста». Одни называли 
Мака ренко – на известной фотографии он в форме НКВД 
с ромбом в петлицах  (его звание в 1936 г.старшего майора 
НКВД соответствовало воинскому званию генерал – майо-
ра) чуть ли не основателем, «крестным отцом» ГУЛАГа с его 
идеей трудовой перековки оступившейся личности. Дру гие 
упирали на то, что никто не смог во время страшного голодо-
мора на Украине начала 30-х гг. так спасти, защитить и обо-
греть детей-сирот, как «наш Антон».

Наиболее рельефно и остро тогдашние «страсти по Мака-
ренко» выразил Ю.П. Азаров в своей прогремевшей книге 
«Не подняться тебе, старик» (1989). По его убеждению, «Ма-
каренко вобрал в себя самое страшное, что было в сталинист-
ской идеологии: нивелировка личности, отказ от интеллиген-
тных традиций русской, да и классической педагогики, отказ 
от Идеала, каким был для всех времен и народов всесторонне 
и гармонически развитый человек. Этот Идеал Макаренко 
назвал болтовней! Его идеалом человека стал, так, по край-
ней мере, он сам заявил, работник ГПУ, подтянутый, креп-
кий, убежденный партиец, противостоящий русскому интел-
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лигенту, не знающий, что такое совесть, добро, красота, т. е. 
отвергающий эти понятия как мелкобуржуазные. 

Так считал и вождь. Не трудно уловить и внешнее сходство 
меж ду двумя «великими воспитателями века». Оба скромны, 
аккуратны, суховаты, оба терпеть не могут пустопорожних 
этических разговоров, не принимают Достоевского, отри-
цают такие этические категории, как совесть, сострадание, 
сочув ствие. Оба - люди крайностей. Эти двое «великих лю-
дей» воплощали в себе как бы новый тип человека. Мака-
ренко давал пример питомцам и педагогам, Сталин - гражда-
нам страны. И Макаренко развил идеи сталинской теории: 
никакой личности, никакой свободы, никакой любви - это 
все отрыжки буржуазного мира, мы за коллектив как систе-
му отношений, где все связано, контро лируемо, подвласт-
но управлению. И педагог не маг и волшеб ник, не гуманист 
христианского типа, а деловой человек, жестко осуществ-
ляющий большевистскую идеологию, где каждая личность 
есть отношение, а все отношения - систе ма, и если хоть одна 
личность повела себя не так, как поло жено, как предусмо-
трено диктатом педагога, то это отноше ние надо немедлен-
но взорвать. Потому и настаивает Макаренко на мажоре. Да, 
эти взры вы, это спихивание отдельной оступившейся лич-
ности в безд ну должны совершаться весело, радостно, чтобы 
коллектив, не останавливаясь, бодро мчался к намеченным 
рубежам» (1).

Неудивительно, что такие радикальные суждения вызвали 
настоящий взрыв среди сторонников Макаренко и каждый 
новый критик его взглядов получал клише «еще один решил 
поазаровать».

Вместе с тем, при всей, разумеется, полемичной заострен-
ности, хлесткости и радикализме подобной характеристики 
А.С.Макаренко представляется, что Ю.П. Азаров достаточно 
рельефно воплотил в своей оценке основные контрапункты 
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тогдашней дискуссии. Вместе с тем и согласиться с рядом 
выдвинутых им положений не представляется возможным. 
Более того, сейчас вся дилемма А.С.Макаренко – это «стали-
нист» или «гуманист» выглядит не только не актуальной, но 
плоскостной и малопродуктивной для дальнейших исследо-
ваний.

Ситуация вокруг личности Макаренко стала кардинально 
меняться в первой половине 1990-х гг. Вдруг, как из другого 
измерения, стали всплывать новые пласты биографии Ан-
тона Семеновича, проступать до этого неизвестные явления 
и события, существенно меняющие взгляды на Макаренко, 
в частности, его отношения с украинскими чекистами. Из 
небытия возник Виталий Семенович – «брат-белогвардеец», 
живший во Франции в эмиграции и оставивший в своей кни-
ге «Мой брат Антон Макаренко» очень инте ресные воспоми-
нания о детстве, юности и молодости Мака ренко. Характер-
но, что Виталий относился к старшему брату с большой долей 
скепсиса и даже своего превосходства над ним. Более того, 
в своей книге Виталий Семенович утверждал, что все основ-
ные несущие основы системы Макаренко …на самом деле 
впервые разработал он в Крюкове в  1919 году, а старший брат 
лишь потом их использовал. 

В 1990-х гг. начали выходить сборники под красноречивым 
названием «Неизвестный Макаренко». Нашим исследовате-
лям стали в полной мере доступны многочисленные и очень 
содержательные издания западногерманских коллег из мар-
бургской лаборатории «Макаренко – реферат», прежде всего, 
выдающегося макаренковеда Гетца Хиллига. 

Значительным достижением отечественного макаренко-
ведения явился выход в 2007-2013 годах в пяти частях собра-
ния текстов А.С.Макаренко «А.С.Макаренко. Школа науки, 
труда, воспитания». Составителем этого бесценного издания 
стал патриарх макаренковедения  А.А. Фролов.
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Педагог на все времена

Впрочем, сам Макаренко, по большому счету, не нужда-
ется, в каких бы ни было оценках. Ему удалось преодолеть 
земную плоть и войти в менталитет русского народа. У нас 
только два персонажа удостоились такой чести: Пушкин и 
Макаренко. Пушкин – «наше все» и, поэтому отвечает за все: 
«кто за тебя работать будет – Пушкин?», «кто долги вернет – 
Пушкин?» и так далее.

А Макаренко олицетворяет в себе архетип педагога. Иног-
да с похвалой, но чаще с иронией, воспитателя, а, особенно, 
отца семейства, величают «ну ты прямо Макаренко». Согла-
ситесь такую своеобразную народную память надо заслужить. 
Кстати, в Западной Европе, такую же функцию универсаль-
ного педагога на все времени выполняет Песталоцци.

Емко биографию А.С. Макаренко представил замечатель-
ный историк педагогики Ф.А. Фрадкин: «Макаренко родился 
в 1888 г. в г. Белополье на Украине. Его отец, высококвали-
фицированный маляр железнодорожных мастерских, выучку 
прошел в Германии. Престиж профессии учителя в окруже-
нии Макаренко был очень высок, поэтому отец выбрал ему 
эту профессию. По свидетельству брата, Виталия Семенови-
ча Макаренко, в детстве у будущего педагога возникали серь-
езные трудности  в общении. Близорукость, болезненность, 
мечтательность мальчика изолировали его от сверстников и 
вызывали серьезные конфликты. Красной нитью проходя-
щая через все творчество Макаренко идея защиты ребенка от 
произвола и жестокости сверстников, создание условий для 
ак туализации жизненных потребностей и интересов лично-
сти, несомненно, отражали жизненные впечатления выдаю-
щегося педагога».

В 17 лет после окончания двухгодичных учительских кур-
сов Макаренко начал свою работу в школе. В Полтавский пе-
дагогический институт в 1914 г. он пришел с большим опы-
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том работы с детьми, с желанием получить ответы на воп росы 
жизни. Среди студентов Макаренко выделялся своей начи-
танностью и творческим отношением к педагогической дея-
тельности. В 1917 г. он окончил Полтавский педагогичес кий 
институт с золотой медалью.

С 1917 по 1919 г. Макаренко заведовал железнодорожной 
школой при Крюковских вагонных мастерских. Вместе со 
сво им братом Макаренко много внимания уделял внешколь-
ной воспитательной работе. Элементы военизации, контр-
оль шко лы за средой, строй, музыка, внимание к форме, 
подтянутость , что было так чуждо советской системе обра-
зования в 20-е гг. и вызывало возмущение у знакомившихся 
с работой новатора, родились в опыте Макаренко до начала 
работы в колонии им. М. Горького.

В силу различных причин (разрушение в ходе военных 
действий школы, обстановка подозрительности и террора) 
Макаренко переехал в Полтаву и в 1920 г. принял предложе-
ние стать заведующим полтавской колонией для «морально-
дефектив ных» детей (4).

Ощущения Антона Семеновича этого времени образно пе-
редал С.Л. Соловейчик: «Представим себе тридцатидвухлет-
него, очень молодого человека в пенсне, в косоворотке, в 
мод ной фуражке с белым верхом и лакированным козырьком, 
этого типичного «гуманитария», интеллигентного учителя, 
привыкшего сидеть за книгами и находиться в более или ме-
нее культурной среде учителей большого города, - пред ставим 
себе, что значит для такого человека отправиться в глушь, в 
село, взять на себя ответственность за преступников, кото-
рых привозят ему в черных каретах и сдают из-под на гана. И 
остаться с этими беспризорниками, бандитами, вора ми один 
на один в полуразрушенном, холодном здании, не имея денег 
на самые необходимые нужды, не имея возможности  даже 
одеть, обуть и накормить колонистов. Да еще предстояло за-
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ниматься сельским хозяйством, растить хлеб, разводить сви-
ней, возить навоз на поля - ему, человеку, никогда не живше-
му в селе, предполагаемому «профессору истории»!» (3).

Деятельность колонии им. М. Горького строилась на ос-
нове хозрасчета, самообслуживания воспитанников. Именно 
здесь Макаренко впервые апробировал разработанную им 
раз ветвленную систему самоуправления. В колонии имелась 
своя конституция. Колонисты были организованы в постоян-
ные разновозрастные отряды во главе с советом командиров 
отря дов, наделенным полномочиями высшего хозяйствен-
ного ор гана. Действовала система сводных отрядов, общие 
собрания. Случаи особых проступков колонистов разбирал 
товарищес кий суд. Важнейшей стороной жизни колонии 
была разнооб разная клубная деятельность. Пожалуй, имен-
но в это время, несмотря на все непростые проблемы, А.С. 
Макаренко был по настоящему счастлив, что и отразилось в 
полной мере в его «Педагогической поэме».

Хорошо о Макаренко этого времени написал  М. Горький 
в очерках «По Союзу Cоветов»: «Это бесспорно талантливый 
педагог. Колонисты действительно любят его и говорят о нем 
тоном такой гордости, как будто они сами создали его. Он - 
суро вый во внешности, малословный человек лет за сорок, 
с боль шим носом, с умными и зоркими глазами, он похож 
на воен ного и на сельского учителя из «идейных». Говорит 
хрипло, сорванным или простуженным голосом, двигается 
медленно и всюду поспевает, все видит, знает каждого коло-
ниста, харак теризует его пятью словами и так, будто делает 
моменталь ный фотографический снимок с его xapaктepa».

Переломным как в деятельности самого А.С. Макаренко, 
так и в руководимых им учреждениях стал 1927 год. Проис-
ходил непростой переход от колонии, расположенной под 
Полтавой, носящей имя М. Горького, к расположенной не-
далеко от Харькова Коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, кото-
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рая стала его лебединой песней. Это учреждение продолжило 
тра диции колонии им. М. Горького. Но в значительной сте-
пени это было новое воспитательное учреждение, созданное 
сотрудниками ГПУ на отчисления от зарплаты чекистов Ук-
раины в память о недавно умершем « железном Феликсе» для 
борьбы с детской беспризорностью.

Главной особенностью коммуны им. Дзержинского стало 
развертывание производ ственных цехов, выросших потом в за-
вод электроинструмен тов, а затем в завод фотоаппаратов ФЭД. 
Жизнь коммуны определяли те же принципы самоуправления 
и самообслуживания. Организовывалась разнообразная клуб-
ная деятельность. В коммуне действовал школьный комбинат, 
который включал в себя среднюю школу-десятилетку и раб-
фак. Деятельность коммуны им. Дзержинского была подроб-
но проанализирована и представлена самим Макаренко в его 
последней книге - романе «Флаги на башнях», законченном в 
марте 1939 года, то есть за несколько дней до смерти.

Флаги успеха на башнях триумфа
…«На одном из зданий, на высоких флагштоках — два уз-

ких флага. Флаги, какие - то особенные, узкие и длинные, 
такие флаги видел Игорь когда-то давно на изображениях 
сказочных дворцов. Флаги были на флагштоках, а флагштоки 
стояли на двух башенках, венчающих здание». 

Так в романе «Флаги на башнях» описываются первые 
впечатления юного беспризорника и правонарушителя из 
ленинградской профессорской семьи  Игоря Чернавина от 
встречи с Колонией имени 1 мая.

В данной фразе находится ключ к пониманию всего про-
исходящего в произведении – это слово «сказочное». Сразу 
всплывают из подсознания бравурные строки из марша: «Мы 
рождены, что б сказку сделать былью». Здесь же в романе 
быль становится сказкой…
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Мы знаем, что путь к этой сказке у Антона Семеновича 
(если считать от начала его педагогической деятельности) 
растянулся как у былинного богатыря на тридцать лет и три 
года. «Флаги на башнях» заключительная книга своеобраз-
ной трилогии о начале деятельности, становлении и разви-
тии детских коллективов, которые последовательно возглав-
лялись А.С.  Макаренко. 

Первая из них - «Педагогическая поэма» - посвящена 
периоду с 1920 по 1928 гг. и описывает жизнь коммуны им 
А.М.Горького, находившейся недалеко от Полтавы. 

Вторая часть трилогии состоит из двух книг - «Марш 30 - го 
года» и «ФД-1»,  посвященных началу деятельности колонии 
им Ф.Э.Дзержинского, располагавшейся в пригороде Харь-
кова и реализации в новых условиях базовых педагогических 
принципов системы А.С.Макаренко. 

И, наконец, «Флаги на башнях» рисуют деятельность этой 
коммуны, как зрелого коллектива, в период с 1932 до 1935 
года.

Но дело совсем не в этапах  большого и трудного пути. То 
с чем встречается читатель во «Флагах на башнях» - это три-
умф, победа, к которой пришли колонисты. Более того, по 
своему смыслу это воплощение мечты, счастливое заверше-
ние долгого пути, по которому читатель идет вместе с героя-
ми романа.

Вся атмосфера произведения насыщена терпким ощуще-
нием от переполняющего счастья молодых здоровых юношей 
и девушек, оказавшихся на созданном их трудами рае на зем-
ле. По настроению это очень напоминает колонистов из «Та-
инственного острова»  Жуля Верна. 

Читая страницу за страницей романа, все время кажется, 
что теплым ясным летним полднем ты - полный жизненных 
сил - идешь по прекрасной дороге, среди чудесной природы. 
И движешься навстречу счастью.



315

Глава VI

Многие страницы книги, отличающейся несомненными 
художественными достоинствами, читаются на одном ды-
хании. Впечатляет острый писательский взгляд Макаренко, 
его редкая наблюдательность, основанное на богатом опыте, 
умение дать пронзительное описание детских судеб на изло-
ме ранней юности, точно оценить перспективы дальнейшего 
жизненного пути юной личности. К чтению привлекают ко-
роткие главки, на которые разбит роман, с захватывающими 
«вкусными» названиями.

Но главное, конечно, не в художественных достоинствах 
романа. Макаренко в явном виде стремился показать всей 
стране и ее руководству свою «триумфальную педагогику 
коллективного перевоспитания», сделать ее признанным на-
правлением советской педагогики и этим защитить, спасти 
себя  и свое детище от  возможных репрессий. И вместе с тем 
нанести сокрушительный удар по всем своим врагам и кри-
тикам.  

В романе Макаренко хорошо, ярко и динамично охарак-
теризовал основные принципы и способы своей педагогиче-
ской деятельности: единый коллектив сотрудников колонии 
и воспитанников, развитое и действенное самоуправление, 
производительный труд, добровольное нахождение воспи-
танников в колонии. 

В отличие от «Педагогической поэмы» повесть написана 
не от первого лица. Реальная Коммуна дзержинцев названа в 
книге колонией имени Первого мая.  А автобиографическая 
фигура руководителя коммуны выведена под фамилией За-
харова (как это было, к примеру, в написанной ранее пьесе 
«Мажор»). Впрочем, в образе заведующего колонией Алексея 
Степановича Захарова сразу угадывается Антон Семенович 
Макаренко. И дело не только в сходных инициалах и пере-
кличке фамилий - Макар – Захар. Совпадает даже знакомый 
нам с детства по портретам облик заведующего колонией: 



316

Раздел II. Педагогическая персоналистика

«подстриженные усы, стёклышки пенсне, под машинку стри-
женная голова, серые, чуть - чуть холодные глаза, детская 
улыбка».

Введение заведующего «первомайской» колонией под вы-
мышленной фамилией надо было Макаренко для того, что 
бы получить возможность более обобщенно показать состав-
ляющие сложного и многогранного процесса воспитания 
Нового человека. 

Сосредоточием описания является добавленная в отдель-
ное издание глава «Не может быть», где дается проанализи-
рованный самим Макаренко  – от замысла до воплощения - 
процесс развития педагогической системы. По свидетельству 
Антона Семеновича: «К счастью, Захаров обладал талантом 
оптимизма, прекрасного порыва в будущее… Новая педаго-
гика рождалась не в мучительных судорогах кабинетного ума, 
а в живых движениях людей, в традициях и реакциях реаль-
ного коллектива, в новых формах дружбы и дисциплины». И 
дальше кредо Макаренко -  «Дети - это живые жизни, и жизни 
прекрасные, и, поэтому, нужно относиться к ним, как к това-
рищам и гражданам, нужно видеть и уважать их права и обя-
занности, право на радость и обязанность ответственности».

Я писатель Макаренко
Однако счастливый период самозабвенной работы Мака-

ренко в коммуне им.Дзержинского оказался не очень про-
должительным. Вторая половина 30 – годов -  время, край-
не трудное для страны в политическом и социальном плане, 
было не простым для Макаренко и в профессиональной дея-
тельности, и в личной жизни. В 1935 г. ему приходится поки-
нуть колонию им Дзержинского из-за невыносимых условий, 
в которые он был поставлен. Затем последует, совершенно 
его не устраивавшая, руководящая работа в Управлении по 
колониям для несовершеннолетних правонарушителей на 
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Украине. Далее – непродолжительное руководство детской 
колонией в Броварах под Киевом. 

Это было обусловлено тем, что к середине 1930-х годов в 
СССР кардинально изменилась государственная образова-
тельная политика и в советской системе образования воз-
обладала парадигма «школы учебы». Разумеется, социаль-
но-педагогическая направленность системы А.С.Макаренко 
реализовывалась в этих условиях со всё нарастающими труд-
ностями. Симптоматично, что в 1933 году Нарком просвеще-
ния УССР Н.А.Скрыпник в докладе на заседании коллегии 
НКП Украины подчеркнул, что теория А.С.Макаренко «про-
тиворечит постановлениям ЦК партии о школе, общей линии 
коммунистического воспитания и политической жизни» (2, 
с.287). При всей тогда опасности для А.С.Макаренко таких 
оценок, отметим, что, по сути, нарком просвещения был прав.

Переезд в Москву спас Макаренко от угрозы репрессий. 
Два последних года жизни, с 1937 по 1939 г., ока зываются 
наиболее продуктивными для научной и писательс кой ра-
боты. Вечно занятый решением практических задач, писав-
ший «Педагогическую поэму» в обеденных перерывах или 
поздно ночью, когда воспитанники уже спали, Макаренко 
компенси ровал то, что не успел сделать за долгие годы своей 
работы в колонии и коммуне. Вышли в свет его педагогиче-
ские произведения, в которых осмысливается опыт учебно-
воспитательной работы. В 1938 г. была опубликована «Книга 
для родителей», которая стала настольной для поколений от-
цов и матерей. 

Но  долгожданный переезд приносит и массу проблем. В 
Москве Макаренко разрывается между писательской деятель-
ностью, общественной работой, газетными статьями, мно-
гочисленными встречами с читателями, педагогами, обще-
ственностью. Остро страдает от постоянной безденежности. 
Не утихает, а нарастает критика деятельности и произведений 
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Макаренко, с которой он сталкивался на протяжении всего 
своего педагогического подвижничества, начиная с 1920-х гг. 

Как неизбежно и вынужденно трансформировалось в то 
время педагогическое мировоззрение А.С.Макаренко хоро-
шо видно на примере содержания его «Избранных педаго-
гических сочинений» в 2-х томах, вышедших в свет в 1978 
году. Их составитель предусмотрительно включил в издание 
только «политкорректные» работы и выступления педагога 
1937-39 годов, созданных в крайне сложной и опасной соци-
ально – политической обстановке, когда А.С.Макаренко был 
вынужден приспосабливаться не только к ее реалиям, но и к 
яростно ранее отторгаемой им парадигме «школы учебы».

Огромные перегрузки и пережитые тяготы в итоге губи-
тельно сказались на Антоне Семеновиче. 1 апреля 1939 г. в 
возрасте 51 года Макаренко умер в пригородном поезде от 
раз рыва сердца. Согласно приданию последней его фразой 
было: «Я писатель Макаренко». Некролог подписали воспи-
танники и писатели. Официальная педагогика хранила гро-
бовое молчание…. 

Настоящая всесоюзная слава и признание пришли к Ма-
каренко после смерти. Через год после кончины начнется ди-
скуссия о наследии Макаренко, в результате которой он будет 
канонизирован и противопоставлен всем остальным педаго-
гам своего времени. 

Внешне это было инициировано письмом вдовы Мака-
ренко Галины Стахиевны Сталину. Но были и более  общие 
причины. К началу 1940 -х г. ареопаг советской педагогики 
опустел. Умерли, подвергшиеся большей или меньшей кри-
тике, Покровский и Лепешинский, Крупская и Луначарский, 
Шацкий и Блонский. Расстреляны Пинкевич и Пистрак, 
Шохин и Гастев. Покончил с со бой Погребинский.  Были 
арестованы Крупенина и Ионин. Не у дел оказались Шуль-
гин и Попова. Вообще складывалось впечатление, что совет-
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скую педагогику творила банда преступников и врагов наро-
да. Характерно, что публикации конца 30-х годов о первом 
периоде развития советской педагогики, предусмотрительно, 
выходили, вообще, без упоминаний каких - либо фамилий, 
даже Крупской.

И, хотя сейчас мы хорошо знаем, что тень взятия под стра-
жу в 1930-е годы непрерывно следовала за Макаренко по пя-
там, и даже неоднократно выписывался ордер на его арест, 
но произошло то, что произошло. Антон Семенович умер на 
свободе и своей смертью; вполне заслуженным, уважаемым че-
ловеком и писателем-орденоносцем. 

Вовремя скончавшийся Макаренко, тем более подвергав-
шийся резкой критике педологов и  руководителей На-
ркомпроса, пришелся ко двору. Это укладывалось в общий 
тогдашний подход к канонизации исторических деятелей, 
одного - дореволюционного, другого - советс кого. В лите-
ратуре, например, Пушкин и Горький. В педаго гике такими 
общепризнанными столпами стали с конца 30-х годов Ушин-
ский и Макаренко.

Впрочем, наряду с этими конъюнктурными и внешними 
причинами был мощный фактор, просто заставивший обра-
титься к системе Макаренко – Великая отечественная война, 
породившая сотни тысяч одиноких и  беспризорных детей, 
которых необходимо было воспитывать и социализировать. 
А лучше чем Макаренко это не делал никто.

Педагогика отношений
Но как же все обстоит на самом деле и какую шкалу оце-

нок следует избрать при современной трактовке личности и 
педагогической системы А. С. Макаренко? Вклад, внесенный 
А.С. Макаренко в мировую и отечественную педагогику, бес-
спорно уникален. Он создал целое направление в воспитании 
– «педагогику отношений».
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Главное в том, что это были не просто красивые слова. Это 
особенно рельефно проявлялось на фоне той тяжелейшей 
ситуации «голодомора» на Украине в конце 20-х–начале 30-х 
гг., в которой жил и творил Макаренко, когда собственно и 
сформировалась его педагогическая система, а также был 
осуществлен наиболее значимый опыт ее воплощения в ком-
мунах им. Горького и Дзержинского. Выдающимся педагогом 
-гуманистом было сделано очень много для спасения умира-
ющих от голода беспризорных детей, большинство из кото-
рых, если бы не попали в его колонию, были бы обречены на 
деградацию или гибель. 

Продуктивность и долголетие идей Макаренко во многом 
обусловливаются тем, что он строил свою деятельность на 
знании и использовании психологических особенностей под-
росткового и юношеского возраста, которому свойственно 
стремление к самоутверждению и созиданию, оптимистич-
ный взгляд на мир, мажорное восприятие жизни. В системе  
Макаренко были блестяще учтены мальчишеская тяга к во-
енной игре, детский кодекс чести, яркая реакция подростка 
на оказываемое доверие. 

Ему в сложнейших материальных, да и социально-полити-
ческих условиях удалось реализовать продуктивные педагоги-
ческие идеи и технологии, талантливо их инструмен тировать 
и адаптировать как к реалиям жизни Советской России, так 
и к специфическим особенностям малолетних правонаруши-
телей, «морально-дефективных», с которыми преимущест-
венно и работал Макаренко. Авторскими являются многие 
конкретные методики, придуманные Макаренко. Среди них: 
метод «создания событий» (воспитательных ситуаций), «пе-
дагогика взрыва», «завтрашняя paдость», классический «ме-
тод параллельного действия» (воспитание через коллектив) и 
многое другое. Главную роль в жизни коллективов возглавля-
емых Макаренко колонии играла особая воспитывающая  ат-
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мосфера, то, что в педагогике называется «опосредованным 
воздействием». 

Но дело, конечно, не в отдельных, пусть и продуктивных, 
технологиях и приемах. Оригинально и значимо само ядро пе-
дагогической системы Макаренко - созданная им новаторская и 
целостная концепция коллектива. Не случайно она привлека-
ла ранее и продолжает притягивать сейчас пристальное вни-
мание мирового педагогического сообщества. Центральным 
принципом педагогической системы Макаренко, его глав-
ным кредо являлось следующее: если создать крепкий кол-
лектив, исповедующий гражданские ценности, то какими бы 
специфичными чертами не обладал бы трудный подросток, 
он все равно перевоспитается и станет таким же, как все ко-
лонисты - гражданином своей страны, но сохранит при этом 
и свои индивидуальные особенности. 

Социально-личностностная педагогика
Для того, что бы понять «систему Макаренко» необходимо 

определить то место, которое она занимала в рамках соци-
ально-педагогической парадигмы. Несомненно, Макаренко 
принадлежал к очень оригинальному и перспективному крылу 
этого направления – социально-личностному. 

Важно четко отрефлексировать сущность социально-лич-
ностной педагогики Макаренко 1920-х годов и выделить те 
гипертрофированные положения, которые также имелись в 
его социально-педагогической системе.

В чем же специфика социально - личностной педагогики 
А.С.Макаренко? Она состоит в причудливом соединении не-
скольких составляющих:

1. «Идеология Просвещения». А.С.Макаренко совершен-
но открыто и упорно исповедовал основную направленность 
просвещенческой идеологии – это воспитание нового чело-
века, – который рассматривался без социального прошлого, 
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как «чистый лист». Этот новый человек «рождался» и выра-
щивался в специально для этого созданных закрытых воспи-
тательных учреждениях. В данной связи им и делалась уста-
новка с одной стороны на воспитанников из реальных или 
социальных сирот, а, с другой, на создание мощной и продук-
тивной внутренней воспитательной микросреды, в которой 
такое большое значение имели коллектив и производитель-
ный труд.

2. Социальный гипертрофизм – это положение относится 
к постоянному стремлению А.С.Макаренко распространить 
свою систему на максимально возможное количество объек-
тов и воспитанников. Приведем лишь три таких проекта вто-
рой половины 20-х - начала 30-х годов, которые были очень 
значимы для А.С.Макаренко.

1. Это проект организации Украинского трудового детского 
корпуса, где он планировал объединить 12 тысяч воспитан-
ников.

2. Идея сосредоточения под руководством А.С.Макаренко 
вообще всех правонарушителей Украины в одной колонии близ 
Харькова.

3. И, наконец, самый фантасмагоричный проект, - созда-
ние сети трудовых колоний для беспризорных на границе Тад-
жикистана и Афганистана, куда предполагалось вывезти 40 
тысяч украинских детей. Идея этого проекта принадлежала 
не А.С.Макаренко, но он горячо его поддерживал, характе-
ризовал как «гениальный» и был готов участвовать в реализа-
ции. Более того, что характерно, собирался в процессе даль-
нейшей разработки проекта еще «увеличить все возможности, 
которые в нем заключаются» (2, с.250). Размышляя над этим 
последним проектом, поневоле начинаешь глубже понимать 
смысл названия статьи известного украинского педагога – 
эмигранта Г.Г.Ващенко – «Янычар А.С. Макаренко – вели-
кий советский педагог».
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Как видно во всех этих проектах четко виден тренд раз-
вития социальной педагогики А.С.Макаренко – создание 
максимально возможной, даже гигантской внутренней воспи-
тательной среды при игнорировании воспитательных возмож-
ностей окружающей микросреды. Более того, эта внешняя 
окружающая микросреда в его педагогической системе никак 
не педагогизировалась и не трансформировалась, что тоже 
вполне совпадает с Идеологией Просвещения.

Таким образом, на первый взгляд подходы А.С.Макаренко 
лишь воспроизводят в новых и очень сложных социальных 
условиях Украины 20-х годов основные постулаты Идеоло-
гии Просвещения. Но это разумеется не так. Здесь налицо два 
разных подхода – в Идеологии Просвещения акцент делался 
на результат, продукт, на Нового человека. У Макаренко же, 
при признании огромной значимости задачи созидания Но-
вого человека социалистической эпохи, и достаточно успеш-
ном решении этой задачи, все же акцент делался на создание 
метода, системы по воспитанию Нового человека. И надо при-
знать такая продуктивная система, причем, что очень важно 
переносимая на другие воспитательные учреждения, была 
А.С.Макаренко успешно разработана.

Кроме того, при реализации Идеологии Просвещения вы-
пускники выходили из закрытых воспитательных учрежде-
ний не приспособленными к окружающей жизни, по сути, не 
социализированными. Коммунары же Макаренко выходили 
из его колоний прекрасно социализированными, они активно 
и успешно включались в общий созидательный труд. Это до-
стигалось тем, что идеалы социализма, декларированные во 
внешней макросреде – коллективизм и труд во благо СССР, 
– гармонировали с основами педагогической системы вопло-
щенной А.С.Макаренко в коммунах им. Горького и Дзержин-
ского 

Наряду с определением сущности социально - личностной 
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педагогики А.С.Макаренко, еще более сложным вопросом 
является установление пределов и границ распространения 
его социальной педагогики. Здесь необходимо рассмотреть 
четыре сферы.

1. Стремление к изменению менталитета общества – страте-
гической целью А.С.Макаренко в этом направлении являлось 
желание «соединить стремление человека к свободе с дисци-
плиной». Причем, именно проблема воспитания дисципли-
ны нового человека выступала у А.С.Макаренко системоо-
бразующей. Средством изменения менталитета становился 
разрыв с российской культурно – исторической традицией, 
которая рассматривалась им крайне негативно. Вот харак-
терное положение А.С.Макаренко: «Октябрьская революция 
– просто частный случай нашего национального беспоряд-
ка. Если бы кто-нибудь сумел лишить нас, хотя бы полови-
ны наших национальных достоинств и в особенности наших 
талантов – как это было бы прекрасно» (2, с.258). В данной 
связи показательны его тезис «Прошлого нет – есть настоя-
щее» (2, с.289) и признание «Какой удобный у меня все-таки 
характер: я все время думаю только о будущем» (2, с.274).

2. Воинствующий атеизм, соединяемый с оскорблением 
верующих. Вот показательный эпизод. Когда воспитанники 
А.С.Макаренко в Куряже «повыкидывали звонарей с коло-
кольни, избили их, с колоколов сняли языки и спрятали», а 
верующие пришли к Макаренко жаловаться, то тот не только 
одобрил действия своих коммунаров, но и встретил верую-
щих следующей фразой: «Служба ваша окончилась? Ну и к 
чертовой матери со двора» (2, с.262).

3. Презрение к интеллигенции. Приведем характерное вы-
сказывание А.С.Макаренко: «Я ненавижу всю русскую ин-
теллигенцию. И я считаю, что с ней нужно бороться на ка-
ждом шагу, каждый день. Я уверен, что в этом и только в этом 
спасение большевистской идеи» (2, с.277). Показательно, что 
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здесь как раз Макаренко абсолютно прав, настоящая русская 
интеллигенция и торжество большевистской идеи, действи-
тельно, несовместимы. Вместе с тем, надо понимать, что на 
самом деле А.С.Макаренко ненавидел не русскую интелли-
генцию – писателей, художников, артистов, а те негативные 
черты, которые связывались им с интеллигенцией вообще: 
расхлябанность, стремление к пустым разговорам, отсутст-
вие реальной деятельности, леность, то есть своего рода «об-
ломовщина».

4. Стремление к разрушению семьи как социального институ-
та общества. Он прямо указывал, что «именно детскому дому 
принадлежит советское педагогическое будущее. Для нашего 
общества не нужна семья. Детский дом и только детский дом, 
есть будущая форма советского воспитания» (2, с.300-301). 
Причем он даже призывал забирать детей из семей и переда-
вать их в детские дома. Здесь А.С.Макаренко, конечно, пусть 
и в своих проектах, нарушал законы природосообразности, 
естественного развития детей.

Приводя все эти положения, мы, естественно, не ставим 
своей целью, как - то бросить тень на замечательного педаго-
га, а лишь хотим подчеркнуть остроту, актуальность и слож-
ность реальных педагогических идей совсем не «сахарно – 
медового» А.С.Макаренко. 

Поэтому, напрасно кому-то кажется, что А.С.Макаренко 
уже устарел. Хотя, действительно, заметно поутихли вокруг 
его личности и деятельности яростные и бескомпромиссные 
споры, в которых раньше не только сталкивались позиции 
оппонентов, но и разрывались их сердца (вспомним В.А. Су-
хомлинского!).

Однако предположение о том, что педагогическое насле-
дие А.С Макаренко потеряло свою актуальность, – это наив-
ное заблуждение. Сама наша повседневность, с ее нарастаю-
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щим социальным расслоением общества и созданием лицеев 
- дворцов для детей богатых и «образовательных гетто» для 
детей бедных и детей - мигрантов, сотнями тысяч сирот при 
живых родителях, беспризорных и «отсеявшихся» из шко-
лы подростков, ростом преступности несовершеннолетних, 
кризисом привычных идеалов и ценностей не дает покрыться 
книгам А.С.Макаренко канонической пылью, а его наследию 
занять уютное и тихое место на библиотечной полке между 
томиками Коменского и Песталоцци.

Нам сейчас остро необходим социальный оптимизм 
А.С.Макаренко, его безудержная вера в прогресс, в живот-
ворную силу воспитания, в возможности личности к совер-
шенствованию, обретению счастливой жизни каждым ребен-
ком и взрослым, обществом в целом.

Ведь вся - на разрыв аорты – подвижническая «педагоги-
ческая поэма» А.С.Макаренко была направлена на преодоле-
ние отчуждения личности от общества, людей друг от друга. 
Авансируя своих питомцев «завтрашней радостью», акценти-
руя воспитание на стимулировании положительных задатков 
личности, Макаренко связывал коммунаров, педагогов в те-
снейшую, неразрывную коллективную связь между собой, с 
обществом, трудом и культурой, связь, сотканную из множе-
ства взаимоотношений.

Поэтому, созданная им социально-личностная, жизненно 
ориентированная педагогическая концепция не просто акту-
альна в наши дни, а особенно перспективна.
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М.С.ПОГРЕБИНСКИЙ И А.С.МАКАРЕНКО: СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ

Длительное время, по сути, до середины 90-х годов ХХ века 
педагогическая деятельность А. С. Макаренко и его наследие 
в отечественных, да и зарубежных работах рассматривались 
изолированно, вне реального контекста развития мощной 
парадигмы трудовой школы 20 - х - начала 30 - х годов, в сфе-
ре которой он в значительной мере сам себя ощущал.

Как правило, в макаренковедении, деятельность и систему 
взглядов педагога всегда соотносили с другой парадигмой - 
«школой учебы», с ее классно-урочной системой, разрывом 
между теорией и практикой, гомогенным по возрасту соста-
вом классов, пассивно-репродуктивной позицией ученика 
и авторитарной ролью учителя. Разумеется, А.С.Макаренко 
с его пафосом активно-творческой деятельности коммуна-
ров, неразрывной связью обучения с воспитанием, школы с 
жизнью и трудом, разновозрастными отрядами, советами ко-
мандиров, яркими праздниками, ритуалами и традициями, 
создающими стимулирующий эмоциональный настрой, в 
данной ситуации не просто побеждал школу учебы «за явным 
преимуществом», а смотрелся пришельцем как бы из дру-
гой педагогической галактики. Да так оно, по сути, и явля-
лось, поскольку парадигма «трудовой школы» действительно 
не только современнее, но и продуктивнее, перспективнее 
«школы учебы», что и было красноречиво доказано всем опы-
том развития мирового педагогического процесса ХХ века.

Почему же долгое время из всех выразителей парадигмы 
трудовой школы и адептов коллективного воспитания 20 - х 
начала 30 – х годов был известен только А.С.Макаренко? Это 
обусловливалось рядом достаточно серьезных факторов, пре-
жде всего, политического характера. Так получилось, что из 
всей когорты «подвижников соцвоса» только А.С.Макаренко 
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удалось пройти «чистым» через репрессии 30-х годов. Его 
же «товарищам по цexy», выразителям парадигмы трудовой 
школы - замечательным руководителям школ-коммун и тру-
довых колоний, которых немало действовало в 1920-е годы, 
повезло значительно меньше. Те немногие из них, кто пе-
режил репрессии 30 – х годов, оканчивали свой профессио-
нальный и личностный путь в полном забвении и опале.

Констатация этого грустного, но объективного обстоя-
тельства предусматривает необходимость выйти в макарен-
коведении за пределы доказавших свою непродуктивность 
«изоляционных» подходов. И неизбежно выдвигает ряд новых 
серьезных методологических вопросов, связанных с тем, ка-
кую же шкалу оценок в силу данных обстоятельств, следует 
избрать при современной трактовке личности и педагогиче-
ской системы А. С. Макаренко?

Первая проблема связана с достаточно распространенным в 
истории расхождением в шкале оценок исторической личности 
современниками и последующими поколениями. Хрестоматий-
ный пример в этом плане А.С.Пушкин. При его жизни о том, 
какой это выдающийся поэт, классик русской литературы, 
«солнце русской поэзии» догадывался, и то далеко не в пол-
ной мере, только один Василий Жуковский, а сейчас об этом 
на Руси знает каждый дошкольник.

Нечто похожее произошло и с А.С. Макаренко. Ведь в ре-
альной ситуации России 1920 – х годов действовали десятки 
школ-коммун и трудовых колоний, использовавших тот же 
классический набор педагогических принципов и подхо-
дов, что и Антон Семенович. Колонии и трудовые коммуны 
создавались при разных учреждениях, в основном при На-
ркомпросе. Только в Москве было 12 трудовых коммун, из 
них хозяйственному отделу ОГПУ подчинялось три крупных 
коммуны. 

Причем в 1920-е - первой половине 30- х годов Болшевская 
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коммуна М. С. Погребинского, школа - коммуна «Красные 
зори» И.В. Ионина, Первая опытная станция Наркомпроса 
С.Т.Шацкого, Московская опытно-показательная школа им. 
Лепешинского, которую возглавлял М.М. Пистрак, «Школа 
жизни» Н.И. Поповой были тогда знамениты несравненно 
больше, чем горьковская и дзержинская коммуны Макарен-
ко. 

Руководители этих, да и других коммун и колоний опу-
бликовали в то время десятки статей и книг о своем опыте, о 
них снимались документальные и художественные фильмы, 
туда постоянно приезжали различные делегации, писатели и 
специалисты обобщали и пропагандировали их достижения. 
В то время как до середины 1930-х годов, - времени выхода 
«Педагогической поэмы» - А.С.Макаренко был широко из-
вестен только в узких кругах украинского соцвоса и то с нега-
тивной стороны.

Итак, восстанавливая историческую справедливость, надо 
навсегда расстаться с устойчивым мифом об уникальности 
педагогической деятельности А.С.Макаренко и тем более о 
ее доминировании в конкретно-исторической ситуации раз-
вития  советской педагогики данного периода. 

Второй пласт малоизученной методологической пробле-
матики связан со сравнительно-сопоставительным изучением 
педагогической деятельности А.С.Макаренко и подходов его 
коллег к реализации парадигмы трудовой школы, осуществле-
нию педагогики перевоспитания.

Здесь в первую очередь, необходимо обратиться к деятель-
ности Болшевской коммуны в Подмосковье и, возглавлявшему 
ее во второй половине 20- х годов  М.С.Погребинскому. В свое 
время и коммуна, и Матвей Самойлович Погребинский были 
широко известны – прежде всего, благодаря огромной попу-
лярности первого советского звукового фильма «Путевка в 
жизнь» (1931), ставшего победителем I Международного ки-
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нофестиваля в Венеции. В благодарной зрительской памяти 
навсегда запечатлелась белозубая улыбка человека в кубан-
ке – Николая Баталова, сыгравшего главную роль Сергеева 
– руководителя трудовой коммуны бывших правонарушите-
лей. Даже внешнее сходство было соблюдено: герой фильма, 
как и Матвей Самойлович, все время ходил в шапке-кубанке. 
Однако, Погребинский был не только прототипом, чей облик 
и характер лег в основу роли, но и соавтором сценария, напи-
санного на материале его книги «Трудовая коммуна ОГПУ», 
опубликованной в 1928 г. под редакцией и с благожелатель-
ным предисловием М. Горького. Болшевской коммуна в пер-
вой половине 30- х годов являлась непременным пунктом 
маршрута экскурсий для иностранных гостей. Сам Бернард 
Шоу после ее посещения восхищался этим грандиозным со-
циальным экспериментом. 

Однако в дальнейшем история проехалась по Болшевской 
коммуне тяжелым катком, более чем на полвека, укатавшим ее 
в небытие. На упоминание о коммуне было наложено табу, 
книги М.С.Погребинского и публикации о коммуне изъяли 
из библиотек и заточили в спецхран, а в кинофильме «Пу-
тевка в жизнь» стерли всякую привязку к Болшево. Фильм 
должен был восприниматься как художественная история о 
вымышленной коммуне.

Все эти напасти были связаны с руководителем ОГПУ 
– НКВД (Объединённого государственного политическо-
го управления при СНК СССР)  Генриха Ягоды, чье имя на 
свою беду с 1933 года носила Болшевская коммуна. Пока 
Ягода находился на руководящих постах в этом грозном ве-
домстве, он патронировал деятельность коммуны, оказывая 
ей всемерную поддержку. А М.С.Погребинский являлся на-
иболее лично близким к Ягоде сотрудником ОГПУ. Для него 
Ягода был наставником и покровителем. 

Но в результате все эти до поры до времени близкие и вы-
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годные для трудовой коммуны отношения и преференции 
привели к эффекту падающих костяшек домино. 3 апреля 
1937 г. Г.Ягода был арестован. На следующий день 4 апре-
ля, узнав об этом во время оперативного совещания из ин-
формации в газете, выйдя из помещения, застрелился на-
чальник Горьковского областного управления НКВД СССР 
М.С.Погребинский, оставив записку с просьбой никого не 
винить в его смерти. Через некоторое время была арестована 
его жена — Анастасия Борисовна. Характерный штрих. Перед 
смертью М.С.Погребинский написал письмо И.В.Сталину. 
Узнав о его самоубийстве, Сталин огорченно заметил: «Зря 
поспешил! Он бы еще многое рассказал...». 

А осенью 1937 года в Болшевской коммуне начались мас-
совые аресты и последующие расстрелы сотрудников и ком-
мунаров. В течение трех дней арестовали и расстреляли бо-
лее 400 членов трудовой коммуны, обвиненных в участии в 
террористической организации, якобы созданной Г.Г.Ягодой 
и М.С.Погребинским. Цель у этой псевдоорганизации была 
тривиальна: «смена руководства ВКП (б) и Советского Пра-
вительства. Террористические акты против руководства пар-
тии и правительства, в первую очередь Сталина, Ворошило-
ва, Молотова, Жданова, Ежова». 

Кстати фильм «Путевка в жизнь» станет путевкой в смерть 
для исполнителя роли Мустафы, удмуртского актера и писа-
теля Йывана Кырли. Уже в 1932 году его арестуют за «нацио-
налистический дебош», а в 1937-м расстреляют при «расчист-
ке» Соловецкой тюрьмы. 

И, хотя, все эти люди затем были во второй половине 50- х 
годов реабилитированы, а М.С. Погребинского даже не успе-
ли репрессировать, тот факт, что Г.Ягода не подлежал реаби-
литации и обусловил полувековой запрет на изучение и про-
паганду деятельности Болшевской коммуны.

Без всех этих тяжелых исторических реминисценций не-
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возможно понять роль М.С.Погребинского и Болшевской 
коммуны в судьбе А.С.Макаренко и их влияние на деятель-
ность его воспитательных учреждений.

Каково же это влияние? По названным причинам оно в со-
ветское время всячески микшировалось как в собраниях сочи-
нений Макаренко, так и в трудах о нем. В 8 -ми томном собрании 
сочинений классика можно встретить только один лапидарный 
комментарий о том, что «изучение А.С.Макаренко опыта труд-
коммуны бывших правонарушителей им. ОГПУ № 1 в Болше-
ве сыграло важную роль в становлении и развитии коллектива 
колонии им. М.Горького и коммуны им.Ф.Э.Дзержинского». 
Обратим внимание на характерный штрих, – даже во второй 
половине 80-х годов нельзя было упоминать крамольное имя 
Г.Ягоды в названии Болшевской коммуны, которое в результа-
те по произволу составителей получило гротескное псевдоназ-
вание «имени ОГПУ».

Однако, целостный анализ источников позволяет ут-
верждать о несомненном влиянии на жизнь и деятельность 
А.С.Макаренко и его учреждений как М.С. Погребинского, так 
и, особенно, деятельности Болшевской коммуны. Харьковская 
детская трудовая коммуна им. Ф.Э. Дзержинского, созданная 
в 1927 году как Первая коммуна ГПУ УССР, безусловно, ори-
ентировалась на болшевское учреждение. Впрочем, это зако-
номерно. 

А вот изучение масштаба этого влияния нуждается в до-
полнительных исследованиях. Вместе с тем, заслуживает 
внимания другой аспект рассматриваемой проблемы – об 
обратном влиянии мы не можем судить ни в какой мере. И 
это обстоятельство требует специального рассмотрения как 
судьбы М.С. Погребинского, так и педагогической системы 
Болшевской коммуны.

По официальным биографическим данным Матвей Са-
мойлович Погребинский родился в 1895г. в селе Белиловка 
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Лубненского уезда Полтавской губернии в семье служащего 
лесоразработок. В молодые годы он, получив только трех-
классное образование, затем перепробовал различные про-
фессии – от лесоруба до конторщика в мануфактурном ма-
газине. 

Но, по настоящему, он обрел свое место в жизни, став в 
1924 г сотрудником ОГПУ. Дальше по нарастающей началась 
его служебная карьера. С 1934 г. по 4 апреля 1937 г. М.С. По-
гребинский служил начальником Управления НКВД Горь-
ковского края, в который тогда входили также Чувашская, 
Удмуртская и Марийская автономные республики, Киров-
ская и части Костромской и Владимирской областей. В об-
щем – почти нынешний Приволжский федеральный округ.

М.С. Погребинский был комиссаром Госбезопасности 
3-го ранга, что соответствовало званию генерал-полковника. 
За свой труд был награжден орденом Красного Знамени(1932) 
и Красной Звезды (1935), знаком «Почетный работник ВЧК-
ГПУ». В 1935–1937 гг. являлся членом ЦИК СССР. 

Приводя все эти биографические данные сразу во избе-
жание двусмысленностей, подчеркнем, что ни в коем случае, не 
стремимся к какому-то обелению деятельности М.С. Погребин-
ского в органах ОГПУ–НКВД. В силу должностных обязан-
ностей он был профессиональным палачом. И как начальник 
УНКВД по Горьковской области все «расстрельные» дела 
скреплял своей личной подписью. Маленький штрих – толь-
ко за два дня 16 октября и 18 ноября 1936 года Погребинский 
лично руководил расстрелами 27 горьковчан.

А вот его педагогическая деятельность заслуживает сов-
сем иной трактовки. Работая в 20-е годы начальником отдела 
ОГПУ в Москве, он непосредственно соприкоснулся с «пре-
лестями» детской беспризорности и преступности. В этот пе-
риод происходило формирование педагогических воззрений 
Матвея Самойловича.  
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По поручению Ф.Э.Дзержинского Матвей Самойлович со-
здал в 27 км от Москвы в Болшево (ныне наукоград Королев) 
Первую трудовую коммуну ОГПУ, построенную на принци-
пиально новых позициях. Как вспоминал сын Погребинского 
Нинел Матвеевич, это был очень трудный для его отца пери-
од: «С чего начать? Ведь он не педагог. За его спиной скром-
ный образовательный багаж. Он достает нужную литературу, 
изучает ее днями и ночами, не жалея сил. Оставляет все лич-
ное, несмотря на то, что крепко любит свою семью, детей. И 
достигает цели в освоении метода воздействия на беспризор-
ников, познавших жизнь улицы и ночлежек, озлобленных и 
рано состарившихся». Проработав соответствующую литера-
туру, и побывав в тюрьмах, Погребинский – от природы неза-
урядный педагог – выдвинул три принципа, на которых должна 
была строиться жизнь в Болшевской коммуне: отсутствие охра-
ны, вообще всяческого принуждения, добровольность нахожде-
ния; трудовая деятельность, предусматривающая получение ква-
лификации; ответственность воспитанников за свои действия не 
перед администрацией, – а перед коллективом.

Эти идеи дали ошеломляющий эффект. Хотя в коммуну 
поступали только несовершеннолетние преступники-реци-
дивисты, имевшие срок не менее трех лет, они, оказавшись 
без конвоя, не только никуда не убегали, а наоборот активно 
работали и «перековывались» просто на глазах. 

В статье известного германского макаренковеда Г.Хиллига 
«А.С. Макаренко и Болшевская коммуна» (2) дается содержа-
тельная характеристика деятельности Болшевской коммуны. 
По мнению ученого, «как и у Макаренко, в основу деятель-
ности Болшевской коммуны были положены такие принци-
пы, как добровольность пребывания в учреждении, оказание 
доверия, производительный труд на благо общего хозяйства, 
полная самодеятельность коммунаров в единстве с руковод-
ством учреждения и персоналом. 
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Высшим органом самоуправления и последней инстан-
цией коммуны было общее собрание ее членов. Исполни-
тельным органом служила «активная комиссия» из 5 человек. 
Существовали и другие комиссии, например, конфликтная. 
Заведующий не имел права провести то или иное мероприя-
тие без утверждения его общим собранием. 

В Болшевской коммуне, как и в макаренковских учрежде-
ниях, случаи побегов воспитанников были достаточно редки, 
хотя ограждение и караул отсутствовали. Через несколько ме-
сяцев после открытия коммуны прекратились и кражи. Как и 
в макаренковской колонии им. М. Горького, ребятам вруча-
лись ключи от всех складов, каждый чувствовал себя хозяи-
ном своего учреждения. Нарушения общего порядка коммуны 
строго преследовались, для чего использовали разнообразные 
санкции. Исключение из коммуны применяли как крайнюю 
меру. Данное наказание практиковалось и в «дзержинке» – 
иногда и в более строгой форме: «без денег, без вещей». 

Большинство болшевцев было в возрасте от 16 до 21 года. 
В первое время коммуна предназначалась лишь для юношей, 
но с начала 1927 года в ней появились и девушки. Срок пре-
бывания в Болшево составлял 2 - 3 года, но многие остава-
лись после его окончания и даже обзаводились семьями. Так 
трудкоммуна – воспитательное учреждение, каким она была 
вначале, стала производственным предприятием с общежи-
тием для малосемейных.

Число коммунаров быстро увеличилось: с 18 (в 1924 г.) до 
77 (1926 г.), затем 248 (1928 г.), 655 (1930 г.) и было доведено до 
5000 человек (1936 г.). В коммуне  был создан настоящий про-
мышленный комплекс из трех фабрик – трикотажной, об-
увной (спортивная обувь) и коньковой. С течением времени 
коммуна превратилась в небольшое государство с собствен-
ными магазинами, яслями, школами, кинотеатром, библио-
текой, радиостанцией и больницей.
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В январе 1930 г. для болшевцев был открыт техникум с 
четырьмя отделениями, соответствующими специфике про-
изводства. В коммуне развивались активная кружковая дея-
тельность. Действовали хор, драматический и литературный 
кружки, духовой и струнный оркестры, радиокружок и мно-
гие спортивные секции. Следует отметить, что струнный ор-
кестр болшевцев дважды занимал первые места на всесоюз-
ных конкурсах» (2, с.56 - 59).

Отметим, что в этот же период в августе 1927 года Матвея 
Самойлович принимал деятельное участие и в организации 
Люберецкой трудкоммуны ОГПУ № 2 на территории Николо 
– Угрешского монастыря (впоследствии этой колонии, разуме-
ется, присвоили имя Ф.Э.Дзержинского). Погребинский мно-
го помогал начинающим педагогам, лично ездил по тюрьмам 
отбирать молодежь в трудкоммуну. Коммунары очень любили 
Погребинского, его портреты висели в клубе. Матвей Самой-
лович поддерживал тесную связь с ними, приезжал в коммуну 
и после того, как был направлен на работу вне Москвы. 

Будучи в 1930 – 1933 гг. полномочным представителем 
ОГПУ в Башкирии, он также многое сделал для организации 
детских трудовых коммун, первых детских приемников-рас-
пределителей, колоний для трудновоспитуемых. Давала о 
себе знать, очевидно, ностальгия по Болшевской коммуне. 
По примеру Болшева он организовал в г. Уфе показательную 
трудовую коммуну для перевоспитания несовершеннолетних 
правонарушителей, которой впоследствии и будет присвоено 
его имя. Трудовая коммуны им. М. Погребинского была со-
здана в 1933 г. Ее задачей являлось «перевоспитание бывших 
правонарушителей в полезных членов общества путем при-
вития трудовых навыков». Колония располагалась в центре 
Уфы за старым корпусом Башкирской государственной фи-
лармонии. Символично, что в 30-е гг. и филармония носила 
имя М.С. Погребинского.
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С 1933 года, работая уполномоченным НКВД по Горьков-
ской области, М.С. Погребинский также содействовал орга-
низации трудовых коммун для несовершеннолетних наруши-
телей. Кстати, и работая в Горьком, Погребинский не терял 
связи с Болшевом. Он переписывался с его коммунарами и 
руководителями, продолжал помогать им и интересовался их 
делами. 

Усилиями Погребинского была создана Вторая Саровская 
детская трудовая колония, которая просуществовала с 1935 по 
1938 г. Во главе Саровской колонии он поставил своего быв-
шего воспитанника из Болшевской коммуны А.Н.Погодина 
(Погребинский взял его в коммуну из Бутырской тюрьмы, 
где тот сидел за многочисленные кражи). Здесь также была 
реализована модель, успешно апробированная в Болшево. На 
Болшевскую коммуну в Сарове смотрели как на пример для 
подражания и мечтали, чтобы их колонии также был присво-
ен статус коммуны. Даже производственную специализацию 
выбрали одну и ту же. В Болшеве коммунары изготавливали 
спортивный инвентарь, в том числе коньки, в Сарове тоже 
стали строить «коньковый завод». Кстати заводской корпус в 
честь Погребинского был заложен в виде буквы П.

В саровской колонии также было развито самоуправле-
ние. В члены колонии принимали на её общем собрании, и 
многие дети ходили в звании всего лишь «кандидатов в члены 
колонии». Если кто-то вёл себя чересчур плохо, то его могли 
исключить из членов колонии и даже направить в другую, с 
более строгим режимом. После работы и учёбы ребята могли 
заниматься в многочисленных кружках, летом работала ло-
дочная станция, зимой организовывалось массовое катание 
на коньках, регулярно показывали кино. 

Сохранилось трогательное письмо колонистов от 6 сен-
тября 1936, к Погребинскому по стилю и тональности напо-
минающее письма из коммуны им.Горького Алексею Макси-
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мовичу: «Дорогой Матвей Самойлович! Очень жаль, что ты 
не можешь присутствовать на нашем празднике. Однако мы 
знаем, что наш рост, наши достижения и каждая наша победа 
в быту, на производстве – это плоды твоей отеческой забот-
ливости о нас. Саров – твое детище, и наше общее желание 
вырастить Саров в город ПОГРЕБИНСК». Однако история 
распорядилась так, что Саров, будущий знаменитый Арза-
мас-16, Погребинском так и не стал…

Размышляя над проблемой взаимосвязи деятельности 
А.С. Макаренко и М.С.Погребинского можно выделить три 
содержательных пласта: личные отношения в треугольнике 
А.С. Макаренко – А.М.Горький – М.С.Погребинский; от-
зывы А.С. Макаренко о деятельности Болшевской коммуны 
до середины 30-х годов; оценка им этой деятельности после 
ареста Г.Ягоды.

Эпицентр контактов А.С. Макаренко и М.С.Погребинского 
приходится на 1929-30 годы – крайне сложный для украин-
ского педагога период профессионального и экзистенциаль-
ного кризиса его положения в коммуне им.Дзержинского. 

Г. Хиллиг утверждает, что лично они не встречались. А вот 
по свидетельству сына Погребинского – Нинел Матвеевича, 
известного педагога, много лет проработавшего директором 
школы в г.Фрунзе, его отец неоднократно встречался с Мака-
ренко в Москве.

Но независимо от того были или не были эти встречи важ-
нее другое – для А.С.Макаренко в то время Матвей Самой-
лович очень важная и значимая фигура, кроме которой никто 
не может помочь скромному «завколу». 

В данной связи их опосредованные контакты намного бо-
лее обстоятельны и связаны они с посредничеством в этих 
отношениях Максима Горького, который высоко ценил дея-
тельность М.С.Погребинского как в Болшево, так и в других 
трудовых коммунах ОГПУ. 
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В цикле очерков «По Союзу Советов» он называл его, как 
и Макаренко, «ликвидатором беспризорности». В заклю-
чение цикла Горький писал о работе Болшевской коммуны 
и при этом еще раз возвращался к деятельности Макарен-
ко в колонии горьковцев и коммуне дзержинцев: «Это один 
из фактов, которые требуют всестороннего и пристального, 
смею сказать, – научного наблюдения, изучения. Такого же 
изучения требуют трудкоммуны «беспризорных». И там, и 
тут совершается процесс коренного изменения психики лю-
дей, анархизированных своим прошлым; социально опасные 
превращаются в социально полезных, профессиональные 
«правонарушители» – в квалифицированных рабочих и со-
знательных революционеров» (цит по 2, с. 59 – 60).

Итак, из этого фрагмента следует, что для Максима Горь-
кого в СССР есть два безусловных и, в известной мере, рав-
ноценных флагмана «перековки правонарушителей и бес-
призорных» или говоря современным языком педагогики 
перевоспитания – Болшевская коммуна и учреждения, воз-
главляемые А.С. Макаренко.

Причем Погребинского Горький ценил особо, просто 
души не чаял. Именно Матвею Самойловичу было поручено 
поехать к пролетарскому писателю в Сорренто, чтобы угово-
рить того вернуться на Родину. И ведь уговорил…

В 1929 году Погребинский по поручению Ягоды сопро-
вождал писателя во время его известной поездки в Соловки, 
где, кстати, он отбирал среди уголовников молодежь, которая 
была затем переведена в Болшевскую коммуну ОГПУ. Горь-
кий трогательно отзывался о Матвее Самойловиче: «милей-
ший гувернер мой, человек неукротимой энергии. Славный 
он. Чем больше узнаю его, тем более он мне нравится». И 
шутя, ласково называл его «Мотя-милиция» (1, с.211–213).

При этом Горький, желая помочь Макаренко, старался 
всячески использовать должностные возможности Погре-
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бинского. Когда писатель в октябре 1928 г. узнал от одного из 
воспитанников об уходе Макаренко из Куряжской колонии, 
он сразу обратился к «Моте-милиции» с просьбой похлопо-
тать за него. 8 ноября 1928 г. чекист ответил, что проверит 
возможности «использования» Макаренко во вновь орга-
низуемой коммуне на Украине или в одной из действующих 
коммун ОГПУ, или Наркомтруда РСФСР. Значит, Горький 
беспокоился о будущем «завкола» еще до его письма от 22 но-
ября 1928 г., в котором тот сообщил своему шефу о «гибели» 
Куряжской колонии (2, с 60).

Дополним этот сюжет свидетельством, приведенным С. 
Гладыш в прекрасной книге «Дети большой беды» (М,2004), 
посвященной Болшевской коммуне. По свидетельству ав-
тора «в роковой для Макаренко 1928 год, когда Антона Се-
мёновича «ушли» из колонии им. Горького и её постигла пе-
чальная судьба, А.М. Горький пишет Погребинскому и ищет 
у него поддержки. Матвей Самойлович откликается немед-
ленно — посылает письмо на Украину своим коллегам с прось-
бой использовать Макаренко во вновь организуемой коммуне 
ОГПУ. Украинские чекисты предложили Макаренко возглавить 
эту коммуну, ставшую впоследствии знаменитой «Дзержинкой».
Таким образом, получается, что своим приглашением в коло-
нию им.Дзержинского обязан именно Погребинскому, а не 
как это принято в литературе тогдашнему руководителю ГПУ 
Украины В.А. Балицкому, другу детства Г.С.Салько – жены 
Макаренко.

Еще более широкое звучание в рассматриваемом аспекте 
имеет характер отзывов А.С. Макаренко о деятельности Бол-
шевской коммуны. Как отмечает Г.Хиллиг, в переписке Ма-
каренко с Горьким нет даже упоминания о Болшевской ком-
муне. Возможно, они беседовали о ней во время своих встреч 
(июль 1928 г. в Куряже, сентябрь 1929 г. или позже в Москве). 

Впрочем, о деятельности Болшевской коммуны во второй 
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половине 20 – х годов было много публикаций, которые вряд 
ли могли пройти мимо внимания А.С. Макаренко. Г.Хиллиг 
в своей статье приводит выдержки из публикации в «Изве-
стиях» о Болшевской коммуне (1925 г.), где говорится о зало-
женных в основу ее деятельности «двух основных принципах 
производственного и теоретического обучения: 1) самоде-
ятельность во всем: и в управлении, и в организации вну-
тренней жизни; 2) добровольность и доверие к набранным 
ребятам. В этом секрет удачности опыта». Здесь же говорит-
ся: «ГПУ дало первый положительный опыт и вклад в новую 
пролетарскую педагогику».

Опыт Болшевской коммуны автор статьи предлагает рас-
сматривать как достояние, которое должно «подвергнуться 
внимательнейшему изучению нашей советской нарождающейся 
педагогикой и даже педагогикой мировой». Наркомпросу реко-
мендуется серьезно изучить это достижение и пересмотреть 
методику по борьбе с беспризорностью (2, с.56).

Однако с деятельностью Первой коммуны ОГПУ СССР 
А.С.Макаренко был хорошо знаком не только из публикаций. 
Так, во время летнего похода в Москву (в 1929 г.) вместе с дзер-
жинцами он посетил и Болшево. В «Перевернутых страни-
цах», включенных в юбилейный сборник Харьковской ком-
муны «Второе рождение» (Харьков, 1932), он писал: “Июль 
28. Посещение коммунарами детской коммуны в Болшеве. Их 
поразило настоящее производство, настоящее промышлен-
ное богатство. Болшево – это старший брат – ребята там стар-
ше и дело у них серьезней. У них множество машин, строится 
новая пятиэтажная фабрика. При виде благодати притихли 
коммунары и... позавидовали. С того дня начали наши ком-
мунары мечтать о заводе, но как до него было далеко!»

В отдельных изданиях третьей части «Педагогической по-
эмы», вышедших в 1936 году, есть фрагмент, который отсут-
ствует во всех последующих публикациях: «До нас уже дохо-
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дили рассказы о болшевской коммуне, кое - что мы и читали 
о ней и о Погребинском. Нашлись пацаны, бывавшие в Бол-
шево. Они говорили: Не колония, а коммуна! Не так, как в 
наробразе, а сами хозяева, как у нас, честное слово!» (2, с.60).

Итак, из приведенных фрагментов видна высокая оценка 
Антоном Семеновичем Болшевской коммуны как «старшего 
брата» коммуны им.Дзержинского. Более того, из контекста 
следует, что идею создания завода и организации производст-
венного труда А.С. Макаренко почерпнул именно в Болшево. 

Однако в дальнейшем отношение Макаренко к Болшев-
ской коммуне резко меняется. В «Марше 30 года» (1932), где 
одна из глав посвящена описанию поездки дзержинцев в сто-
лицу, о посещении Болшевской коммуны вообще не упомина-
ется. А в «Опыте методики работы детской трудовой колонии» 
Макаренко даже утверждал, что для организации производст-
ва коммуны им. Дзержинского «не было образцов».

Г.Хиллиг следующим образом объясняет такую противо-
речивую оценку опыта Болшевской коммуны. «Вскоре после 
пуска завода «дзержинка» была реорганизована, а должность 
заведующего упразднена. Макаренко стал выполнять обязан-
ности начальника педагогической части, а также «помощни-
ка» нередко менявшегося начальника коммуны, сотрудника 
ГПУ–НКВД. Вследствие превращения этого воспитательно-
го учреждения в сложный, бурно развивающийся промыш-
ленный комплекс, в августе 1932 г. педагог - писатель решил 
окончательно покинуть коммуну. Тогда, работая над версткой 
«Марша», он, очевидно, пришел к выводу, что о Болшево и 
его «промышленном богатстве» лучше не упоминать.

 В тот же период (осень 1932 г.) Макаренко приступил к 
подготовке «Опыта методики». Из предисловия следует, что 
коммуна для него была делом прошлым. Здесь он представ-
ляет опыт «дзержинки» как свое собственное достижение, не 
имеющее аналогов. После не благоприятных для него собы-
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тий последних месяцев ссылка на опыт Болшевской коммуны 
была неуместной» (2, с.60 - 61).Добавим от себя, что из этого 
пассажа следует, что Макаренко сам, еще при жизни, культи-
вировал миф об уникальности своей деятельности, который 
потом станет доминантой советского макаренковедения.

Дальнейшие суждения А.С. Макаренко о Болшевской 
коммуне жестко разделены 1937 годом. 12 июня 1935 г. в стра-
не широко отмечался 10 - летний юбилей коммуны в Бол-
шево. Кстати, к юбилею вышел на экраны документальный 
фильм о Болшевской коммуне «Возвращенные к жизни». 

В этой обстановке по свидетельству Г.Хиллига «Макарен-
ко вновь обратился к опыту «старшего брата». Последние 
главы «Педагогической поэмы», где речь идет о коммуне им. 
Ф.Э.Дзержинского, были написаны летом 1935 г. в Киеве, 
когда он приступил к работе в отделе трудколоний НКВД 
УССР. Тогда уже ему ничто не мешало показать болшевское 
учреждение как образец для «дзержинки». Он сравнивает 
коммуну им.Г.Г.Ягоды с колонией им. М.Горького и пишет, 
что там дело поставлено, «как у нас». В этом есть и оправ-
дание своей собственной работы, и удовлетворение тем, что 
его достижения так же важны, как и опыт тогда уже всемирно 
известной Болшевской коммуны» (2, с.61).

Летом 1936 г вышел в свет под редакцией и с предисловием 
М. Горького сборник «Болшевцы. Очерки по истории Бол-
шевской имени Г.Г. Ягода трудкоммуны НКВД», написанный 
в духе того времени бригадой из девятнадцати писателей. Ма-
каренко в рецензии, опубликованной в «Литературной газе-
те» 27 августа 1936 года писал: «В книге замечательно уверен-
но звучит наша философия человека, в ней хорошо показаны 
корни пролетарского гуманизма. К сожалению, по причинам 
абсолютно странным, десятилетний педагогический опыт че-
кистов, блестящий опыт мирового значения, до последнего 
дня игнорируется педагогической литературой. Я не знаю ни 
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одной книги, посвященной анализу выводов из этого опыта». 
Далее Макаренко сокрушался, что «в книге в изображении 
Погребинского преобладают высказывания над показом. 
Можно прямо сказать: создатель болшевской коммуны тов. 
Погребинский в книге не показан во весь рост» (2, с.61 - 62).

Из этого очень красноречивого пассажа следуют два важ-
ных вывода. По убеждению Макаренко, философские и 
теоретические основы его педагогической системы и Бол-
шевской коммуны идентичны, более того результаты дея-
тельности «старшего брата» это «блестящий опыт мирового 
значения».

Однако дальнейшее развитие событий, думается, не раз 
заставило Антона Семеновича горько пожалеть о своем па-
негирике. Об этом емко написал Г.Хиллиг: «Шеф» Болшев-
ской коммуны Г.Г.Ягода уже через месяц после публикации 
рецензии Макаренко был снят с поста наркома внутренних 
дел СССР, его заменил Н.И.Ежов. Арест Ягоды произошел 
3 апреля 1937 г., после чего имя этого деятеля убрали из на-
званий учреждений, в том числе и Болшевской коммуны (31 
мая 1937 г.). На третьем московском показательном процессе 
(март 1938 г.) Ягода был приговорен к высшей мере наказа-
ния и расстрелян. Как было уже указано, еще  ранее, 4 апреля 
1937 г. застрелился Погребинский.

Как следствие этого, газетный материал «Болшевцы» Ма-
каренко сам или его последователи исключили из личного 
архива, и поэтому для советских макаренковедов он оставал-
ся неизвестным. И только в 1986 году, спустя десять лет после 
его перепечатки в Марбургском издании «Собрания сочине-
ний А. Макаренко», текст был вновь, хотя и с сокращениями, 
опубликован в Советском Союзе.

О трудном положении педагога - писателя Макаренко по-
сле ареста Ягоды и смерти Погребинского свидетельствуют 
два его высказывания. Так, 21 апреля 1937 г. во время пре-
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ний по лекции “Художественная литература о воспитании 
безнадзорных детей” один из слушателей поинтересовался 
его мнением о книге “Болшевцы”. Как видно из стенограм-
мы выступления, ответ Макаренко был уклончивым: “Я не 
имел в виду говорить о ней, потому что там иные дети и со-
вершенно другие задачи воспитания». На этой же встрече на 
вопрос о фильме “Путевка в жизнь” оратор ответил: «Путев-
ка в жизнь» – страшная вещь, ничего общего между «Путев-
кой в жизнь» и «Педагогической поэмой» – нет». Как видно 
Макаренко, всячески открещивался от опасного упоминания 
его произведений и деятельности в контексте расстрелянной 
«Болшевки». 

Впрочем, наступало время уже вполне определенных оце-
нок коммуны им.Г.Г.Ягоды и не от Макаренко. В редакци-
онной статье, появившейся в конце июля 1937 г. в седьмом 
номере журнала «Красная новь», в который были включены 
также первые главы макаренковской «Книги для родителей», 
утверждалось, что сборник «Болшевцы», представляет собой 
«беззастенчивую рекламу Ягоде, которую сочинили приспеш-
ники троцкистов», осуществляя «вредительскую деятельность 
по срыву и саботажу общественно - литературных начинаний, 
мероприятий и мыслей Горького». Как результат, сборник 
«Болшевцы», вышедший вторым изданием в том же 1936 году, 
был изъят из книжных магазинов и библиотек. Кстати, такую 
же судьбу имели и книги М.С.Погребинского (2, с. 62 - 63).

Все приведенные положения дают возможность сделать 
ряд выводов более общего характера. Прежде всего, подчер-
кнем, что педагогическую деятельность А.С.Макаренко и 
М.С.Погребинского в конце 20-х–начале 30- х годов нельзя 
рассматривать вне общей социально – политической воспита-
тельной парадигмы советского государства того времени.

1. Для советского мировоззрения была очень важна сама 
идея возможности массовой и эффективной переделки че-
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ловека, его пластичности и ковкости вне зависимости от 
психолого-физиологических и социальных особенностей 
личности. В первую очередь эта установка была связана с 
уверенностью, что преступление — это социальная болезнь, 
продукт пагубной среды. В более широком смысле идея пере-
делки человека являлась частью общей идеи преобразования 
мира — краеугольного камня советской политической про-
граммы. 

2. Труд в советских условиях являлся преобразующей си-
лой, поскольку он носил коллективный характер и вдохнов-
лялся сознанием общей цели. Утверждалось, что при старом 
режиме труд «лишал сил и изматывал душу», а при социализ-
ме он наполнял жизнь смыслом. 

3. В качестве ведущих «перевоспитательных факторов», 
наряду с трудом выступали здоровый коллектив и харизмати-
ческая личность руководителя учреждения. 

Вместе с тем эта идеальная конструкция существенно 
трансформировалась тем обстоятельством, что доминатора-
ми и демиургами такой «перековки человеческого сырья» в 
конце 20-х–начале 30-х годов выступали руководители и со-
трудники ОГПУ. 

Здесь вообще можно проследить показательную динами-
ку. Для Генриха Григорьевича Ягоды идея перевоспитания 
заключенных в процессе созидательного труда была даже не 
ведущей, а выступала мейнстримом его профессиональной 
деятельности. Причем сам предмет труда – достаточно бес-
полезные в народно-хозяйственном плане каналы – не имел 
никакого значения. Могли строить и пирамиды. Главное - это 
массовое перевоспитание, перековка, переделка асоциального 
человеческого материала в процессе исключительно ручного, 
крайне тяжелого и очень длительного физического труда. 

А вот у его преемников уже были другие парадигмы. При 
Н.И.Ежове ни воспитательное значение труда, ни его эконо-
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мическое значение не имело никакого ценностного смысла. 
Людей просто тупо миллионами уничтожали. 

У Л.П.Берии была своя линия. Труд так же не имел зна-
чения как фактор перевоспитания, но главным становились 
предмет и результаты труда миллионов заключенных: тонны 
золота и урана, кубы леса, километры железных дорог и тун-
нелей.

На этом широком социально-политическом фоне пред-
примем попытку сравнительно-сопоставительного анализа 
деятельности А.С. Макаренко и М.С. Погребинского. Дей-
ствительно, несомненно, наличие многих общих черт у этих 
двух талантливых педагогов. Глубоко символично, что воз-
главляемые ими коммуны носили имена главных чекистов 
страны – у А.С.Макаренко была коммуна имени Ф.Э. Дзер-
жинского, а у М.С. Погребинского – имени Г.Г. Ягоды. Не-
сомненно, что деятельности этих учреждений были присущи 
общие мировоззренческие принципы, как выразился Антон 
Семенович, «наша философия человека и пролетарский гу-
манизм».

Оба написали книги о своей деятельности. Наиболее из-
вестны «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко и «Фабри-
ка людей», а также повесть «Пашка Голодный» М.С. Погре-
бинского. В данной связи подчеркнем, что тема переделки 
человека в процессе созидательного коллективного труда во 
второй половине 20-х–первой половине 1930-х гг. вообще 
пользовалась популярностью в самых разных контекстах. 
Но наиболее популярными были романы, повести, расска-
зы о переделке или «перековке» уголовников и малолетних 
правонарушителей с помощью труда и включения в рабочий 
коллектив. Газеты пестрели подобными историями чудесно-
го исправления закоренелых преступников, их интенсивно 
распространяли не только в отечественной, но и среди за-
рубежной аудитории. Типичный герой таких произведений 
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в прежней жизни обычно был отщепенцем — закоренелым 
преступником, малолетним правонарушителем или даже сы-
ном ссыльного кулака, пытающимся начать новую жизнь в 
ссылке. Новый советский человек рождался в этих историях, 
сбрасывая с себя всю грязь и пороки прежней жизни. 

В этом плане «Педагогическая поэма» классическое про-
изведение данного социально востребованного жанра. В ней 
изображен типичный процесс преображения юных правона-
рушителей, которые попадают в колонию не по своей воле 
и поначалу не желают подчиняться ее правилам, но затем 
под давлением коллектива отрекаются от прошлой жизни и 
становятся настоящими членами коммуны. Там есть хариз-
матический лидер, прототипом которого послужил сам Ма-
каренко, но он остается на заднем плане. Именно коллектив 
борется со своими заблудшими овцами и, в конце концов, 
добивается их преображения.

Хорошо известно как любовно и уважительно относились 
коммунары к Макаренко. Однако и по отношению к Погре-
бинскому можно сделать такой же вывод. Как вспоминал сын 
Погребинского Нинел Матвеевич «коммунары любили моего 
отца. Были частыми гостями в нашем доме, и мы — я, сестра 
и наша мама — видели в них своих друзей. Самые лучшие 
воспоминания остались у меня о годах детства, связанных с 
Болшевской коммуной».

Бывший начальник финчасти коммуны П. П. Полетаев в 
своих воспоминаниях нарисовал сакральный образ Погре-
бинского: «Матвей Погребинский был душой трудкоммуны, 
«родным отцом» для коммунаров. Коммунары его не толь-
ко уважали. А прямо-таки боготворили. Это было видно при 
встречах, когда коммунары говорили с ним о своих чувствах 
и переживаниях как с родным человеком. Ездили к нему по-
делиться своими мыслями. Никому они не доверяли так, как 
ему. Верили безоглядно».
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Характерный факт. Вышеупомянутый управляющий Са-
ровской колонией Алексей Погодин, узнав о самоубийстве 
Погребинского, сразу поехал в Горький организовывать по-
хороны своего учителя. Это был чрезвычайно смелый по-
ступок: сколько мы знаем примеров, когда дети отрекались 
от репрессированных родителей, а мужья - от арестованных 
жён! Естественно, Погодина схватили, но он, как и Погре-
бинский, не стал дожидаться очевидного приговора и покон-
чил с собой в тюрьме. Наверное, было в этом человеке дейст-
вительно такое, раз за его память отдал жизнь один из лучших 
учеников.

Вместе с тем несомненны и существенные различия как 
в личностях А.С. Макаренко и М.С. Погребинского, так и в 
деятельности их коммун. Если говорить об учреждениях, то, 
безусловно, Болшевская коммуна, действительно как бы сле-
дующая ступень по отношению к коммуне им.Дзержинского. 
Это проявлялось во всем: и в количестве воспитанников, и в 
уровне и объеме производства, и в инфраструктуре комплек-
сов. По этим показателям Болшевская коммуна минимум в 
десять раз по масштабу превосходила «дзержинцев». 

Несомненны и другие отличия. Если воспитанниками 
Антона Семеновича являлись подростки, то в Болшевской 
коммуне «перековку» проходили молодые люди от 16 до 21 
года, многие из которых в Болшево обзаводились семьями. 
Воспитанниками Макаренко во второй половине 20 - х годов 
в массе своей были беспризорники, не совершившие вооб-
ще никаких правонарушений, или же свершившие малоз-
начительные правонарушения - «кражи в пансионе», а то и 
вообще задержанные за надуманный «шпионаж в пользу по-
встанческих отрядов». Контингент же Болшевской коммуны 
в конце 20-х – 30- годы составляли бывшие профессиональ-
ные преступники, матерые рецидивисты, имевшие за плеча-
ми многолетний успешный опыт преступной деятельности.
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Однако для нас не это представляется основным в пред-
принятом сравнительно – сопоставительном анализе дея-
тельности А.С. Макаренко и М.С. Погребинского. Главный 
интерес представляет сравнение их как педагогов и оценка 
того вклада, который они внесли в педагогическую науку. 

Оба они, несомненно, были яркими харизматиками, педа-
гогическими самородками и подвижниками, имевшими по-
стоянный пропуск в Мир Детства. Но калибр их творчества 
несопоставим. Здесь А.С. Макаренко выигрывает просто за 
явным преимуществом. Книги М.С. Погребинского несут на 
себе явную печать дилетантизма, а «Педагогическая поэма» и 
сейчас читается на одном дыхании. Несоизмерим и их вклад 
в педагогику. Главным достижением М.С. Погребинского 
является создание и апробация продуктивной, но не ориги-
нальной модели перевоспитания.

Вклад же, внесенный А.С. Макаренко в мировую и отечест-
венную педагогику, как это уже было охарактеризовано в пре-
дыдущей главе, бесспорно уникален. 

И все же признавая это, мы благодарно вспоминаем и не-
справедливо забытых сподвижников А.С. Макаренко, в том 
числе и М.С. Погребинского.
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ГЛАВА VIII
В.А. СУХОМЛИНСКИЙ: ДИНАМИКА ЦЕЛЕЙ 

И СМЫСЛОВ ВОСПИТАНИЯ

1. Жизнь и бессмертие Василия  Сухомлинского
В.А. Сухомлинский получил признание среди широких 

кругов педагогической и родительской общественности 
еще при жизни. Но истинное признание, как это обычно, 
к сожалению и бывает, пришло к Василию Александровичу 
уже после смерти. За прошедшие почти тридцать лет выш-
ли и продолжают издаваться многочисленные произведения 
классика. В Украине и в России защищаются диссертации и 
дипломные работы, публикуются книги и статьи, посвящен-
ные изучению его педагогического наследия. 

Хотя сейчас после распада СССР В.А. Сухомлинский и 
считается не российским, а украинским педагогом – это чи-
сто географическое соотнесение. И дело не только в том, что 
он педагогический мыслитель всемирного масштаба. Главное 
заключается в ином - В.А. Сухомлинского невозможно изъять 
из отечественной педагогической традиции, плотью и кровью 
которой он являлся. Нам еще предстоит в полной мере осмы-
слить оставленное павлышским учителем нравственно-ин-
теллектуальное наследие, которое вобрало ведущие тенден-
ции развития педагогики будущего.

Если кратко описать фабулу жизни Василия Александро-
вича Сухомлинского (1918–1970), то складывается просто 
канонический евангельский сюжет. Родился человек в сель-
ской глуши, в автономной, замкнутой среде. Воистину, по 
Иосифу Бродскому «коль суждено в Империи родиться, то 
лучше жить в провинции, у моря». А если не у моря, то на 
берегу Днепра, который катит свои воды рядом с Павлышом. 

Дальше постепенно внутри стало зреть его Учение. Сре-
ди учителей Павлышской школы появились последователи-
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апостолы. Затем Он всенародно провозгласил своё Учение. И 
потом мы тоже очень хорошо знаем, что должно было прои-
зойти. Последует клеветнический донос. Он будет публично 
распят. Вознесётся. А следом, по мере движения истории, его 
Учение будет всё больше и больше расширяться, и Он станет 
бессмертным.

Вот в этом облике - апокрифе, в такой притчевой фабу-
ле, которой уже две с лишним тысячи лет, заложено, навер-
ное, понимание, как общего Крестного пути всех великих 
педагогов, так и особой миссии В.А. Сухомлинского. Ни его 
близкие, ни даже жена, дочь и сын, ни тем более мы, исследо-
ватели, наверное, никогда не проникнем во всю глубину его 
Личности. Там есть, определенно, какая - то тайна! 

2. Развитие педагогического мировоззрения 
В.А. Сухомлинского

Крестный путь - так можно определить жизнь и деятель-
ность этого подвижника гуманистической педагогики. В его 
личном и профессиональном дискурсе сошлись контрапун-
кты, узловые точки мирового педагогического процесса ХХ 
века. 

Как у всякого крупного и оригинального педагогическо-
го мыслителя система идей и взглядов В.А. Сухомлинского 
на процессы обучения, воспитания и социализации с одной 
стороны изначально включала в себя ряд кредоидальных по-
ложений, неизменных на протяжении всей его жизни и дея-
тельности. Вместе с тем по мере развития педагогической си-
стемы Василию Александрович приходилось пересматривать 
некоторые свои взгляды, а порой и существенно их переос-
мысливать.

Если обратиться к инварианту педагогической системы В.А. 
Сухомлинского, то он достаточно емко сложился еще на пер-
вом этапе его педагогической деятельности, охватывающей 



353

Глава VIII

предвоенный и послевоенный период (1935–июнь 1941). 
Семнадцатилетним юношей он впервые вошел педагогом в 
школу села Васильевка Кировоградской области. Вначале 
работал старшим пионервожатым, затем учителем младших 
классов, позже преподавал украинский язык и литературу. 
После окончания филологического факультета Полтавского 
педагогического института В.А. Сухомлинский был назначен 
завучем в районную среднюю школу в село Онуфриевка. 

Именно в этот пятилетний период у начинающего педа-
гога откристаллизовались ряд убеждений, составивших затем 
ядро его гуманистической педагогической системы. Среди них: 
• искренний и напряженный интерес к личности ребенка; 
• использование различных приемов активизации познава-

тельной деятельности школьников; 
• органичное единство урочной и внеурочной деятельности; 
• акцент на воспитание гражданских идеалов; 
• доверительные дружеские отношения с питомцами;
• научно – опытническая деятельность  на пришкольном 

сельскохозяйственном участке. 
В это же время у Сухомлинского рельефно проявились вы-

сочайшие требования к профессионально – личностной позиции 
педагога. Характерно, что честные, нелицеприятные отзывы 
молодого завуча о посещаемых им уроках старших коллег не 
всегда находили понимание в коллективе.

Данный первоначальный компендиум педагогических 
идей прошел огранку уже в военное время, когда в 1942-44 
годах демобилизовавшись из армии после тяжелого ране-
ния подо Ржевом, В.А. Сухомлинский становится директо-
ром школы в поселке Ува в Удмуртии. В тяжелых условиях, 
когда директору школы и педагогам надо было заботиться не 
только о воспитании и обучении ребят, но и об их одежде и 
пропитании, у В.А. Сухомлинского появился необходимый 
опыт руководства образовательным учреждением, прояви-
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лась столь свойственная ему подвижническая альтруистичная 
составляющая гуманистической педагогики.

Последовавшая затем, крайне тяжелая и морально, и фи-
зически, четырехлетняя работа заведующим Онуфриевским 
РОНО Кировоградской области, когда нужно было возро-
ждать систему образования, собирать и обогревать детей, 
многие из которых после фашистской оккупации стали си-
ротами, придала мировоззрению В.А. Сухомлинского социально- 
педагогический ракурс. К этому же периоду относятся и его 
первые публикации в районной прессе. 

Подводя итоги этого первоначального этапа генезиса пе-
дагогической системы В.А. Сухомлинского можно констати-
ровать, что ко времени, когда осенью 1948  года он становится 
директором Павлышской школы, у него сложились глубокие и 
выстраданные педагогические убеждения. Это был уже вполне 
сформировавшийся руководитель, учитель и человек с боль-
шим и сложным профессиональным и  личным жизненным 
опытом.

Следующий период развития педагогической системы 
В.А. Сухомлинского охватывает почти десятилетний период с 
1948 по 1956 годы. Трудно начиналась «педагогическая поэ-
ма» у 30-летнего директора: в школьном здании не сохрани-
лось почти никакого оборудования. Приходилось учиться в 
три смены, а на всю школу была всего одна керосиновая лам-
па. Постепенно вокруг Сухомлинского начал складываться 
коллектив молодых, как и сам директор, учителей-едино-
мышленников. Строились новые школьные помещения, ма-
стерские, закладывались теплицы. Год за годом преображал-
ся школьный участок, превращаясь, как и мечтал Василий 
Александрович, в цветущий сад.

Рабочий день Сухомлинского начинался рано. В 4 часа 
утра он входил в свой кабинет, зажигал настольную лампу, 
раскладывал на столе маленькие исписанные блокноты. В 
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них - результат общения с учениками, педагогами: заметки, 
наблюдения, неожиданные открытия. Мысли, рожденные в 
эти наполненные творчеством часы, затем воплотились в 36 
книг и более 600 статей.

В 8 часов директор выходил из своего кабинета в школь-
ный вестибюль. Здесь он встречал детей и педагогов. Затем 
посещение 2–3-х уроков, бесконечные хозяйственные забо-
ты. Но и в эти часы В.А. Сухомлинский в непрерывном пе-
дагогическом поиске, в стремлении больше увидеть, узнать. 
Все, кто хорошо знал Василия Александровича, непременно 
вспоминают его с книгой в руках.

В конце 50-х годов – на третьем периоде развития педа-
гогической системы – рельефно проявляется подвижный ха-
рактер идей и взглядов мыслителя. Если еще в середине 50-х 
он действовал как убежденный сторонник «школы учебы» с 
ее установкой на твердый базовый компонент знаний и уме-
ний, примат умственного труда учащихся, то во второй поло-
вине 50-х годов Сухомлинский решительно пересматривает 
свои взгляды с позиций парадигмы «трудовой школы». 

В качестве ведущих ценностей павлышского учителя те-
перь выступали:
• творчески развивающая деятельность; 
• соединение физического и умственного труда на основе 

опытнической, частично исследовательской работы; 
• прерогатива освоения учащимися средств познания над 

собственно овладением знаниями. 
Такой подход выдвинул в конце 50 - годов Павлышскую 

школу и В.А.Сухомлинского в авангард советской системы об-
разования, развивавшейся тогда в русле трудовой школы. Это 
увенчалось его избранием членом-корреспондентом АПН 
РСФСР и награждением высшей наградой страны – орденом 
Ленина.

Другой чертой, проявившейся в это время, и тоже харак-
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терной для его динамичной педагогической системы, стал ее 
опережающий футурологический характер. Всесоюзное при-
знание значимости трудовой деятельности учащихся Пав-
лышской школы, объяснялось не только тем, что в конце 50-х 
–начале 60-х годов, времени, так называемого «хрущевского 
десятилетия», именно трудовая деятельность школьников 
оказалась мейнстримом советской педагогики, но и тем, что 
В.А.Сухомлинский начал ее значительно раньше, чем были 
изданы соответствующие решения партии и правительства. 

Впрочем, и здесь система идей и взглядов педагога – гу-
маниста оказалась шире, объемнее, стереоскопичнее, чем 
однолинейная трудовая деятельность. Опять таки, опережая 
развитие советской школы и педагогики, В.А.Сухомлинский 
уже в это время обращается к аксиологии образования, к идеа-
лам и ценностям сельского социума украинской деревни. 

И вместе с тем в его мировоззрении с новой силой на-
растает футурологический тренд. Особенно рельефно этот 
проявилось в 1961–1964 годах, когда мыслитель создает 
цикл произведений, пронизанных верой в светлое будущее. 
И хотя эти его, сравнительно небольшие по объему книги и 
брошюры, инсталированны коммунистической риторикой, 
несомненно, что в его философии образования коммунизм 
все более отождествлялся не с классовой борьбой и прин-
ципом партийности, а скорее с такими общечеловеческими 
ценностями, как счастье, радость и любовь для каждого че-
ловека. 

Рефлексия коммунистической проблематики творчества 
В.А. Сухомлинского этого периода связана, разумеется, не с 
тем, что бы с позиций современности бросить тень на взгля-
ды педагога – гуманиста, а, прежде всего, с необходимостью 
научной объективности. Встать на путь корректировки идей 
Сухомлинского, их заботливой чистки от марксистско-ле-
нинских постулатов - значит уподобиться тем, кто раньше 
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убирал из произведений Сухомлинского общечеловеческие 
гуманистические ценности.

 Наиболее адекватно к осмыслению этого непростого фе-
номена подошла дочь педагога - Ольга Васильевна Сухом-
линская, академик АПН Украины. По ее мнению, «Василий 
Александрович, так же как и многие другие, не представлял 
себе другой тип мышления, не в русле категорий марксист-
ско-ленинской философии, этики, что оказывало прямое 
влияние на построение собственной педагогической кон-
цепции. Но, несмотря на внешнюю, каркасную сторону его 
педагогической теории, выстроенной на правоте и «свято-
сти» марксистской доктрины считаем, что ее внутреннюю 
сущность, ее содержание В.А. Сухомлинский развивал вне 
положений марксизма. Он выдвинул педагогические поня-
тия, категории, подходы, которые представляют собой новое 
слово в воспитании человека в нашей стране. Отвергая казар-
менное воспитание, Василий Александрович развивал идеи, 
не характерные советской педагогике, и, в том числе, идеи 
свободы выбора, свободы воли, самоценности и неповтори-
мости каждой отдельной личности» (21, с.7).

Но, наверное, самое большое таинство скрыто в послед-
них пяти годах жизни Василия Александровича, которые 
вместили всё, что, дано пережить человеку на Земле. В целом 
этот хронологически небольшой, завершающий период – 1966 
–1970 гг. - самый значимый и интересный в развитии его пе-
дагогической системы. 

Перенесемся мысленно в то время. В середине 60 - х го-
дов ХХ столетия Сухомлинский – уже всесоюзно известный 
и признанный педагог, его знает и любит учительство, кото-
рое, вообще как-то по особому тепло относилось к Василию 
Александровичу. Он был плоть от плоти образа народного учи-
теля, олицетворялся таким понятием как «наш». 

Павлышский учитель не был обделен в то время и высши-
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ми государственными наградами.  Сухомлинский является 
Заслуженным учителем УССР. Избран членом-корреспон-
дентом Академии педагогических наук РСФСР. Удостоен 
звания Героя социалистического труда и награжден двумя 
Орденами Ленина. Ни один директор школы, да что директор, 
- никто вообще из деятелей просвещения за всю историю совет-
ского образования не был удостоен такого иконостаса. Каза-
лось бы, живи себе спокойно, работай  и радуйся. Но  бывает 
так, что человека на определенном витке его судьбы что-то 
начинает неуклонно и неудержимо вести вперёд. Да так, что 
остановить это движение невозможно. Просто Рок, какой-то. 

И когда пришел в движение внутренний дух Сухомлинско-
го, он уже не смог сдерживать в себе те мысли и чувства, ко-
торые были накоплены за предыдущие 30 лет педагогической 
работы. Эти идеи были больше и масштабнее, чем вмещала 
его физическая плоть, и не могли далее находиться в земной 
оболочке. 

Данный дискурс у педагога особенно заметно и масштаб-
но проявился в конце 1960-х годов. Складывается ощуще-
ние, что, оставаясь предельно скромным и даже застенчи-
вым человеком, Василий Александрович внутренне осознает 
масштаб своего педагогического дара. Более того, у Сухом-
линского во второй половине 60-х годов явно обострилось по-
нимание своего главного жизненного предназначения – миссии 
педагога - гуманиста в авторитарной стране. 

В работах В.А.Сухомлинского остро чувствуется новая лич-
ностно - экзистенциальная проповедническая позиция. Кстати 
заметим, что эта тенденция была прозорливо и  с тревогой 
встречена официальной педагогикой. Ведь, не случайно по-
громно-установочная статья Б.Т.Лихачева в «Учительской га-
зете» называлась «Нужна борьба, а не проповедь» (23). 

Характерно, что изменяется даже место его публикаций – 
теперь это центральная пресса, причем не педагогическая, а 
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общественно – политическая. Основой этой новой субъек-
тной позиции являлось то, что в результате своей многолет-
ней педагогической деятельности В.А.Сухомлинский, в пол-
ной мере, убедился в ее правомерности и продуктивности.

У Василия Александровича есть фраза, поражающая своей 
обострённой резкостью; когда его особенно беспощадно тра-
вили, он написал в доверительном письме: «Я не из пальца 
высосал свои убеждения, а нажил их горбом с детьми в обеих 
руках». И вот эти дети в обеих руках давали ему право гово-
рить от имени всего народного учительства. То право, которое 
упорно хотели у него отнять, но, которое, именно, на изломе 
жизненного бытия обрело у него  особенно сильное звучание.

И став на этот Крестный путь – миссии педагога-гумани-
ста - он, наперегонки со смертью, прошёл по нему до конца. 
Здесь, несомненно, совершился мощный качественный прорыв 
В.А. Сухомлинского к высотам педагогической мысли. 

В эти излетные годы Василий Александрович создает свои 
главные труды, которые вошли в золотой фонд отечественной 
и мировой педагогики и дают основания рассматривать его как 
классика педагогики: «Сердце отдаю детям», «Разговор с мо-
лодым директором школы», «Сто советов учителю», «Ро-
ждение гражданина» и ряд других, где высказываются новые 
идеи прогностического плана. 

Причинами такого мировоззренческого прорыва высту-
пает спектр внутренних и внешних факторов. Сказывалось и 
определенное, по крайней мере, до пражских событии 1968 
года, смягчение общей социально – политической обстанов-
ки в стране. Но более существенными, разумеется, являлись 
внутренние стимулы развития его педагогического мировоз-
зрения. Хотя, как уже отмечалось, несущие основы систе-
мы идей и взглядов педагога – гуманиста сформировались и 
проявились ранее, все же во второй половине 60 - годов мы 
видим уже «другого Сухомлинского», и в этом заключается 
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некая иррациональная гносеологическая загадка. 
По сути, происходит переосмысление им всего корпуса 

своих педагогических идей и взглядов. В частности, это вы-
разилось в разочаровании В.А. Сухомлинского во многих 
положениях педагогической системы А.С.Макаренко. С пре-
дельной откровенностью свое новое отношение к его идеям, 
Василий Александрович сформулировал во вступлении к 
неопубликованной книге «Наша добрая семья» (1967): «Се-
рьезный недостаток советской педагогики - забвение того, 
что воспитательная работа коллектива не может полностью 
раскрыться без всестороннего развития личности. Этот не-
достаток имеет своим истоком ошибочное теоретическое 
положение А.С. Макаренко о том, что целью воспитания в 
советской школе является коллектив. Такое утверждение 
прекрасно согласовывалось с господствующим в то время из-
вестным положением о том, что человек - это винтик. А раз 
винтик - разве может быть он целью. Догматичное некрити-
ческое отношение к этому теоретическому положению А.С. 
Макаренко, как и вообще ко всей его педагогической систе-
ме, привело к тому, что за коллективом перестали видеть че-
ловека: умение руководить и подчиняться стало рассматри-
ваться, и сейчас рассматривается, как самоцель» (2, с.3).

Одновременно В.А. Сухомлинский на разных галсах в це-
лом расходится с советской педагогикой, которая возвраща-
лась от парадигмы трудовой школы к несколько модифици-
рованному варианту «школы учебы». В ней тогда возобладала 
гербартианская модель воспитывающего обучения.

Осмысливая в целом завершающий этап творчества 
В.А.Сухомлинского, есть основания выделить следующие чер-
ты философско-методологического характера. 

В качестве основных качеств  воспитательной системы 
«позднего Сухомлинского» можно выделить: 
• трактовку формирующейся личности как самоценности; 
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• понимание воспитания как феномена, в значительной 
степени, не зависимого от требований общества; 

• выдвижение в качестве главной цели - воспитание свобод-
ного развития ребенка как активной личности; 

• раскрытие индивидуальности ребенка, способной проти-
востоять нивелирующей тенденции.
Для павлышского учителя в воспитании ведущей стано-

вится педагогическая установка на синхронный процесс воз-
действия двух субъектов. В центре педагогического процесса 
находится ребенок с его активностью, интересами, индиви-
дуальными творческими способностями, на которые, прежде 
всего, и должны были ориентироваться учителя. В данной 
связи главной задачей педагогов становится создание благо-
приятных условий для развития детей.

Поэтому в Павлышской школе акцент в образовании де-
лался на расширение представлений детей об окружающем 
мире, развитие у них критичности мышления и независимо-
сти поведения, на формирование системы моральных ценно-
стей, а так же умений и навыков самостоятельного получения 
и использования информации.

С точки зрения природы формируемой личности, Су-
хомлинский трактовал воспитание ребенка как процесс ре-
ализации («развертывания») неотъемлемо присущих ему 
врожденных биологических свойств, спонтанных реакций и 
импульсов, изначально генетически заложенных в нем при-
родой. Вместе с тем большое значение придавалось и специ-
ально организованному воспитывающему социуму.

И ещё. Постепенно учебная и трудовая деятельность те-
ряют в Павлышской школе самоценность и приобретают 
инструментальный характер, направленный на воспитание 
и социализацию детской личности. Сухомлинским предлага-
ется очень тонкая система стимулирующих влияний на лич-
ность воспитанника. Вот название одной из последних ста-
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тей: «Нам нужны самые тонкие инструменты».
Наблюдается даже отход от, казалось бы, незыблемого по-

стулата – строгой педагогической системы. Теперь модель 
воспитательных воздействий носит скорее синергетический 
характер, в ней большое значение придается микрофакторам 
личностного и средового плана.

Наряду с прежней установкой на интернациональное вос-
питание в работах Василия Александровича все более мощно 
начинает звучать национальная украинская педагогика, рассма-
триваются народные ценности. На смену прежнему атеизму 
приходит уважение к фольклорной основе воспитания, раз-
личным мифам, поверьям, легендам. Вместо доминирующей 
установки на формирование всесторонней личности выдви-
гается идея иерархичности воспитания ребенка (телесное, 
душевное, духовное). Ведущей, так же как в христианской 
педагогике, у Сухомлинского теперь выступает духовность, 
опосредующая остальные страты личности.

Эпицентр экзистенциальных переживаний приходится 
на самый сложный период жизни Сухомлинского – 1967 - 
68 годы, когда он впервые в целостном виде сформулировал 
эти положения в «Этюдах о коммунистическом воспитании», 
опубликованных в журнале «Народное образование» в 1967 
году.

После публикации второго фрагмента «Этюдов», в мае 1967 
года в статье в «Учительской газете» под хлёстким названием: 
«Нужна борьба, а не проповедь»  тогда безвестного провин-
циального доцента вологодского пединститута Б.Т.Лихачева 
(23) он был пригвожден к всесоюзному позорному столбу. За 
что?!

Конечно, развернувшаяся тогда кампания была вызвана 
не только личными амбициями апологетов А.С. Макаренко 
– авторов статей, вставших на защиту своего кумира. Уверен-
ность в безнаказанности (в «Учительскую газету» приходили 
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мешки писем в защиту Сухомлинского, а публиковался на ее 
страницах лишь очередной компромат), размах и длитель-
ность обструкции педагога - гуманиста свидетельствовали, 
что команда исходила с самого верха. 

Разумеется, вся эта травля народного учителя имела бо-
лее широкие основания. И связана была с «пражским син-
дромом» - возрастающей нетерпимостью партийного руко-
водства как к «социализму с человеческим лицом», так и к 
связываемому с ним «абстрактному гуманизму». Жертвами 
этого постсталинского реванша в те годы стали, как извест-
но, тысячи талантливых и самостоятельно мыслящих людей 
в различных сферах науки и культуры. 

Конечно, всего этого Сухомлинский тогда знать не мог. 
Ему просто по-человечески было больно и горько. Вначале 
он пытался публично объясниться, ответить на выдвинутые 
против него обвинения. Это, естественно, только еще больше 
раздражало его врагов. Тогда Василий Александрович, пони-
мая, что силы уходят, обращается к вечности и без надежды на 
публикацию, в любимом своем жанре «Письма к сыну» смело 
и с достоинством формулирует свою гражданскую и полити-
ческую позицию: «Итак, сын, меня обвинили в том, что я ввёл 
туманное понятие, именуемое человечностью. Это обвинение 
изумило меня. Выходит, человечность – нечто чуждое ком-
мунистическому идеалу и коммунистическому воспитанию. 
Меня обвинили также в абстрактном гуманизме! 

Что это такое? Я объясню тебе это вот так: это, когда речь 
идёт о любви к человеку вообще. Не говорится, о каком чело-
веке идёт речь, в каких условиях он живёт. Это несправедливое 
обвинение. Я не заслуживаю его, сын. Я не могу согласиться с 
тем, что ребёнка надо любить с какой-то оглядкой, что в чело-
вечности, в чуткости, ласковости, сердечности заключается ка-
кая-то опасность. Для меня это кажется какой-то нелепостью». 

И дальше следует кредо: «Я убеждён, что только человеч-
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ностью, лаской, добротой можно воспитать настоящего чело-
века». И в заключении как завет: «Я считаю одним из важней-
ших принципов воспитания – взаимное доверие педагога и 
ребёнка. Воспитание человечности, гуманности, оттачивание 
всех граней этого драгоценного камня (какие слова! М.В.), без 
этого нельзя представить, ни школу, ни педагога» (21, с.3).

От проторенных педагогических дорог и утвержденных 
идеологем мыслитель переходит к неизведанным тропам и 
запретным темам: таинствам семейной и народной педаго-
гики, тонким психологическим, на грани психоанализа, про-
цессам формирующейся личности.

В последние два - три года жизни в своем творчестве Сухом-
линский стал переходить от расширения смыслов педагогиче-
ской деятельности к их возвышению. Особенно показательно, 
в этом плане, нарастающее обращение В.А.Сухомлинского к 
имеющему многовековые педагогические традиции приват-
ному жанру « Писем к сыну». 

Более того, педагог вступает в систематическую переписку 
с несовершеннолетними заключёнными и священниками. 
Его последние труды носят исповедальный характер. А на-
звания. Вчитайтесь в заголовки работ: «Слово к ученикам», 
«Слово к преемнику»…. Воистину « Вначале было Слово»! 

У Сухомлинского определённо начинает формироваться це-
лостная и самобытная философско-педагогическая система ин-
тегрального характера. Если для первой половины 60-х годов 
это: Советское государство – Труд – Коммунизм, то теперь 
доминирует иная аксиологическая триада: Родина – Любовь 
– Семья.

И даже футурологическая направленность его работ при-
обретает Вселенский, во – истину, Космический характер. 
В своих последних произведениях Василий Александрович, 
как бы мысленно воспаряет над Павлышом, над Украиной, 
над СССР. Он не укладывается в прокрустово ложе ни одной 
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из педагогик, ни европейской, ни советской, ни украинской, 
ни народной. Более того, ни одной из парадигм: ни свобод-
ного воспитания, ни трудовой школы, ни, тем более, школы 
учебы. 

Более того, в его работах остро чувствуется новая личност-
но-экзистенциальная  проповедническая позиция. Кстати 
заметим, что эта тенденция была с тревогой встречена офи-
циальной педагогикой. Ведь, неслучайно, приснопамятная 
погромно-установочная статья Б.Т.Лихачева в «Учительской 
газете» называлась «Нужна борьба, а не проповедь».  И ос-
новой этой проповеднической позиции являлось то, что в 
результате своей многолетней педагогической деятельности 
Сухомлинский в полной мере убедился в её правомерности и 
продуктивности.

…Второго сентября 1970 года завершился земной путь Ва-
силия Александровича Сухомлинского, и началась его жизнь 
в вечности, которая будет продолжаться, пока существует 
тёплый Мир Детства, надёжным защитником которого он так 
самозабвенно был. 

2. Воспитание Учителя
Среди множества вопросов, которые интересовали В.А. 

Сухомлинского как педагогического мыслителя и директора 
школы, был один – можно сказать судьбоносный для него – 
и связан он с Личностью Учителя. Организуя и вниматель-
но изучая жизнь первичных коллективов (педагогического 
и детских), он особенно подробно и тщательно исследовал 
нравственные аспекты воспитания именно школьного кол-
лектива, включавшего в себя как учителей, так и учеников, 
между которыми, по его мнению, «нельзя провести какой-
либо резкой грани, они не отделены друг от друга какой-то 
стеной, они в своем единстве представляют школьный кол-
лектив» (1, с.207-208). 
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Подобный подход, отвечая ведущим принципам педагоги-
ческой системы В.А. Сухомлинского, создавал возможность 
для достижения такой общности духовной жизни воспита-
теля и воспитанников (их идеалов, стремлений, интересов, 
мыслей и переживаний), при которой школьники забывают, 
что их учитель - официальное лицо, а «чувствуют только то, 
что он самый близкий к ним человек, их друг и единомыш-
ленник» (2, с.17).

Однако, для того, чтобы единство духовной жизни общеш-
кольного коллектива могла стать реальностью, необходимо 
было, прежде всего, создать творческое ядро педагогического 
коллектива единомышленников - энтузиастов. 

На пути к этому В.А. Сухомлинскому, как директору, вна-
чале пришлось преодолеть немало трудностей, связанных с 
недостаточной профессиональной подготовкой большин-
ства учителей, крайне низким уровнем знаний учащихся, 
многосменными занятиями без электрического света, очень 
бедным материальным обеспечением учебно-воспитатель-
ного процесса школы в местности, разоренной войной. Но 
уже к концу 50-х годов большинство учителей среднего и 
старшего звена имели высшее образование или учились заоч-
но. Павлышский директор кропотливо и творчески работал 
с каждым учителем над повышением его педагогического и 
методического мастерства. Так из года в год последовательно 
и планомерно вокруг Сухомлинского складывался работо-
способный актив учителей, разделяющих его педагогические 
идеи и взгляды.

Замечательный педагог-гуманист всегда подходил к своим 
коллегам с верой в их педагогическое мастерство. Никогда на 
районных совещаниях не позволял себе ни одного слова кри-
тики в их адрес. Более того на страницах своих произведений 
создавал идеализированный портрет коллектива Павлыш-
ской школы наделяя их всеми уникальными профессиональ-
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ными качествами и человеческими добродетелями. Особенно 
это характерно для статьи «Мы - сельские учителя», опубли-
кованной в 1968 году в журнале «Советская педагогика» 

Ценностным фундаментом педагогического коллектива 
стало выработанное ими совместно, в процессе многолет-
ней работы педагогическое кредо, важнейшими компонен-
тами которого являлись: признание всеми учителями то, что 
не может быть ребенка полностью безнадежного, ни к чему 
не способного; осознание необходимости борьбы за челове-
ческое счастье как основы оптимизма единомышленников, 
чьим девизом было: «Верь в человека, и он станет человеком» 
(3, с.81-82).

Эти убеждения находили свое воплощение и в том идеале 
познавательной деятельности ученика, который был выра-
жен Сухомлинским следующим образом: «чтобы все воспи-
танники были влюблены в науку, в школу, чтобы книга, ин-
теллектуальные богатства стали главной страстью и главным 
интересом человека, сидящего за партой» (4, с.12).

Выработка общих убеждений и единого педагогического 
кредо способствовали складыванию своеобразной педагоги-
ческой этики учителей Павлышской школы, стержнем кото-
рой являлось осознание каждым членом коллектива своего 
учительского долга, как внутренней потребности в насыщен-
ном творческом труде, стремлении к постоянному пополне-
нию и развитию знаний.

Все эти положения признавались павлышскими педагога-
ми как своего рода закон, в основе которого находилось орга-
ническое соединение требований, предъявляемых к учителю 
всем коллективом, с созданием в нем той особой нравствен-
но-интеллектуальной обстановки, в какой могло бы наибо-
лее полно раскрыться своеобразие стиля каждого педагога.

В.А. Сухомлинский определял творческий стиль учителя 
как «творческую педагогику повседневного труда, в которой 
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теоретические закономерности процесса влияния на духов-
ный мир воспитанника будто сливаются с личностью учите-
ля» (5). Он неразрывно связывал это понятие с трактовкой 
им методов обучения и воспитания, как средств воздействия, 
внутренне включающих в себя стимулирующее начало, от 
мастерства применения которых каждым педагогом зависело 
успешное побуждение у воспитанников радости познания. 
Павлышский директор был убежден, что «самая прекрасная, 
самая тонкая методика действенна лишь тогда, когда есть 
живая индивидуальность педагога, когда в общее он вносит 
что-то свое, глубоко продуманное» (6, с.303-304).

Важнейшим проявлением творческого стиля работы педа-
гогов Павлышской школы признавалось их умение придать 
познавательной деятельности учащихся поисково-иссле-
довательский характер. В этих целях педагоги планировали 
учебно-воспитательный процесс как напряженный умствен-
ный труд детей, стремясь пробудить у них желание овладевать 
знаниями, познавательную активность и творческую ини-
циативность, чувство веры в свои силы. В.А. Сухомлинский 
был убежден, что «исследование - это основа мышления, без 
умения исследовать нет живой мысли - значит, нет и крепких 
основательных знаний» (7). 

Особую действенность стимулу поисково-исследователь-
ской деятельности придавала его продуманная и разноо-
бразная педагогическая инструментовка, включавшая в себя 
такой методический прием, как создание на уроке проблем-
ной ситуации, когда учитель, объясняя, специально оставлял 
часть материала как бы недоговоренным. Это служило свое-
образной «затравкой» для мышления школьников, рождало 
у них многочисленные вопросы, вызывало потребность про-
должить размышления во внеурочное время. Большое значе-
ние также имело побуждение учащихся к самостоятельному 
составлению задач, подготовке научных докладов и рефера-
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тов, активному участию в опытническо-экспериментатор-
ской и изобретательской деятельности и др.

Рассмотренный побудитель применялся Павлышскими 
учителями, как правило, в комплексе со стимулом позна-
вательной перспективы. Одним из ярких проявлений твор-
ческого стиля В.А. Сухомлинский считал умение педагога 
раскрыть перед учениками всю глубину, привлекательность 
познания, пробудить интеллектуальную потребность узнать 
больше, чем изучается, открыть перед ними пленительный 
мир знаний, как бы раздвинуть «стенки класса до далекого, 
манящего неизведанной далью горизонта науки» (2, с.199). 

Такое умение, по его мнению, являлось той искрой, зажи-
гающей разум детей, без которой нельзя представить полно-
ценной интеллектуальной жизни ученика. Так постепенно 
расширялся кругозор учащихся, побуждалось стремление к 
постоянному чтению научно-популярной литературы, а все 
отмеченное показывало школьникам, что «еще не изучено, 
что ожидает вмешательства их пытливого ума и трудолюби-
вых рук» (8, с.51).

Неотъемлемой составной частью творческого стиля рабо-
ты учителя Павлышской школы являлось его владение мето-
дикой стимулирования познавательного интереса к своему 
предмету. Глубоко разрабатывая эту проблему, В.А. Сухом-
линский приходит к выводу, что интерес - это особая эмоци-
ональная окраска мыслей, способствующая процессу овла-
дения знаниями, от яркости, которой зависит очень важная 
черта умственного труда – умение ученика использовать то, 
что хранится в запасниках памяти.

При этом, по его мнению, учитель не может рассчитывать 
только на какие-то специальные приемы побуждения позна-
вательного интереса. Он должен стремиться к тому, чтобы сам 
процесс умственного труда возбуждал эмоциональные и воле-
вые силы учеников, затрагивал их интересы, стимулировал к 
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активной деятельности. Развитие познавательных интересов 
учащихся в Павлышской школе было непрерывно связано с 
такой чертой творческого стиля работы учителя, как исполь-
зование им широкого спектра эмоциональных побудителей и, 
прежде всего, с его умением, излагая материал, пробудить у 
школьников ответные чувства, соответствующие ценностно-
познавательной направленности данного стимула. 

Сухомлинский был убежден, что не только мысль стимули-
рует слово, но и слово, в свою очередь, активизирует мысль. 
«Если в изложении учителя нет подлинной, настоящей эмо-
циональности, - подчеркивал замечательный педагог, - если 
он не владеет материалом настолько, чтобы переживать то, 
что он знает, сердце ученика остается глухим к знаниям, а где 
в духовной жизни не участвует сердце, там нет убеждений» 
(9, с.57).

Признаком высокой педагогической культуры в Павлыш-
ской школе считалось достижение учителем такого мастер-
ства, когда в его слове трепетала, волновалась, радовалась 
и негодовала живая человеческая страсть, способствующая 
осознанию учащимися нравственной красоты познаватель-
ной деятельности, ее социальной направленности. Для этого 
на уроках и во внеклассной работе, наряду с отрывками из 
художественных произведений, широко использовались со-
кровища мудрости народной педагогики - «драгоценнейшие, 
вечные богатства народа». Пословицы, поговорки, притчи, 
легенды, песни благодаря своей афористичности и глубине, в 
сочетании с доступностью выступали как эффективный спо-
соб влияния на эмоциональную сферу личности. 

Наиболее важное место среди таких приемов воздействия 
(преимущественно на младших учащихся и дошкольников) 
Сухомлинский отводил способности воспитателя фантази-
ровать, мастерски рассказывать и самому сочинять сказки, 
которые он считал животворным источником детского мыш-
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ления, благородных чувств и стремлений ребенка. Как особо 
ценную сторону творческого стиля работы учителя, Павлыш-
ский директор отмечал его умение насытить познавательную 
деятельности учеников романтикой, а также органично сое-
динять их активный учебный и общественно полезный труд с 
игрой - этой «искрой, зажигающей огонек пытливости и лю-
бознательности».

Вместе с тем, В.А. Сухомлинский неоднократно подчер-
кивал, что все указанные выше черты творческого стиля ра-
боты учителей теряют свое эффективное воздействие, если 
не сочетаются с глубокой уверенностью педагога в том, что 
каждый ученик способен достичь состояния радости позна-
ния. Это находило свое воплощение в применении стимула 
доверия к познавательным силам и возможностям учащихся. 
По замыслу Павлышского педагога, убедить человека, что 
намеченная цель достижима - это и означает по настоящему 
требовать и в то же время подлинно уважать его. Когда дети 
чувствовали веру учителя в них, - подчеркивал гуманист, - 
они верили в самих себя, «а это и есть моральный стимул, ко-
торый имеет в нашем обществе главную духовную силу» (10).

Вместе с тем, согласованная деятельность учителей (еди-
ное для всех них педагогическое кредо, обеспечивающее 
творческий стиль работы в ценностном и эмоциональном 
стимулировании радости познания у школьников) сама яв-
лялась для них своеобразным стимулом положительного 
примера-идеала, побуждающим к увлекательному познава-
тельному труду, рождающему у них самые светлые и радост-
ные чувства. «Наш педагогический коллектив, - с гордостью 
указывал в этой связи Павлышский директор, - творческое 
содружество единомышленников, в котором каждый вносит 
свой индивидуальный вклад в коллективное творчество, каж-
дый, обогащаясь духовно благодаря творчеству коллектива, в 
то же время духовно обогащает своих товарищей» (8, с.57-58).
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Достигнутое в Павлышской школе единство убеждений и 
этических принципов учителей, складывание и утверждение 
творческого стиля работы, исходящего из применения сти-
мулирующего подхода к учащимся, служило фундаментом 
для гармонизации нравственных взглядов и духовных ценно-
стей педагогического и ученического коллективов и форми-
рования на этой основе общешкольного коллектива. По мере 
его упрочения педагогические требования и другие методы 
воздействия на воспитанников все более приобретали статус 
стимулов, направленных на удовлетворение познавательных 
потребностей учащихся и тесно связанных с их разнообраз-
ными интересами. В.А. Сухомлинский был убежден, что в 
педагогическом труде «есть потребность тонкими, одухотво-
ренными, благородными человеческими чувствами, умения-
ми воплощать знания теоретических закономерностей в ме-
тоды и приемы работы, совокупность этих способов, методов 
и приемов выражается во взаимодействии учителя и детей» 
(11).

Как в первичном коллективе, так и в общешкольном, от-
ношения между их членами строились на принципах взаимо-
уважения. Побуждение учеников на творческую познаватель-
ную и общественно полезную деятельность осуществлялось 
с учетом индивидуальных особенностей их мотивационной 
сферы. Это обеспечивало живой отклик школьников на ка-
ждую творческую инициативу со стороны преподавателей и, 
вместе с тем, создавало благоприятные предпосылки для ин-
териоризации таких воздействий, возникновения у учащихся 
автостимуляции.

Благодаря насыщенной духовной жизни педагогического 
коллектива, непрерывно развивались и обогащались кон-
кретные формы проявления духовной общности учителей 
и учащихся. Они реализовывались в осуществлении единых 
требований, специфически проявлявшихся как по отноше-
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нию к воспитателям, так и по отношению к воспитанникам.
Плодотворной основой подобного единства духовной 

жизни являлась разнообразная совместная познавательная 
деятельность учителей и учащихся, во время которой между 
ними и возникала подлинная общность. Она охватывала все 
сферы жизни общешкольного коллектива: интеллектуаль-
ную, нравственную и эмоционально-эстетическую. 

Ценность постоянного духовного общения, по мнению 
В.А. Сухомлинского, как раз и заключалась в том, что педа-
гог, через которого ученики (особенно, младшие школьники) 
в основном и познают мир, мог в полной мере проявить себя 
как мудрый Учитель, завоевать безграничный авторитет и до-
верие своих воспитанников, т.к. для того, чтобы «дети люби-
ли учение, школу, книгу, науку, - надо, чтобы учитель своей 
любовью к ним, детям, зажигал в их сердцах огонек любви к 
себе» (2, с.16). Немаловажное значение имело и то, что такое 
многогранное общение, когда «ум учителя освещает путь в 
неведомое в любой обстановке», содействовало стимулиро-
ванию творческой активности учащихся, побуждению у них 
желания учиться, жажды познания, стремления постигнуть 
тонкости интеллектуальной культуры. Это вело «к главной 
вершине педагогического мастерства - к гармонии взаимного 
проникновения сердец» (12, с.429).

В этой связи павлышский директор отмечал, что только 
в процессе тесного общения учителей и учащихся, в обста-
новке единства их мыслей, чувств, интересов и переживаний 
педагог по-настоящему может познать духовный мир ребен-
ка, найти путь к его сердцу. Вместе с тем, подобное общение 
являлось мощным импульсом положительных переживаний 
самого учителя, рождало у него ощущение, что «вместе с 
детьми он счастлив, а без них нет». Это способствовало воз-
никновению у педагога сильного внутреннего побуждения к 
творческой деятельности, само по себе выступало «неисчер-
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паемым источником той радости, благодаря которой дни и 
часы общения с детьми вспоминаются, как счастливейшее 
время жизни» (13, с.314).

Основной организационной формой такого общения, в 
процессе которого возникает и развивается духовное единст-
во педагога и ученика, их общее стремление к знаниям, дух 
уважения к научной мысли, книге, к ученым, образованным 
людям, В.А. Сухомлинский считал урок - «зеркало общей и 
педагогической культуры учителя, мера его интеллектуально-
го богатства, показатель его кругозора и эрудиции» (14, с.71). 

В Павлышской школе преподаватели стремились переда-
вать ученикам на уроке не только знания, но и свои многог-
ранные интеллектуальные интересы, увлеченность любимым 
предметом. «Мыслителем, - писал, обращаясь к учителям, 
В.А. Сухомлинский, - ваш воспитанник становится лишь тог-
да, когда вы приходите к нему с мыслью, зажигаете его своей 
любознательностью, жадностью и ненасытностью к позна-
нию, передаете ему чувство гордости мыслителя» (15, с.22).

В непосредственной взаимосвязи с возникающей на уроке 
интеллектуальной близостью педагогов и учеников находи-
лась их совместная деятельность в составе функционировав-
ших в Павлышской школе более чем восьмидесяти кружков и 
объединений. Участвуя в них, дети убеждались в том, «что об-
щее образование - лишь первый шаг на пути к вершинам нау-
ки и знаниям, что труд высокой культуры неразрывно связан 
с постоянной учебой, что человеку необходимо учиться всю 
жизнь» (16, с.10).

Идеалом Сухомлинского являлась школа, как «магнит 
притягивающая ребенка», такой учебно-воспитательный 
процесс, где каждый учитель, представляя собой, своеобраз-
ный центр притяжения для 15-20 воспитанников, влюблен-
ных именно в тот предмет, который он преподает, открывал в 
ученике «драгоценнейшую жилу» способностей, побуждал и 
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утверждал в нем интерес к своей науке. 
Возникновение в школе таких очагов, деятельность каж-

дого из которых направлялась умным, увлеченным наукой 
педагогом, павлышский директор рассматривал как иску-
сную, тактичную борьбу, своеобразное творческое соревно-
вание учителей за познавательный выбор воспитанников, 
содействующее более ранней дифференциации интересов, 
наклонностей и призвания учеников. По его мнению, толь-
ко там, где каждый педагог является личностью, способной 
воздействовать на учеников, - есть педагогический коллектив 
как могучая воспитывающая сила.

Наряду с рассмотренными формами духовной общности, 
Сухомлинский особо подчеркивал необходимость постоян-
ного непосредственного общения на личностном уровне вос-
питателя и воспитанника, «одухотворение мысли и чувства 
ребенка нашими силами, нашей мыслью, нашей мудростью, 
нашими убеждениями, нашей эмоциональной культурой» 
(12, с.431). Важная роль в том придавалась побуждению как 
у педагога, так и у школьника органической потребности в 
чтении и любви к книге, что создавало богатые возможности 
для их совместной интеллектуальной жизни. «Это очень важ-
ная закономерность обучения, - писал талантливый педагог, - 
чем больше ученик должен сберечь в памяти, тем больше ему 
необходимо прочитать того, что не надо запомнить, а лишь 
знать, только переживать радость познания» (17).

Вместе с тем, Сухомлинский неоднократно подчеркивал, 
что постигнуть высшую интеллектуальную радость - обще-
ние с книгой - ученик может лишь тогда, когда его духовный 
наставник сам влюблен в чтение. Большинство Павлышских 
учителей пыли как раз такими страстными книголюбами, не 
только имеющими библиотеки, насчитывающие тысячи то-
мов, но и от всей души щедро открывающие доступ к ним 
своим воспитанникам. Зная индивидуальные особенности 
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ребенка, они продуманно и педагогически обоснованно под-
бирали ему из своей библиотеки именно ту книгу, которая в 
данный момент была для него наиболее необходима. Это мо-
гла быть и научная, научно-популярная литература, стимули-
рующая у школьников интерес к предмету, преподаваемому 
данным учителем, и книги о смелых и мужественных людях. 

Благодаря этому у учеников постепенно создавался необ-
ходимый интеллектуальный фонд, книги помогали им прео-
долевать негативные черты своего характера, закаляли нрав-
ственную стойкость. Как правило, чтение учащимся книги 
завершалось откровенным обсуждением ее с учителем, что 
способствовало их сближению, тому, что педагоги и дети на-
чинали одинаково видеть и понимать мир.

Самое тонкое прикосновение духовного мира наставника 
к сокровенным уголкам детского сердца, по мнению Сухом-
линского, происходило именно во время этих задушевных 
бесед - «внимательного и вдумчивого, эмоционально бога-
того взгляда на жизнь», когда педагог оставался наедине со 
своими воспитанниками, пришедшими к нему, «с открытой 
душой, со своими горестями, тревогами, сомнениями» (2, 
с.127). Под духовным общением Сухомлинский как раз и по-
дразумевал повседневные встречи в товарищеской, неприну-
жденной обстановке, во время которых учитель вводил своих 
воспитанников в мир науки, становясь для них человеком 
«высокой интеллектуальной культуры, который зажигает в их 
сердцах жажду знаний, утверждает чувство уважения к мыс-
ли, науке» (5).

Подобное же единство учителей и учеников возникало в 
том случае, если они совместно переживали какое-либо со-
бытие, имевшее ярко выраженную нравственную окраску. 
Страстное, идущее от сердца слово педагога, затрагивая са-
мые тонкие струны детской души, создавало при этом обста-
новку подлинного единства их взглядов, чувств и убеждений, 
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без чего невозможна та интеллектуальная атмосфера и тот 
морально-психологический климат, в котором возникает, 
развивается и утверждается чувство радости познания.

Эти индивидуальные беседы павлышский директор счи-
тал одним из наиболее ценных и ничем не заменимых средств 
педагогического воздействия, «важным средством морально-
го, эмоционального, эстетического воспитания, стимулом 
самовоспитания» (18).

Особое место в процессе формирования коллектива еди-
номышленников учителей и учащихся занимала их разноо-
бразная совместная творческая деятельность, основой кото-
рой выступало тонкое переживание ими красоты природы. 
Педагог-гуманист подчеркивал, что учить ребенка думать 
надо, прежде всего, среди «колыбели мысли, ее неисчерпае-
мого могучего источника - живой природы, в чьей чудесной 
музыке есть какая-то сила, зажигающая радостные огоньки 
в глазах ребят, усиливающая эмоциональную окрашенность 
детской мысли». Природа, по его мнению, представляла со-
бой богатейший источник эмоций и, именно благодаря не-
посредственному влиянию на чувства, она воздействует на 
разум, делает «широким, ясным, светлым то оконце, сквозь 
которое ребенок глядит на мир» (19, с.314).

Совместные наблюдения за процессами, совершаемыми 
в природе, восхищенность красотой восхода или заката сол-
нца, вызывающая у учителя прилив поэтического творчества, 
откликались в душах воспитанников, в каждом из которых, 
по убеждению Сухомлинского, «дремлет поэт, сказочник, - 
надо только пробудить его» (2, с.48.)

Самыми счастливыми моментами своего труда павлыш-
ский директор считал те насыщенные мыслью и творчест-
вом минуты, когда слово и мысль, сливаясь в детской душе в 
стремительный поток, рождает поэтический образ, создание 
которого побуждает у детей чувство гордости.
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С особой силой духовная общность воспитателей и вос-
питанников проявлялась в их совместном творчестве, свя-
занном с сочинением сказок, поэтических и прозаических 
миниатюр, когда «фантазии учителя были толчком для фан-
тазии учеников» (22, с.16). Творение детьми сказок являлось, 
по замыслу В.А. Сухомлинского, как бы первой ступенькой 
самостоятельного мышления, на которой ребенок познает 
его радость, переживает моральное удовлетворение творца. 
Он был убежден, что сказка несет сильный эмоциональный 
стимул мышления, источник энергии для детского сознания, 
в ней есть все, что характерно для детской фантазии, воспри-
ятия мира: «без сказки нельзя представить детство» (20).

Планомерная и вдумчивая работа по стимулированию у 
учащихся потребности в творчестве, развитию у них умения 
создавать сказки начиналась в Павлыше с обучения педаго-
гов в этой «тонкой изящной школе эмоциональной жизни». 
После того, как наставники обретали вкус к художественно-
му творчеству, сами создавали не один десяток сказок, они 
могли побуждать к этому и своих воспитанников. Если пе-
дагогу удавалось дотронуться красотой эмоционально на-
сыщенного слова до «поэтической струны» в душе ребенка, 
творчество начинало занимать важное место в его духовной 
жизни, приносить радость и наслаждение.

В Павлышской школе действовала стройная система ре-
ализации творческих возможностей учащихся, тонко учи-
тывающая возрастные психологические особенности детей 
и включавшая в себя следующие виды их художественного 
творчества: создание сказок (6-8 лет), поэтических (8-9 лет) 
и прозаических (10-11 лет) миниатюр, творческих сочинений 
на заданную (12-14 лет) и на оригинальную (15-17 лет) тему.

Подчеркнем, что педагогика не знает примера подобной 
деятельности не по ее размаху (в художественном творчестве 
принимали участие почти все учителя и ученики, всего ими 
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было создано 45 томов сказок, более тысячи - написаны са-
мим Сухомлинским), ни по длительности (продолжалось бо-
лее 10 лет), ни по результатам (многие сказки, написанные в 
Павлышской школе, могут украсить любую антологию). Та-
кое совместное создание учителями и детьми сказок, стихов, 
поэтических и прозаических миниатюр способствовало ут-
верждению прочного эмоционально-эстетического единства 
школьного коллектива.

Для подростков и старших школьников в Павлыше про-
водились различные викторины, олимпиады, вечера, равно 
увлекающие своим содержанием, как учеников, так и учите-
лей. На них учащиеся выступали с самостоятельными сооб-
щениями по различным вопросам, связанным с новейшими 
достижениями науки, показывали возможности связи теории 
с практикой на примере собственной опытнической деятель-
ности.

Таким образом, одним из существенных факторов пло-
дотворной деятельности Сухомлинского было обеспечение 
единства духовной жизни учителей и учащихся в осущест-
влении требований, относящихся и к тем, и к другим. При 
этом большое значение придавалось в процессе сплочения 
общешкольного коллектива на творческой основе созданию 
в нем благоприятной интеллектуальной и морально-психо-
логической атмосферы.

Идеи и опыт В.А. Сухомлинского в этой области его пе-
дагогической деятельности позволяют выделить составные 
компоненты того творческого стиля педагога, который по 
своему замыслу и направленности отражает в себе лучшие 
черты творчески работающих учителей:
• широкое применение в обучении и воспитании поисково-

исследовательских стимулов; 
• умение как бы приоткрыть перед учащимися занавес в 

большой мир науки и воодушевить их этим; 
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• личная увлеченность учителя своим предметом, сочетае-
мая с подвижничеством в педагогической деятельности; 

• умение ставить проблемы, доступные пониманию и позна-
вательным возможностям школьников, способность учить 
их самостоятельно и творчески находить пути их решения; 

• оптимизм по отношению к познавательным и творческим 
возможностям воспитанников и дар внушать этот опти-
мизм ученикам.
…Нам еще предстоит осмыслить, оставленное павлыш-

ским учителем нравственно-интеллектуальное наследие, ко-
торое вобрало ведущие тенденции развития педагогического 
процесса будущего. Перефразируя известную мысль Василия 
Александровича о том, что мир вступает в мир Человека, с 
уверенностью хотелось бы утверждать: «Мир вступает в век 
Сухомлинского!»
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Ш. А. АМОНАШВИЛИ:  ДУХОВНО-ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА

Хорошо, что мы, пусть и поздно, на учились понимать зна-
чение и отдавать должное не только тем, кто создавал честь 
отечественному образованию в прошлом, но и сегодня со-
ставляет его гордость, - как Шалва Александрович Амонаш-
вили (р. 8.03.1931).

Истоки
….С чего начинается педагогика? С узких улочек старой 

Варшавы, с приюта для еврейских детей-сирот «Наш дом» 
как у Януша Корчака?

С напоенной полынным ароматом украинской степи, про-
хлады ставка, песни жаворонка в голубом небе. Со «Школы ра-
дости» для крестьянских детей, как у Василия Сухомлинского?

Или, как у Шалвы Александровича Амонашвили, с  зали-
того солнцем Тбилиси, рассказов стариков из родного села 
Бушети. Дара дедушки, явившего образ мудреца, умеющего 
разговаривать с виноградной лозой и смотреть на мир фи-
лософски. И света бабушки, с ее всепоглощающей добротой 
и всепрощением. С первых уроков добра отца Александра 
Дмитриевича, директора самой большой в Тбилиси типог-
рафии, отказавшегося от брони и погибшего в 1942 году в 
Крыму. И уроков сердечной справедливости матери – Марии 
Ильиничны – красивой и умной женщины, которая уберегла 
своих детей, не потеряв верности ушедшему на войну мужу. 

С удивительной учительницы литературы Варвары Варди-
ашвили, которая целый год, отбрасывая всякие программы, 
читала и размышляла с семиклассниками о поэме  «Витязь 
в тигровой шкуре» – Пятом Евангелия для  грузина. Она за-
ложила в Шалве Александровиче то, что впоследствии стало 
смыслом его жизни, – образ гуманного учителя. 
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Путь к призванию

Сейчас невозможно пред ставить, что Ш.А.Амонашвили 
мог посвятить себя другой профес сии. Однако в юности он 
писал незаурядные стихи (и даже имел среди сверстников 
почет ное прозвище Поэт), мечтал стать жур налистом. И его, 
окончившего школу с золотой медалью, должны были без эк-
заменов принять на факультет журналистики в Тбилисский 
универ ситет. Но не приняли…

 Отец Шалвы Алек сандровича очень хотел, чтобы сын стал 
дипломатом. И исполняя это своеобразное завещание отца, 
Амонашвили с отличием закончил факультет востоковедения 
Тбилисского университета (отделение персидского языка и 
истории Ирана), занимался переводами с персидского (кста-
ти, и сейчас Шалва Алек сандрович наизусть в подлиннике 
читает Омара Хайяма).

В 1951 году в 20 лет параллельно с учебой в университете, 
он начинает работать в школе, став старшим пионервожа-
тым.    Конечно, это был необычный пионерский вожатый, 
который устраивал для детей интересные походы, например, 
из Тбилиси через перевалы до Мцхеты, туристы поднимались 
на Джварский монастырь. В этих походах дети приобретали 
ценные знания и навыки, а главное, закреплялась дружба и 
приходила любовь к родине. 

Как-то вожатый взял своих пионеров и повел их в Кашу-
ети - это древнейший храм IV-го века в центре Грузии. А на 
другой день Шалву  вызвали в райком комсомола. И там его 
друг, секретарь райкома  сказал: «Знаешь, что? Давай не делай 
этого больше, не надо. А то потом я тебя защищать не смо-
гу». Сколько раз еще в своей педагогической жизни придется 
Шалве Александровиче услышать в свой адрес эту фразу….

Через полвека сам Амонашвили с доброй иронией характе-
ризовал себя в 1950 - е годы - пионервожатого, учителя труда, 
затем преподавателя истории – как «доброго «авторитара», 
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который противился авторитарным методам, но не находил 
выхода и не знал, как по-другому можно общаться с детьми. 
От гуманной педагогики он был еще далек, ему хотелось гу-
манизировать то, что невозможно было гуманизировать. Од-
нако ему, как и многим учителям, удалось при авторитарной 
педагогической практике сохранить в себе доброту, уважение 
к ребенку, любовь к нему» (1, с.13).

Вхождение в педагогическую науку Ш.А. Амонашвили 
оказалось стремительным. В 1960 г. он становится кандида-
том педагогических наук. А в 1972 году в 40 лет защитил до-
кторскую диссертацию по психологии в Институте общей и 
педагогической психологии АПН СССР. Затем Шалву Алек-
сандровича избирают   членом-корреспондентом, а в 1989 
году - действительным членом АПН СССР. 

Сейчас Ш.А. Амонашвили – академик Российской ака-
демии образования, профессор Московского городского 
педагогического университета и руководитель Лаборатории 
гуманной педагогики при МГПУ. Глава «Издательского Дома 
Шалвы Амонашвили», где совместно с Д.Д.Зуевым издает 
уникальную «Антологию гуманной педагогики»

Кроме того, он – иностранный член украинской Академии 
педагогических наук,  почетный доктор Софийского универ-
ситета им. Св. Климента Охридского, почетный профессор 
ряда университетов разных стран. 

Ш.А. Амонашвили удостоен Премии Правительства РФ 
в области образования за цикл трудов «Образовательная си-
стема нового поколения». Международная Ассоциация Дет-
ских Фондов наградила его почетной золотой медалью им. 
Л.Н.Толстого, Детский фонд ООН в России присудил ему 
звание «Рыцарь Детства», а творческое объединение «Насто-
ящие друзья Буратино» отметило знаком детской любви – 
«Орденом Буратино».
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Процесс формирования системы идей и взглядов 

Однако внушительный и вызывающий искреннее уваже-
ние перечень всех этих званий и наград не передает главного. 
Место, которое занимает Шалва Алек сандрович Амонашви-
ли в современном российском образовании уникально - это 
великий педагог и психолог, самобытный духовный мысли-
тель, навсегда прописанный и укорененный в Мире Детства.

На протяжении более чем полувекового неустанного твор-
ческого поиска Ш.А. Амонашвили создал целостное Учение 
духовно - гуманной педагогики, продолжающее и обогащающее 
в современных условиях лучшие традиции мировой и отечест-
венной педагогической классики,  фундаментальное по своим 
философско – духовным основам и психолого – педагогическим 
основаниям.

Разумеется, как и у всякого крупного ученого, процесс 
формирования системы идей и взглядов у Шалвы Алексан-
дровича Амонашвили включает ряд взаимосвязанных пери-
одов. 

В качестве критериев периодизации можно предложить 
следующие:
• специфика социально-педагогической ситуации в обще-

стве;
• ведущая направленность творческого поиска;
• философско – мировоззренческая основа;
• приоритетная источниковая база; 
• жанровая специфика  произведений, в которых воплоща-

лись основные идеи и результаты творческого поиска;  
• состав и характер участников совместной исследователь-

ской деятельности.
Целостное изучение трудов  Ш.А. Амонашвили дает осно-

вания выделить и сущностно охарактеризовать три основных 
периода становления, развития и реализации его Учения.

1. Первый период – это время с конца 50-х годов – до на-
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чала 90-х годов ХХ века – в содержательном плане был 
посвящен формированию новой философии образо-
вания – гуманно-личностной педагогики. Ведущими 
понятиями выступали Гуманизм и Личность. Главный 
мировоззренческий конфликт проходил в оппозиции  
гуманная педагогика – авторитарная педагогика. А 
импульсом изменений выступали новые исследова-
ния  в педагогике и психологии. Философско-педа-
гогическую основу составляли идеи гуманистической 
педагогики: индивидуализации педагогической дея-
тельности М.Ф.Квинтилиана, классическое педаго-
гическое наследие Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, 
К.Д.Ушинского, Д.Н.Узнадзе, Я.Корчака и 
В.А.Сухомлинского. В качестве оформления резуль-
татов, в основном использовались такие жанры как  
научные труды, методические издания, научно-пу-
блицистические брошюры и статьи. В разнообразную 
экспериментально-исследовательскую деятельность 
были вовлечены учителя начальной школы Грузии.

2. Второй период охватывает 1990-е гг. На протяжении 
этого периода Ш.А. Амонашвили осуществлялась раз-
работка содержания новой философско-образовательной 
системы «Школы Жизни». Главный мировоззренческий 
конфликт проходил в оппозиции духовность – безду-
ховность. А импульсом изменений выступали социаль-
ные потрясения и трансформации, пережитые россий-
ским социумом в это время.  Целеценностной основой 
«Школы Жизни»  выступала Духовность. В качестве 
основополагающих источников использовались Свя-
щенное писание, произведения Иоанна Лествичника, 
труды Н.А.Бердяева, П.А.Флоренского, Д.Л.Андреева, 
И.А.Ильина. Преобладающим жанром выступали фи-
лософско-педагогические трактаты. Происходило со-
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здание на постсоветском пространстве сообщества де-
ятелей гуманной педагогики.

3. Третий период  – с начала ХХI века – по настоящее время. 
На протяжении этого периода происходило оформле-
ние духовно – гуманной педагогики как Учения. Его 
целеценностной основой выступала эзотерика. А веду-
щими понятиями выступали Любовь и Вера.  Главный 
мировоззренческий конфликт проходил в оппозиции 
свобода – несвобода (внутренняя и внешняя). А им-
пульсом развития Учения выступали изменения в При-
роде Ребенка.  В качестве основополагающих источни-
ков выступали Живая Этика, труды Н.К.Рериха, Е.П. 
Блаватской. Для оформления результатов, в основном 
использовались такие жанры как  научно – публици-
стические произведения, книги притч, эссе и художе-
ственные произведения, в первую очередь,  сказки. 
Было сформировано и институализировано устойчи-
вое междисциплинарное международное сообщество 
Рыцарей гуманной педагогики, включающее в себя 
философов, духовных деятелей, педагогов, психологов 
и социальных работников. Подготовлен и издан « Ма-
нифест гуманной педагогики»

Охарактеризуем подробнее выделенные периоды.
1. На протяжении первого периода творческого поиска, в 

свою очередь,  можно выделить три внутренних этапа:
• этап обретения смыслов - охватывающий время с конца 

1950- х годов - до начала 70- х годов, главным содержанием 
которого стало формирование дидактических основ, мето-
дики и технологий гуманной педагогики; 

• этап утверждения смыслов, - хронологически занимающий 
1970- е годы и посвященный широкомасштабной экспе-
риментальной  разработке и реализации гуманно-лич-



387

Глава IX

ностного подхода к детям. На протяжении этого времени 
была создана и апробирована модель целостного образо-
вательного процесса на основе гуманной педагогики;

• этап расширения смыслов, который приходится на 1980 - е 
гг. Главным содержанием этого этапа стало формирование 
философско - педагогических основ теории личностно - 
гуманного образования, с акцентом на Личность Учителя. 
На протяжении первого и второго этапов Ш.А. Амонаш-

вили плодотворно занимался научной деятельностью в  Тби-
лиси в составе коллектива лабо ратории экспериментальной 
дидактики НИИ педагогики им. Я.С. Гогебашвили. Шалва 
Александрович всегда с глубокой признательностью вспоми-
нает Григория Георгиевича Полхиадзе, директора НИИ педа-
гогики им. Якова Гогебашвили, дальновид ного организатора 
педагогических исследований; Барнаба Иосифовича Хачапу-
ридзе, руководителя лаборатории, тонкого психолога-экспе-
риментатора, известного специалиста в обла сти психологии 
дошкольного детства, создавшего еще в 30-40-е годы новую 
теорию и дидактическую систему игр для развития дошколь-
ников; Тинатину Михайловну Гелашвили – «честь и интел-
лект лаборатории» – в конце 50-х годов увлекшуюся экспери-
ментальными исследованиями проблем развития мышления 
младших школьников, а потом создавшую удивительно до-
брую и увлекательную дидактическую систему, помогающую 
ребенку «само му» открывать закономерности и категории 
родной речи; Шота Ражденовича Бакуадзе, высоко эруди-
рованного математика, разработавшим программы и серию 
эксперименталь ных учебников по математике.

Научно-исследовательская деятельность лаборатории 
была многослойна. Самой большой сферой деятельности для 
начинающего ученого  являлось участие в эксперименте по 
определению нового содержания, форм и методов развива-
ющего  начального обучения. В рамках этого предмета у уче-



388

Раздел II. Педагогическая персоналистика

ного выделились три внутренних вектора  исследовательских 
задач: 
• обучение детей шестилетнего возраста; 
• безотметочное обучение; 
• основы формирования навыков письма и развития пись-

менной речи в начальных классах.
Даже перечень этих задач вызывает уважение перед смело-

стью, актуальностью и значимостью творческих поисков. А 
ведь Шалва Алек сандрович был в то время совсем молодым че-
ловеком - в начале 60 - х годов ему только перевалило за 30 лет.

Большое влияние на формирующееся педагогическое миро-
воззрение молодого ученого оказало всемирное классическое 
педагогическое наследие. У Ш.А.Амонашвили, по мере ов-
ладения этим наследием, в воображении складывался, по 
его выражению, «изумительный Храм Образования, в нем 
царствуют Вера, Надежда, Любовь, Мысль, Свобода, Совер-
шенствование, Устремление, Благородство, Преданность»  
(10, с.45). Как писал позднее Шалва Алек сандрович «именно 
тогда в аспирантуре, чтение классиков привело меня к стран-
ному ощущению того, что читаю книги, присланные из бу-
дущего. Это будущее может стать настоящим настолько, на-
сколько мы этого захотим» (10,  с.48).

В начале теоретической базой для исследовательского 
коллектива выступало синтезированное понимание идей 
Л.С.Выготского и Д.Н.Узнадзе о развитии, фундаментальные 
понятия Д.Н.Узнадзе об установке и объективации. Особенно 
важной стала, предложенная ученым накануне Октябрьской 
революции новаторская концепция, построенная на началах 
гуманности, добра и любви. В своей практической деятель-
ности в качестве директора грузинской школы Д.Н.Узнадзе  
«упразднил отметки и ввел самооценочные суждения, уста-
новил ученическое самоуправление, уважение личности ста-
ло законом в школе» (10, с.64).
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Вместе с тем, как видно из перечня исследовательских 
задач лабо ратории экспериментальной дидактики, деятель-
ность ее сотрудников являлась частью общего исследователь-
ского поиска, связанного с развивающим  обучением уча-
щихся начальных классов, который осуществлялся в то время 
научными коллективами, действовавшими под руководством 
Л.В.Занкова и Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

Сутью же деятельности коллектива лабо ратории экспе-
риментальной дидактики являлась намного более значимая 
проблема -  «последовательная реализация гуманистического 
принципа (выд. Ш.А.), в основе которого – обучение во имя 
развития личности школьника; укрепление гуманных, нрав-
ственных отношений; бережное внимание к внутреннему 
миру ребенка, его интересам и потребностям, обогащение 
его душевного и духовного потенциала» (9, с.4).   При этом, 
подчеркнем, что, приступая в начале 60 - х годов к экспери-
ментальной деятельности совместно со своей сестрой Нате-
лой Александровной Амонашвили в тбилисской школе № 
57, Шалва Александрович по его признанию еще «не имел 
четкого образовательного плана. Я знал только: буду строить 
развивающий процесс, детям должно быть очень интересно 
и радостно в школе, знал, что откажусь от отметок, собирал-
ся изменить систему обучения грамоте, изменить разлиновку 
тетрадей, включить в расписание игру в шахматы, уроки по 
этике» (10, с.56).

Таким образом, исследователями последовательно реали-
зовывались два тренда. Вначале стояла задача  создания новой 
образовательной модели начального образования в русле такого 
широкого направления как развивающее обучение. Уже в рам-
ках формирования, апробации и последующей реализации 
данной модели необходимо было существенно трансформи-
ровать весь традиционный комплекс педагогических подхо-
дов и установок: философских, психологических, дидактиче-



390

Раздел II. Педагогическая персоналистика

ских, методических; существенно переработать содержание 
начального образования.  При этом следовало осуществлять 
переподготовку в духе новой педагогической идеологии, во-
влеченных в экспериментальную деятельность учителей.

Позднее, подводя итоги этой деятельности, протекавшей в 
1960 - е годы, Ш.А Амонашвили, писал: «в целом мы охватили 
широкий круг проблем: сотруднические отношения учителя 
с учениками, педагогическое общение, уважающее и утвер-
ждающее личность Ребенка, отказ от всяких формальных 
знаков (отметок) в оценке успешности учеников, введение 
содержательных оценок и воспитание оценочной деятель-
ности как качества личности Ребенка; мы впервые в огром-
ной стране начали прием детей с шестилетнего возраста и 
создали систему развития речи, заложив в основу письмен-
ную речь как светильник души; утвердили принцип свобод-
ного выбора в образовательном процессе, построили новые 
учебники по всем образовательным курсам, заложив в них 
условия творческого сотрудничества и творческого развития 
детей» (10, с.64).

Вместе с тем творческий коллектив под руководством  
Ш.А Амонашвили, как и осуществлявшие свою деятельность 
в этом же хронологическом периоде научные коллективы, 
действовавшие под руководством Л.В.Занкова и Д.Б. Элько-
нина - В.В. Давыдова, неизбежно подошел к определенному 
рубежу, на котором становилось отчетливо ясно, что, реа-
лизуемые общетеоретические подходы шире рамок модели, 
действующей в границах традиционной педагогики и систе-
мы образования. В данной связи выкристаллизовывалось 
убеждение, что в полной мере выдвинутые педагогические идеи 
и положения можно воплотить в жизнь только в новой пара-
дигме, выступающей альтернативой доминирующему тогда в 
советской школе и педагогике модернизированному варианту 
традиционной «школы учебы».
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Охарактеризуем подробнее эти направления исследова-
ний.

Обучение детей шестилетнего возраста. 
Экспериментальная деятельность в этом направлении 

осуществлялась Ш.А. Амонашвили на протяжении  более чем 
20 лет с 1965/66 учебного года. Общее число грузинских учи-
телей начальной школы, включенных в эксперимент, превы-
шало 600 человек (2, с.3).

С самого начала исследовательская программа работы с 
шестилетками далеко выходила за конкретную сферу экспе-
римента. Цель образовательной деятельности по обучению 
детей с 6 лет, была ошеломительно простой – «вырастить хо-
роших людей». Вот как вспоминает Шалва Александрович об 
этом этапе его педагогической деятельности: «Была постав-
лена задача — уйти от авторитаризма. Я отучался кричать, на-
казывать, смотреть на детей сверху вниз, старался не ущем-
лять их чувство собственного достоинства. Дети начинали 
всё больше мне доверять, спешили поговорить и поспорить 
со мной».

По сути, шестилетки были взяты для экспериментально – 
педагогической деятельности, как новое для советской педа-
гогики пространство, которое в отличие от начальной школы, 
не говоря уже о более старших ступенях обучения, не было 
так жестко формализовано. Более того, поскольку ни формы, 
ни содержание этой деятельности не были изначально зада-
ны (эксперименты по обучению шестилеток были прерваны 
в советской педагогике в 30 – е годы) это и создавало атмос-
феру для свободы творческого поиска. 

Ход и результаты экспериментальной деятельности были 
талантливо представлены Ш.А Амонашвили в трилогии 
«Здравствуйте, дети!»(1983), «Как живете, дети?»(1986) и 
«Единство цели» («В добрый путь, ребята!») (1987). Общий 
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тираж этих книг составил около полутора миллионов экзем-
пляров, они были изданы на 20 языках народов мира (заме-
тим, кроме, грузинского языка). Книги трилогии выходили 
на протяжении 80 – х годов, вторая и третья часть их вышла в 
условиях перестройки и видно как расширяется внутренний 
локус свободы и света. Как  педагогический мыслитель все 
смелее и рельефнее начинает говорить уже без эвфемизмов о 
сути гуманной педагогики.  

В книге «Здравствуйте, дети!» Ш.А Амонашвили обобщал 
результаты своих наблюдений над формированием личности 
самых маленьких школьников. Книга написана в виде рас-
сказа и размышлений педагога, ставшего организатором ув-
лекательной школьной жизни малышей. В ней раскрываются 
психологические особенности этой возрастной группы, спе-
цифика содержания, форм и методов обучения и воспитания 
шестилеток.

В предисловии к книге Ш.А Амонашвили  писал: «Моя 
практика работы с детьми и научный поиск организации их 
радостной и увлекательной жизни в школе, творческое и на-
учное содружество в течение длительного времени со многи-
ми учителями экспериментальных классов способствовали 
тому, что у меня сложились некоторые педагогические убеж-
дения, исходящие из оптимистических, гуманистических на-
чал обучения и воспитания»(3, с.3).

     Книгу «Здравствуйте, дети!» Д.Д.Зуев, тогда Генераль-
ный директор издательства «Просвещение», по инициативе 
которого было подготовлено и осуществлено это издание, 
правомерно назвал «книгой – символом» (4, с.661-663).

Высокую оценку дал книге «Здравствуйте, дети!» извест-
ный психолог  А.В.Петровский: «Перед нами педагогическая 
поэма в полном смысле этого слова, подлинное поэтическое 
произведение. После известной книги А.С.Макаренко я не 
знаю ни одной другой, которая в такой степени заслуживала 
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бы определения: поэтическая педагогика. Впрочем, как мне 
кажется, для самого  Ш.А.Амонашвили его произведения 
не столько педагогическая поэма, сколько педагогическая 
симфония. Тончайшее музыкальное звучание сопровождает 
каждый описанный автором момент его общения с детьми, 
и не случайно сам автор представляет себе каждый наступа-
ющий день встреч с его маленькими учениками в богатстве 
многоголосья  воспитательных мелодий и их бесчисленных 
вариаций. И это позволяет ему, педагогу, составлять «парти-
туру» каждого школьного дня подобно тому, как композитор 
пишет партитуру оперного акта или сюиты для фортепьяно 
с оркестром. Лейтмотивом педагогической симфонии, кото-
рая разыгрывается на страницах книги, неизменно остается 
любовь к детям, чуткое отношение к нежной душе ребенка, 
которую так легко ранить, задеть неосторожным словом или 
поступком» (5, с.3-4.)

Многое в этой книге было совершенно необычным для 
традиционной советской педагогики того времени. Действи-
тельно, уже сами заголовки разделов этой книги были непри-
вычны для стилистики школы эпохи развитого социализма: 
«Ребенок – модель безграничности», «Радости и  горести ше-
стилеток», «Дух школы»….

Приведем отрывок из письма, которое получил пе-
ред Первым сентября каждый из будущих учеников 
Ш.А.Амонашвили: «Здравствуй дорогой…Я твой учитель. 
Меня зовут Шалва Александрович. Поздравляю тебя - ты по-
ступаешь в школу, становишься взрослым. Надеюсь, что мы 
с тобой станем большими друзьями, и что ты будешь дружить 
со всеми ребятами в классе.  

Ты уже взрослый и поэтому сам должен найти свой класс. 
Запомни, как это сделать. Как только поднимешься по сту-
пенькам главного входа, увидишь красные стрелки. 

Следи за ними, и они приведут тебя в твой класс. На две-
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рях его нарисована ласточка. Я буду ждать тебя в классе, буду 
рад познакомиться с тобой! Учитель» (3, с.12). 

  В следующей книге  этой трилогии «Как живете, дети?» 
(М.,1986), написанной в 1984 году, Ш.А.Амонашвили осу-
ществляет последовательный переход от методики к дидакти-
ке  гуманной педагогики. В центре внимания автора находятся 
проблемы воспитания. Кредо педагога  выражено в следую-
щих строках: «строя с моими ребятишками педагогический 
процесс на основе личностного подхода, я убедился, что они 
проявляют широкие познавательные интересы и возмож-
ности, желание учиться, становятся податливыми к воспи-
танию» (6, с.3).Здесь в полной мере произошло соединение 
концепции развивающего образования с теорией гуманно-
личностной педагогики.

Особенно сильное впечатление производят узловые мысли 
педагога бриллиантами педагогической мудрости, щедро «рас-
сыпанные» по всей книге.  Приведем некоторые из них: 

«Психология детей, родителей и учителей отчасти зависит 
и от солнечного или пасмурного дня, и от времени года, и от 
первой и второй половины учебного года, она зависит даже 
от того который час дня» (6, с.15).

 «Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к 
серьезной, интеллектуальной работе, самостоятельность как 
личностную черту, вселить в них радость сотворчества, то со-
здавай такие условия, чтобы искорки их мыслей образовыва-
ли царство мысли, дай им возможность почувствовать себя в 
нем властелинами» (6, с.31). 

«На самой верхней грани соприкосновения способностей 
и эмоций учителя со способностями, силами и эмоциями 
своих учеников может родиться настоящая, радостная, ув-
лекательная педагогика, действительная духовная общность 
между учителем и его учащимися» (6, с.41). 

«Учитель, проводи вдохновенные, увлекательные, полные 
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чуткости, доброты и науки уроки, чтобы каждая минута на 
них способствовала взрослению твоих учеников» (6, с.44). 

«Действительно гуманная педагогика - это та, которая в 
состоянии приобщить детей к процессу созидания самих 
себя» (6, с.46). 

«Духовный мир ребенка может обогащаться только в том 
случае, если он это богатство впитывает через дверцы своих 
эмоций, через чувства сопереживания,  сорадости, гордости, 
через познавательный интерес; насильно обогащать этот мир 
равносильно тому, что злонамеренно сажать райские яблони 
в отравленную почву» (6, с.113).    

 Завершающая книга вышла под сухим официальным на-
званием «Единство цели»  (М.,1987), правда, смягченным 
авторским подзаголовком «В добрый путь, ребята!», что, ко-
нечно, больше отвечало всей стилистике трилогии и данной 
книге. Здесь был явно сделан следующий шаг от дидактики 
к теории  гуманной педагогики. Три ведущих принципа педа-
гогической деятельности, были сформулированы Шалвой 
Александровичем, следующим образом:  
• любить ребенка; 
• очеловечить среду, в которой живет ребенок; 
• прожить в ребенке свое детство(7, с. 167).

В обобщенном виде модель образовательного процесса 
обучения шестилетних детей была представлена Ш.А.  Амо-
нашвили в методическом пособии «В школу – с шести лет» 
(1986).  Основными принципами образовательного процесса 
в  подготовительном классе выдвигались такие как продол-
жения жизни ребенка на уроке; установления деловых отно-
шений с детьми; ведения урока в соответствующем темпе; 
проведение занятий в виде игры; предоставление учащимся 
свободы выбора. 

Занятия строились по принципу самостоятельного реше-
ния детьми проблемы, которую учитель ставил в ходе урока. 
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Благодаря созданной в классе домашней обстановке, дети 
свободно учились думать, размышлять и анализировать ин-
формацию, не страшась осуждения и насмешек. Уроки сами 
по себе представляли естественную жизнь, в которой ребенку 
можно спокойно творить, думать, мечтать.  Уважительное де-
мократичное общение с детьми как со взрослыми, восприя-
тие их как личности, составляло для Шалвы Александровича 
основу процесса взаимодействия педагога и учащихся,  для 
которого дети всегда являлись одновременно и учениками, 
и учителями. Все это позволяло педагогу добиваться велико-
лепных результатов в развитии детей. Они не только делали 
свои первые маленькие открытия, но и учились самостоя-
тельно принимать решения, руководствуясь собственными 
желаниями и полученным опытом. 

Среди методических  приемов, применяемых Амонашвили, 
наиболее значимыми являлись: 
• хоровой ответ, позволяющий включить детей в решение 

познавательной задачи, объединяя ребят, он создавал ма-
жорное настроение, воспринимался как коллективная 
игра;

• нашептывание ответа на ухо педагогу, удовлетворяя по-
требность ребят в общении с педагогом, вместе с тем этот 
прием выполнял и чисто учебную задачу: стимулировать 
сообразительность, наблюдательность детей, помогать 
включить всех и каждого в самостоятельный поиск реше-
ния;

• задания в темноте (когда ученики закрывают глаза и паль-
цами показывают результат арифметических вычислений) 
– этот прием также активизировал мыслительную дея-
тельность, помогал в короткое время установить контакт 
с каждым ребенком, причем в форме так любимой детьми 
игры;

• преднаме ренные ошибки учителя, которые поправляют уче-
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ники, пожалуй, самый фирменный и наиболее известный 
методический прием Ш.А. Амонашвили – развивающий 
у учащихся критичность ума, внимательность, веру в свои 
силы. Его суть  в заботе о развитии самостоятельности 
мышления ребят, удовлетворении их чувства свободного 
выбора, стремления к взрослению;

• «секретные письма» ученикам, содержащие программу 
развития личности  ребенка (2, с.78–83). 
Наряду с этим Шалвой Александровичем были  введены 

технологии, близкие к современному портфолио и итоговые 
аттестации.

В целом на основе результатов экспериментальной де-
ятельности Ш.А.  Амонашвили пришел к убеждению, что, 
избегая авторитарного давления на ребенка, постоянного 
контроля над его действиями, не заставляя и не принуждая 
выполнять задания, можно добиться гораздо лучших резуль-
татов. Подводя итоги свершенного за четыре года подвижни-
ческого труда, Ш.А. Амонашвили так писал о его плодах: « В 
течение долгого времени я «разбавлял» в умах и сердцах ребят 
педагогические «экстракты» человеческих чувств и пережи-
ваний, взаимоотношений и любви, понятий и закономер-
ностей, мышлений и суждений. Порой казалось, что многие 
мои усилия бесполезны. Правда, иногда я замечал блеск от-
дельных нравственных кристалликов,  кристалликов ума. Но 
теперь я увидел, как каждый мой ребенок вдруг выпрямился 
и начал излучать, какое - то тепло нравственности и ума, как 
всех их вдруг крепко сдружили чувства заботливости, чутко-
сти, взаимопомощи, объединили познавательная страсть и 
многосторонние увлечения. И мне становилось все радостнее 
и интереснее жить и трудиться вместе с ними. В них в какой 
- то степени сложился новый тип ученика, стремящегося к 
сотрудничеству со своим учителем, помогающего ему в своем 
же воспитании и обучении. Ученик как сотрудник, соратник, 
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помощник учителя в его педагогическом деле. Мечта! Чего 
же еще другого желать» (7, с. 162).

В данной связи Ш.А.Амонашвили особые требования предъ-
являлись к педагогу, работающему в подготовительном классе. 
Приведем, созданную педагогом - гуманистом Клятву учителя.  

«Я — Амонашвили Шалва Александрович, добровольно 
выбрав профессию Учителя и находя в ней свое призвание, 
глубоко сознавая свою причастность к сохранению и процве-
танию жизни на Земле, с полной ответственностью прини-
мая на себя заботу о судьбе Ребёнка, о судьбах детей, клянусь: 

Любить детей, любить каждого ребёнка от всего сердца, 
быть им верным и преданным, следовать цели раскрытия, 
развития, воспитания, утверждения в Ребёнке личности, 
быть оптимистом в отношении любого ребёнка в любых слу-
чаях.

Обязуюсь постоянно и усердно заботиться: о приобщении 
детей к высочайшим ценностям общечеловеческой культуры 
и нравственности, о развитии и воспитании в них доброты, 
заботы о людях, о Природе, о выживании человечества, об 
очеловечении знаний и очеловечении среды вокруг каждо-
го ребенка, об овладении искусством гуманного общения с 
детьми, с Ребёнком. 

Клянусь: не вредить детям, не вредить Ребёнку».
На страницах своих произведений Ш.А. Амонашвили 

сформулировал комплекс личностных качеств, которыми 
должны обладать учителя шестилетних детей: быть людьми 
доброй души и любить детей такими, какие они есть; уметь 
понимать детей; быть оптимистами; олицетворять человека 
будущего, человека нового склада (2, с.4–5).

 Это перечень удачно  дополняли  «Десять «заповедей» 
воспитателя». Вот некоторые из них, центрированные на 
личностно - гуманном подходе: «Ребенок импульсивное су-
щество, ему будет трудно понять нас. Это мы, воспитатели, 
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обязаны понять ребенка и строить наши воспитательные 
планы с учетом движений его души. Нами, воспитателями, 
должны руководить чуткость, отзывчивость, доброта души, 
любовь, нежность, непосредственность, постоянная готов-
ность прийти на помощь, чувство сопереживания» (3, с.42). 

В качестве профессиональных требований к учителю, в част-
ности,  выделялись такие как:
• владение учителем приемами актерского мастерства, педа-

гогической экспрессии;
• умение выразительно передавать свои чувства с помощью 

мимики, голоса, движений рук, пластики; 
• способность пользоваться добрым юмором, понятным детям. 

Именно средства педагогической экспрессии, по убежде-
нию Шалвы Александровича позволяли сделать «урок жи-
вым, а общение – искренним, углубить восприятие содержа-
ния учебного материала, нравственных норм, дойти до ума и 
сердца каждого, вызвать эмоциональное отношение к знани-
ям» (2, с.77).

При этом особо подчеркивалось, что «методы, приемы, 
способы, формы обучения и воспитания, только пройдя че-
рез душу педагога, согретую любовью к детям и наполненную 
чувством гуманности, становятся утонченными, гибкими, 
целенаправленными и потому – эффективными» (2, с.6).

 С присущей метафоричностью Ш. А. Амонашвили это 
описал так: «Ребенок не доска и не воск, он просто самое уди-
вительное Чудо из всех чудес, дарящее педагогу, воспитателю 
возможность превратиться в Волшебника. Овладев тонким 
умением находить точки соприкосновения с душой ребенка, 
педагог сможет постепенно раскрыть безграничное множест-
во многообразных и многоцветных задатков, способностей, 
скрытых  в его внутреннем мире. Он сможет превратить ре-
бенка в своего соратника в деле его же воспитания, направить 
его на самопознание, самораскрытие, саморазвитие, самосо-
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вершенствование. Дети – чудо, но нужны и педагоги - вол-
шебники. Они нужны не только отдельным детям, а каждому 
ребенку, ибо чудо – в каждом из них. Волшебство учителя в 
том  и должно заключаться, чтоб придать обучению многог-
ранность, всесторонность, гармоничность, сделать его стиму-
лирующим, развивающим. Для этого необходимо вооружить-
ся верой в ребенка, в его огромные возможности» (8, с.9-11).

Приводя эти важные положения необходимо подчеркнуть 
еще один существенный аспект, без которого невозможно 
понять творчество Амонашвили. Долгое время он упорно до-
бивался права не только писать, что думал, но и тем стилем - ху-
дожественным, поэтичным, насыщенным метафорами, который 
был ему столь органичен.  

Безусловно, выход в свет трилогии Шалвы Александро-
вича «Здравствуйте, дети!», «Как живете, дети?» и «Единство 
цели» («В добрый путь, ребята!») стал выдающимся событием, 
продолжившим традиции художественно -  исповедальных про-
изведений великих педагогов. В данной связи подчеркнем,  что 
педагогическая теория не заключена только в научно-педаго-
гических трудах и учебниках по педагогике. В золотой фонд 
педагогической классики, как раз вошли в основном про-
изведения художественные или с ярко выраженной публи-
цистической направленностью. Если даже ограничиться ХХ 
веком, то сразу вспоминаются «Годы исканий» С.Т.Шацкого, 
«Как любить ребенка» Я.Корчака, «Педагогическая поэма» 
А.С.Макаренко, «Сердце отдаю детям» В.А.Сухомлинского, 
«Здравствуйте, дети!»  Ш.А.Амонашвили, «Последняя книга»  
С.Л.Соловейчика ….

Обучение без отметок
Экспериментальная деятельность по безотметочному об-

учению осуществлялась коллективом педагогов под руковод-
ством Ш.А. Амонашвили, начиная   с 1962 года, на протяже-
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нии  более чем 20 лет. В результате  была разработана система 
обучения в начальной школе не предусматривающая отметок 
вообще. В педагогической науке такой подход известен как 
содержательная (качественная) оценка знаний. 

Подобная деятельность стала своего рода брэндом Ш.А. 
Амонашвили, как педагога. Как в массовом педагогическом 
сознании укоренено, что А.С.Макаренко «создатель коллек-
тивного воспитания», а В.А.Сухомлинский «призывал отка-
заться от применения наказаний», также и по отношению к 
Амонашвили существует традиционный стереотип - «это пе-
дагог, который детям отметок не ставит». 

Однако при этом необходимо отчетливо понимать, что 
предложенные Ш.А. Амонашвили подходы органично отве-
чали гуманистической педагогике и были трудно на практи-
ке совместимы с решением проблемы отметки в массовой 
школе в рамках традиционной авторитарной классно-уроч-
ной системы. Более того, именно проблема безотметочного 
обучения явилась своего рода оселком, на котором стало со-
вершенно ясно, что по отношению к отметке существуют две 
несовместимые парадигмы - традиционной авторитарной 
педагогики и гуманистической педагогики. В первом случае 
отметка является неотьемлимым элементом системы, во вто-
ром случае она  выступает, во многом, избыточной. 

Характерно, что особенно на первых порах эксперимен-
та по безотметочному обучению, Ш.А. Амонашвили при-
ходилось не только сталкиваться с неприятием педагогами 
самой идеи такого обучения при существующей педагоги-
ческой системе, но и с достаточно лобовой, даже прими-
тивной трактовкой деятельности учителей – эксперимента-
торов, которое именовалось «обучением без отметок». Как 
писал Ш.А. Амонашвили «такое название не отражало его 
сути. Создавалось впечатление, что речь идет об обучении 
в общепринятом понимании, из которого изъяты отметки. 



402

Раздел II. Педагогическая персоналистика

Это порождало много недоразумений» (8, с.6).
На самом деле содержательно-оценочная система экспе-

риментального обучения включалась педагогом - гуманистом 
в общий контекст формирования у школьников мотивов 
учебной деятельности и познавательной активности. На нее 
возлагалась более широкая задача - «регулировать отноше-
ния школьника в его микросоциальной среде» (8, с.6).

Подчеркнем, что в  60 – 70 - е годы ХХ века именно про-
блема школьной отметки оказалась в эпицентре общественно – 
педагогического интереса. В десятках статей, опубликованных 
в центральных и местных газетах, раздавались призывы смяг-
чить тот тяжкий психологический удар, который наносится 
неудовлетворительными отметками, гуманизировать оценоч-
ную сферу в целом. Ш.А. Амонашвили  приводит некоторые 
наиболее красноречивые заголовки статей опубликованных 
в то время на страницах «Правды», « Известий», « Литера-
турной газеты» и других центральных изданий: «Человек ли 
двоечник», «Папина пятерка», «Дневник без двоек», «Опять 
двойка», «Грустное зеркало первоклассника», «Не спешите 
ставить двойку», «Была бы только тройка» (9, с.111).

Острота общественной дискуссии объяснялась тем,  что, 
зачастую, под отметкой в российском образовании понима-
лась оценка и, наоборот. По выражению Ш.А. Амонашвили 
«оценка это как бы соответствующий комментарий сиюми-
нутного поведения школьника, его учебной работы в дан-
ный момент». Вместо отметок, как считал педагог, нужно 
пользоваться оценочными суждениями в словесной форме: 
«Я огорчен», «Ты меня приятно удивил», «Давайте похлопа-
ем тому, кто справился с заданием», «Я в тебя верил, и ты 
оправдал мою надежду!», «Молодец, ты хорошо справился с 
заданием», «Вчера у тебя было сделано лучше, чем сегодня», 
«Не спеши, еще раз проверь выполненное упражнение, не 
допустил ли ошибок». Иногда оценкой могла быть улыбка, 
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добрый взгляд учителя, выражение удивления. 
По убеждения Шалвы Александровича «отметка - это обо-

бщенная оценка. Она выражена в баллах и выставляется в те-
традях и дневниках школьников, в классном журнале. Затем 
отметка в журнале как бы отделяется от ее носителя (конкрет-
ного ученика) и становится предметом учета, статистики, 
выяснения процента успеваемости. Но главная особенность 
отметки даже не в этом, а в том, что она приобретает признак 
нравственной оценки носителя отметки, т.е. того, кто эту от-
метку получил. Отличник по учебе, значит, это хороший че-
ловек, мыслят дети. А если кто-то плохо учится, он и человек 
плохой и с ним дружить не надо. Это серьезный недостаток 
школьных отметок, по крайней мере, в начальных классах».

Впечатляют знаменитые портреты отметок, данные Амо-
нашвили в книге «Обучение. Оценка. Отметка»: «торжеству-
ющая пятерка», «обнадеживающая четверка», «равнодушная 
тройка», «угнетающая двойка» (8, с.6, 30-32). 

Приведем в качестве примера впечатляющий фрагмент из  
социального портрета «угнетающей двойки». «Возмущенные 
или застывшие лица родителей, напряженность и сканда-
лы в семье, конфликты с учителями. Полное лишение прав, 
установление жесткого наблюдения и усиления требований. 
Крайне ущемленный престиж родителей в сфере социальных 
отношений; их несдержанность в излиянии своих чувств по 
поводу несправедливости учителей и нерадивости ребенка. 
Угнетенное положение ребенка в классе, сужение сферы об-
щения с одноклассниками; переживание чувства ущемлен-
ного самолюбия, неполноценности. Нарастание чувства ра-
зочарования» (8, с.31-32).

В данной связи педагог приходит к убеждению, что «надо 
взращивать в детях оценочные суждения и поступки, то есть 
качества личности. Не бывает среднего балла в знаниях. Че-
ловек либо знает, либо нет. Отметка — тромб в познаватель-
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ной деятельности ребенка, это стресс. Если мы сможем осво-
бодить хотя бы начальную ступень школы от града отметок, 
которые ведут к искажению нравственности человека, то мы 
все только выиграем, потому что жизнь ребенка без отметки 
есть чистая устремленность к познанию от природы». 

Гуманно-личностная педагогика
В результате, для Ш.А. Амонашвили стало совершенно 

ясно, что для реализации безотметочного обучения надо отстра-
ивать новое педагогическое пространство - гуманно-личност-
ную педагогику.

Следует особо отметить и социальную значимость, а так-
же ярко выраженный прогностичный характер реализован-
ных в то время  Ш.А. Амонашвили исследовательских задач. 
Результаты его научно – педагогической деятельности пусть 
и  не сразу, и с большим трудом, но получили признание и 
массовое распространение. В 1986 г. в школах СССР началось 
обучение детей в начальной школе с шестилетнего возраста, 
а с начала 90 – х годов в начальной школе РФ, по крайней 
мере, в  первом и втором классе, осуществляется безотметоч-
ное обучение.  Это вселяло в исследовательский коллектив, 
объединенный вокруг  Ш.А. Амонашвили определенный со-
циальный  оптимизм.  

В  1980-е гг. главным направлением творческого поиска 
Ш.А. Амонашвили явилось создание теории гуманного обра-
зования, которая с одной стороны, имела глубокие корни в клас-
сическом педагогическом наследии, а, с другой, базировалась на 
современных психолого-педагогических концепциях. Как писал 
позднее Шалва Александрович,  «я чувствовал, что обретаю 
какое - то внутреннее состояние духа, которое твердило мне: 
я совершаю свое предназначение, свою миссию. Я все глуб-
же  познавал свое признание, и независимо от того, что воз-
никало множество осложнений с властями и учеными, я был 
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счастлив. Я совершал свою судьбу. Это чувство не покидает 
меня до сих пор, и надеюсь, не покинет уже никогда. Оно 
источник моей веры» (10, с.87).

Емкую характеристику результатов этого этапа дал В.В. Да-
выдов в статье посвященной Ш.А.Амонашвили в Российской 
педагогической энциклопедии»:  «Разработанная им система 
воспитания и обучения — «педагогика целостной жизни де-
тей и взрослых» — строится на началах гуманности и веры в 
ребенка, на основе воспитания творчеством и сотрудничества 
педагогов с детьми. Задача школы — опираясь на всю полноту 
детской жизни, придать ей культурные формы саморазвития, 
превратить школьные занятия в «уроки счастья жизни», по-
знания, общения, взросления. В своей педагогической систе-
ме Амонашвили предлагает организацию такой детской жиз-
ни, которая помогает взрослому направить энергию ребенка 
на продуктивные занятия. Ученики участвуют в построении 
урока, в составлении заданий, собственного учебника, в пла-
нировании ответов. Нравственная основа детской учебной 
кооперации в этой системе заключается в способности радо-
ваться успехам других, готовности прийти на помощь. Отно-
шения между старшими и младшими детьми организуются 
путем шефской помощи детскому саду, начальным классам 
и др. Отменены балльные оценки, не допускается сравнение 
детей друг с другом. Обучение начинается сразу на несколь-
ких доступных учащимся уровнях, например, при обучении 
чтению — от беглого чтения до знакомства с буквами» (18).

Педагогика сотрудничества
Во второй половине 1980-х годов Амонашвили  становится 

одним из самых известных и уважае мых педагогов в стра-
не, признанным лидером сообщества педагогов-новаторов, 
развивающих гуманистическую «педагогику сотрудничест-
ва». Данные положения в обобщенном виде были представ-
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лены в книге Ш.А.Амонашвили «Психологические основы 
педагогики сотрудничества» (16), в которой были опубли-
кованы конспекты лекций, прочитанных им в марте 1988 
г. в Киевском государственном педагогическом институте 
им.М.П.Драгоманова. Этот курс лекций значим тем, что в 
нем явно был обозначен переход Ш.А. Амонашвили к ком-
плексу важнейших для него идей, которые он ранее не мог 
высказывать открыто, но ставших затем несущими в его си-
стеме идей и взглядов. Здесь впервые появляется новая дефи-
ниция «личностно-гуманная педагогика». А акцент делается 
на таком понятии как «человечность». 

Педагог приходит к убеждению - «насколько мы сумеем 
воспитать ребенка, научить сочувствовать, сопереживать, 
жить для другого - настолько он станет человеком» (16, с.6). 
Главный пафос книги состоит в следующем положении: «от  
природы в душе ребенка заложен огромный потенциал, чтобы 
стать человеком и уйти в бессмертие» (16, с.9). В данной связи 
органично звучат ранее непривычные воспитательные задачи 
«обновления души ребенка» и подчеркивается, что «учитель в 
стенах школы моделирует будущее общество» (16, с.8). 

Хождение во власть
В конце 80-х годов разворачивается краткий, но очень яр-

кий период «хождения Амонашвили во власть», связанного с 
надеждой реально гуманизировать отношение к детству во всей 
стране. В это время Амонашвили является признанным и ха-
ризматичным ли дером Творческого союза учителей СССР. 
Более того, его избирают депутатом и членом Верховного 
Совета СССР, а также членом Европарламента. Он неодно-
кратно выступал в Страсбурге с докладами о состоянии и 
перспективах образования. Ш.А. Амонашвили в это время 
был также представителем СССР в ЮНЕСКО.

И везде он в полной мере проявил себя несгибаемым ры-
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царем гуманной педагогики. Вот отрывок из его выступления  
на Съезде народных депутатов СССР 1 июня 1989 года: «Наша 
школа стала крайне авторитарной. Видимо, это закономер-
ное явление, ибо в течение долгих лет сам авторитаризм го-
сподствовал во всей нашей стране. И этот авторитаризм, как 
в зеркале, отразился и в школе тоже. 

Давление на детей – конец свободы, нет живой мысли. А 
учитель, как самая главная фигура, как авторитет стоит перед 
своими детьми. И, кстати сказать, возникает такой парадокс: 
с одной стороны, учитель — самый напуганный человек в на-
шей стране, ибо над ним всегда стояла очень широкая сеть и 
система: инспектура и приказы, постановления. Все это огра-
ничивало движение учителя к живой мысли. 

А с другой стороны — этот напуганный человек запугивает 
своих учеников в классе. Нам нужно освободиться от тако-
го состояния школы. И если не будет в школе демократизма, 
гласности, если не будет гуманного подхода к ребенку, к лич-
ности ребенка, мы потеряем душу в школе» (11). 

Царство детей
В это время Ш.А. Амонашвили  создает уникальное науч-

но-производственное педагогическое объединение. В него, 
кроме экспериментальной школы № 1 им. Ушинского и НИИ 
педагогики им. Гогебашвили, с 1983 возглав ляемого Шалвой 
Александро вичем, входили две сельские школы, детский сад, 
профессио нально-техническое училище, школа ис кусств и 
спортивный комплекс.

Но главное не это. По образу сотворенному Я.Корчаком в 
знаменитой книге «Король Матияш Первый» Шалва Алек-
сандрович хотел создать на базе  объединения Детское госу-
дарство. Комиссия учеников и учителей уже начала готовить 
проект его Конституции. Дети – художники и архитекторы 
с большим воодушевлением создавали эскизы разных соору-
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жений, в первую очередь здание парламента (10, с.64). 
Однако распад СССР в начале 90 – х годов,  и драмати-

ческое изменение политической ситуации в Грузии - приход 
к власти Гамсахурдиа - породили для Амонашвили ряд тя-
желейших последствий.  Его обвиня ют в русификаторстве и 
лишают всего - института, лаборатории, школы. Он был вы-
нужден покинуть Грузию… 

Школа Жизни
Второй  период формирования Учения духовно – гуманной 

педагогики - возвышения смыслов – охватывает 1990 – е гг. На 
протяжении этого времени осуществлялось продуцирование 
духовно - провиденциальной философии духовно - гуман-
ной педагогики, происходила разработка ее целеценност-
ной основы и создание  на данном фундаменте новой обра-
зовательной системы «Школа Жизни» (в целостном виде 
положения новой философии образования были изложены 
Амонашвили в книге «Школа Жизни. Трактат о начальной 
ступени образования, основанного на принципах гуманно-
личностной педагогики» (2000) (12).

В начале 90 – х годов Ш.А.Амонашвили остро почувст-
вовал, как кардинально трансформировалась духовно - цен-
ностная обстановка в обществе. «Жизнь изменилась, - писал 
он позднее об этом времени.- Изменилась она сразу, грубо, с 
грохотом. Она разрушилась. На ее место пришел иной строй 
(17, с.43-44). 

 В российском социуме в начале 90 – х годов были  деза-
вуированы многие прежние базовые ценности. Например, 
такие, как честный труд на благо Родине, достойно прожи-
тая жизнь, энтузиазм, подвижничество, альтруизм. По убе-
ждению Ш.А.Амонашвили после развала Советского Союза 
развивалось «недоброе, нечуткое общество – капиталистиче-
ское. Жестокая техногенная цивилизация с ее откровенным 
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цинизмом по отношению к человеку, разрушая культурные и 
нравственные вековые устои народов, не могла не вызвать от-
ветной реакции. Учителя одни из первых поняли опасность, 
столкнувшись с ситуацией, при которой, дети, окруженные 
со всех сторон мраком бездуховности и агрессивности, стали 
трудно обучаемыми. Кроме того, когда на смену отечествен-
ной педагогике пришли западные образовательные «техноло-
гии», то воспитание оказалось вытесненным из предметного 
обучения. Для сложного процесса становления человеческой 
личности остались лишь немногие внеурочные воспитатель-
ные часы. 

И ребенок, с его сложнейшими психофизическими осо-
бенностями, с его неповторимыми качествами характера 
оказался, как бы приравнен к технологическому процессу на 
производстве. В отличие от машины, у ребенка есть душа и 
сердце. И, если в процессе обучения не происходит облагора-
живание человеческой души, то неизвестно, какое место зай-
мут полученные знания в душе человека, и как он впоследст-
вии ими распорядится» (12, с.31).

 И все же на протяжении этого очень сложного и для 
Ш.А.Амонашвили, да и для всех нас  времени – первой по-
ловины 90 – х годов, он не прекращал работу над духовно 
– гуманно педагогикой и создал обобщающий труд «Раз-
мышление о гуманной педагогике» (1995). В целом можно 
констатировать, что эта монография  стала завершающей в 
русле прежней парадигмы личностно -  гуманной педагогики, 
развиваемой ученым с конца 1950 - х годов. В изменившихся 
общественно – политических, социально - педагогических и, 
главное, аксиологических условиях прежняя мировоззренческая 
педагогическая установка оказалось исчерпанной. Требовал-
ся поиск новых мировоззренческих оснований.  Тем более, что 
сила мировоззренческого взрыва начала 90 - х годов оказа-
лось такова, что аксиологическая площадка оказалась рас-
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чищена для создания новой основополагающей философии 
образования, не альтернативной имеющимся, оставшимся в 
прошлом историческом периоде, где существовала оппози-
ция гуманизм - авторитаризм, а отвечающей более масштаб-
ной оппозиции: духовность – бездуховность.

Создание трактата «Школа жизни» знаменовало собой нача-
ло качественного нового периода в развитии духовно - гуманной 
педагогики, а, именно, переход ее в статус Учения. 

Вот как Шалва Александрович рассказывает об атмос-
фере, в которой создавалось это Учение: «Писал я Трактат в 
моём селе Бушети, что недалеко от известного Цинандали 
(Телавский район, Грузия). Стояла жара в деревне, но вели-
чие Кавказ ских снежных гор и облаков над ними, в кото рые я 
вглядывался каждый раз, как только поднимал голову, чтобы 
«ловить» мысли, вли вало в меня терпение небес и устремлён-
ность горных водопадов. В те жаркие дни творческого вдохно-
вения была рядом женщина, которая, как всегда, ох раняла мой 
душевный покой и поощряла ду шевный порыв, читала книги 
и подавала мыс ли, просматривала рукописи и давала советы. 
Ей, моей жене, Валерии Гивиевне Ниорадзе, я ещё раз, теперь 
уже во всеуслышание, объясняюсь в любви» (12, с.6).  

Впечатляющую характеристику дал Трактату «Школа Жиз-
ни» академик РАО Александр Григорьевич Асмолов: 

«Помните проникающие в душу строки Булата Окуджавы:
Пока Земля ещё вертится,
Пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
Чего у него нет...

Я слушаю в себе эти строки и хочу сказать всем учителям: 
«Пока ещё вертится “земля образования”, пока ещё мерцает, 
но не гаснет свет свободы, Господи, пошли всем нам мудрый, 
добрый, приглашающий к диалогу о сущности вечной педаго-
гики жизни трактат “Школа Жизни” Шалвы Амонашвили…». 
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Трактат «Школа Жизни» и по своему названию, и по жан-
ру — нечто особое. Он не терпит суеты и представляет собой 
послание из пространства, которое Михаил Бахтин назвал 
бы «временем большой культуры». В этом пространстве и об-
ретает свою историческую родину трактат о труднейшем из 
ремёсел — ремесле гуманистики — Шалвы Александровича 
Амонашвили» (12, с. 3).

Ведущим принципом Школы Жизни Амонашвили провоз-
глашает развитие и воспитание в ребенке жизни с помощью 
самой жизни. И хотя в трактате он рас крывает основные по-
ложения духовно - гуманной педагогики начальной ступени 
образования, его положения сохраняют свое значение и для 
последующих ступеней школьного образо вания.

Охарактеризуем основные положения образовательной 
модели «Школы жизни».

1. На методологическом уровне для построения образова-
тельной системы «Школы Жизни» использовался метод до-
пущений, «как Веры, которая есть предчувствие знаний» (12, 
с.16). 

Для системы «Школы Жизни» допускаются три постулата.
• Утверждение в качестве реальной действительности бес-

смертие души человека.
• Душа человека устремлена к вечному совершенствованию.
• Земная жизнь -  один из отрезков пути восхождения, вклю-

чающего серию воплощений.
 2. На гносеологическом уровне обосновывается  провиден-

циальная трактовка Природы ребенка, который  предстает в 
трех аспектах.

1. Ребенок есть явление в земной жизни, а не случай-
ность. Он родился потому, что должен был родиться, 
ибо устремленная к совершенствованию бессмертная 
душа должна была воплотиться в тело. Он должен был 
родиться, если не у этих, то у других родителей. Он ро-
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ждается на зов людей, как друг, он не обходим другим 
людям.

2. Ребенок, как явление, несет в себе свою жизненную 
миссию, которой должен служить. Его служение долж-
но быть обращено на благо людей. 

3. Ребенок - высшее творение Природы и Космоса. Он 
несет в себе такие их черты, как могущество и безгра-
ничность, стремится к одухотворению своей природы, 
к познанию (12, с.15–16).

 3. На деятельностном уровне ведущим принципом «Шко-
лы Жизни» провозглашается развитие и воспитание в ребен-
ке жизни с помощью самой жизни. 

По убеждению Ш.А.Амонашвили целостная психика ре-
бенка вклю чает три страсти: 
• устремленность к развитию; 
• страсть  к взрослению (ребенок не может жить, не взро-

слея,  истинное детство – это процесс взросления);
• страсть к свободе (в ребенке изначально заключена устрем-

ленность к организованной свободе с порядком, правила-
ми, законами; он ищет свободу соразмерно вселенской 
гармонии) (12, с.17–24). 
4. На содержательном уровне содержанием образования 

выступало широкое использование различных религиозных 
и  культурно-исторических источников без заведомого навя-
зывания одной единственно правильной теории, или облада-
ющего абсолютной истиной Учения. 

Программа обучения в Школе Жизни включала  необыч-
ные «дисциплины»:
• математическое воображение и допущение, осмысле-

ние таких реалий, как Вечность, Космос, Гармония и 
Беспредель ность;

• постижение прекрасного, развитие у учеников глобаль ной 
способности видеть и чувствовать красоту Природы, Кос-
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моса, Гармонии, жизни людей, красоту духовной жизни, 
выра ботка стремления к утверждению прекрасного во всех 
сферах жизни;

• планирование деятельности как глобальной способности 
к любому виду деятельности;

• уроки смелости и выносливости, преодоления страха;
• уроки о природе, постижение ее нескончаемых таинств 

с целью обогащения и совершенствования духовной, 
нравствен ной и социальной жизни, воспитания ответст-
венности и забо ты о природе, умения вести с ней диалог;

• уроки о мире наук (истории величайших научных откры-
тий, жизнь гениев человечества), наука и нравственность;

• уроки общения с целью научить детей жить среди людей 
с пользой для себя и других (усвоение основных законов 
нрав ственности и выработка умений и навыков общения в 
разных общественных условиях и ситуациях);

• осмысление высоких духовных материй и ценностей (Дух, 
Душа, Сердце, Благо, Любовь, Жизнь) в целях облагора-
живания души и сердца, обогащения духовного мира и мо-
тивационного обеспечения жизни в нем.
Наряду с этим в основной курс школы Амонашвили входи-

ли предметы, названия которых отражали принципиальную 
новизну принципа преподавания: уроки познавательного 
чтения, письменноречевой деятельности и математического 
воображения (12, с.48–71).

5. На организационно-педагогическом уровне предусматри-
валось создание «Школы жизни» как открытой педагоги-
ческой системы. Открытая педагогическая система давала 
учителю возможность проявить свою индивидуальность, 
творческий потенциал, что помогало ему привнести в ее раз-
витие свой неповторимый опыт и открытия. Система «Шко-
лы Жизни» приглашала учителей к сотворчеству. По убе-
ждению Ш.А.Амонашвили такой подход в разработке новой 
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образовательной системы - качество самой гуманной педа-
гогики. Образ гуманного педагогического мышления не тер-
пит застывших, окончательно сложившихся систем. Он есть 
источник для творения разных систем, количество которых 
неограниченно.

Послание в будущее
Третий период формирования Учения духовно-гуманной пе-

дагогики – воплощения смыслов – начинается с 2001 г. и про-
должается по настоящее время. На протяжении данного пери-
ода происходило последовательное усиление эзотерических 
мотивов в творчестве Ш.А.Амонашвили, осуществлялось  
создание и  распространение самобытного интегративного 
Учения «Педагогики Любви и Света», включающего в себя 
и гуманно-личностную педагогику, и «Школу Жизни», но не 
исчерпывающегося только ими. 

На протяжении данного периода  Мастер работает в двух 
взаимосвязанных жанрах: созидает, написанные на высоком 
литературном уровне, педагогических трактаты, («Истина 
школы»(2008), «Баллада о воспитании»(2009), «Как любить 
детей (опыт самоанализа)» (2010), «Учитель, вдохнови меня 
на творчество!» (2011) и создает  мантрические художествен-
но-педагогические произведения: сказки (Амон – Ра. Ле-
генда о камне. 2002) и притчи (Вера и любовь. 2009; Притчи. 
2010). 

Несомненно, что на всех произведениях Ш.А. Амонашвили 
первого десятилетия ХХI века лежит значительная и весомая 
ориенталистская (восточная) печать. В этом новом содержа-
тельном и стилевом векторе воплотилось несколько пластов 
жизни и деятельности самого Ш.А. Амонашвили: органичное 
восприятие им мощного наследия грузинской культуры; глу-
бокое знакомство в подлинниках с персидской средневеко-
вой литературой;  влияние традиции « Живой Этики». 
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Как писал в 2001 г. Ш.А. Амонашвили «Я открыл для себя 
другую педагогическую науку - сокровенную. Сокровенные 
педагогические знания откроются каждому в той мере, в ко-
торой он устремлен к ним. Они поступят к нему через интуи-
цию и чувствознание. Но интуиция и чувствознание требует 
жертв: бескорыстной любви и преданности к детям, общения 
с ними на принципах равноправия, свободы и сотрудничест-
ва, устремленности к Высшему.

Сокровенные знания имеют особые свойства: они не вме-
щаются в тексты и контексты книг, а засекречиваются в глу-
бинах подтекстов, где слова становятся бессильными вывести 
их наружу и дать огласке; они никак не поддаются изложе-
нию способами казенной науки, не фиксируются обычным 
зрением. Они постигаются только сердцем, только духовным 
чтением благородных педагогических книг» (13, с.4-5).  

В связи с этим кардинально возрастает футурологическая 
направленность всей педагогической деятельности Амонаш-
вили: «моё глубокое убеждение – мы должны воспитывать не 
человека сегодняшнего, а человека завтрашнего дня. Я пере-
тягиваю завтрашний день в сегодняшний. В этом отношении 
я всегда шёл против течения. Не потому что хочу нечто раз-
рушить, а потому что хочу создавать – гармоничные отноше-
ния, условия для развития талантливых людей. Уверенность в 
необходимости такой деятельности даёт мне источник неис-
черпаемой силы» (14, с.9).

Особая метафоричность стиля как раз и обусловлена тем, 
что произведения Ш.А. Амонашвили начала ХХI века это По-
слание, устремленное в Будущее, в середину ХХI столетия, кон-
кретный язык которого неясен, как не сформирован и семан-
тический контекст. Поэтому содержание духовно – гуманного  
Учения, чтобы быть воспринятым в Будущем, может быть за-
ключено только в архетипичную форму мифов, сказок и притч.
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Рыцари гуманной педагогики
Существенным направлением деятельности Ш.А. Амо-

нашвили в этот период стало  распространение духовно - гу-
манной педагогики среди педагогов России, стран СНГ и Балтии. 
Шалва Александрович ведет активную творческую жизнь. 
Вместе со своей женой и сподвижницей доктором психоло-
гических наук, профессором Валерией Гивиевной Ниорадзе 
он проводит семинары и мастер-классы. 

В Москве создан Международный Центр Гуманной Педа-
гогики, который ежегодно организует Международные Педа-
гогические Чтения (в январе 2012 г. прошли уже ХI Чтения). 
Тема каждых чтений помогает участникам осмыслить разные 
аспекты гуманной педагогики.  В Чтениях  принимают учас-
тие учителя, воспитатели, работники образования, родители, 
учёные – всего ежегодно более чем 1000 человек  из всех госу-
дарств, составляющих ранее Советский Союз. 

Существенно, что в различных регионах постсоветского 
пространства создано уже более 200 Центров Гуманной Пе-
дагогики. По убеждению Ш.А.Амонашвили «единение всех 
наших личных устремлений может превратиться в ведущую 
Мировую Учительскую Волю – в Союз Учительских Сердец. 
Мировая Учительская Воля будет в состоянии освободить 
наше педагогическое сознание от современных рыночных за-
блуждений, от заблуждений авторитарной педагогики, кото-
рые угнетают нас. Она сможет противостоять злу и тьме, кото-
рые пробиваются в мире образования и стараются разрушить 
его основы. Мировая Педагогическая Воля способна зародить 
новое педагогическое мышление для воспитания нового по-
коления детей, которых мы сами уже называем Детьми Света. 
Но пока нет Учительской Воли в масштабе всего мира, давай-
те для начала сотворим её в наших школах, в наших поселках 
и городах, чтобы убедиться в своей светлой мощи» (14,С.7).

В данной связи  Шалва Александрович обращает особое 
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внимание на следующие личностные качества педагога, ко-
торые представляются ему самыми главными.

Во-первых, любить детей такими, какие они есть. Надо 
одинаково любить и шалуна, и послушного, и сообразитель-
ного, и тугодума, и ленивого, и прилежного. Доброта и лю-
бовь к детям не позволят грубо обращаться с ними, ущемлять 
и самолюбие и достоинство, не радоваться успехам каждого.

Во-вторых, уметь понимать детей, то есть стать на их по-
зицию, принимать их заботы и дела как серьезные и считаться 
с ними. К этим заботам и делам нужно проявлять не снисхо-
ждение, а уважение. Понимать детей – значит не подчинять их 
нашей власти, а, опираясь на их сегодняшнюю жизнь, взращи-
вать ростки их завтрашней жизни. Понимая движения души и 
переживания сердца ребенка, его чувства и устремления, педа-
гог сможет заняться глубинным воспитанием, когда сам ребе-
нок становится его соратником в своем же воспитании.

В-третьих, необходимо быть оптимистами, верить в пре-
образующую силу воспитания. Речь идет не о филантропи-
ческом оптимизме, когда, сложа руки, педагог с надеждой 
ожидает, когда ребенок поумнеет, проявит способности соо-
бражать, чтобы потом заняться его воспитанием, приступить 
к развитию его сознания. Речь идет о деятельном оптимизме, 
когда педагог глубоко вникает во внутренний мир ребенка – 
и в зависимости от этого ищет пути воспитания, обучения и 
развития.

В-четвертых, учителю должно быть присуще все лучшее, 
что людям нравится в человеке: и улыбка, и строгость, и сдер-
жанность, и скромность, и чуткость, и искренность, и интел-
лигентность, и общительность, и любовь к жизни.

Свой новый взгляд на профессию учителя Ш.А. Амонаш-
вили аккумулирует в «Своде рекомендаций для деятельности 
учителя Школы Жизни». Вот отдель ные положения:
• когда видите приходящих детей, скажите: «Мы ждем вас!»;
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• проявляйте живой интерес к жизни Ребенка, к его ра-
достям, огорчениям, стремлениям, успехам, неудачам, к 
его личностным переживаниям;

• говорите детям о мощи возвышенного устремления;
• любите смеяться с детьми, веселитесь, играйте, шалите 

вместе с ними;
• удивляйтесь, восхищайтесь, радуйтесь, когда тот или иной 

ребенок совершает достойный поступок, проявляет сме-
калку и сообразительность, мыслит сосредоточенно;

• учите детей строить свои города, летать высоко;
• делайте урок аккумулятором жизни детей, цените, лю бите, 

принимайте и провожайте каждый урок;
• провоцируйте дискуссии детей с вами, давайте им воз-

можность доказывать вам, объяснять ошибку, опровергать 
ваше утверждение, и тогда, признав их правоту, выражайте 
им благодарность за то, что не позволили вам углубиться в 
своем заблуждении.
Образ идеального учителя дан Шалвой Александровичем 

в книге «Рыцарь гуманной педагогики» (2009). По его убе-
ждению, «Рыцарь гуманной педагогики» следует следующим 
заповедям:

1. Считать себя соработником у Бога в воспитании детей.
2. Любить каждого Ребенка искренне, преданно, мудро.
3. Быть мужественным защитником детей и детства.
4. Верить в безграничность каждого Ребенка.
5. Верить в свою педагогическую Искру Божью.
6. Верить в преобразующую силу Гуманной педагогики.
7. Восполниться творящим терпением в воспитании Ре-

бенка.
8. Принимать любого Ребенка таким, какой он есть, и 

статься понять его.
9. Быть оптимистом в отношении любого Ребенка.
10. Стремиться к обновлению и самосовершенствованию, 
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взращивать в себе мудрость сердца» (15, с.9). 
Все эти положения целиком  относятся к самой личности 

Шалвы Александровича, удивительно гармо ничного челове-
ка, излучающего добро и свет. И не случайно, фамилия Амо-
нашвили переводится как «солнечный человек». 

Манифест гуманной педагогики
Начиная с 2010 года, в мировоззрении Ш.А.Амонашвили 

происходят вполне определенные изменения. Он все больше 
дистанцируется от антропософии и эзотерики, ослабевает его 
зависимость и от «рериховского сообщества». Его педагоги-
ческое мышление, избавляясь от «восточных сладостей», все 
более тяготеет к традициям российского образования.

Все эти изменения рельефно отразились в новом крупном 
проекте Шалвы Александровича «Манифесте гуманной пе-
дагогики» (2011) (19).

Необычен сам процесс создания этого удивительного до-
кумента. 15 июля 2011 г. в усадьбе Амонашвили в с. Бушети 
(Телавский район, Грузия), по его призыву, собрались не-
сколько десятков педагогов и деятелей образования из разных 
стран, - Рыцарей гуманной педагогики, - которые 17 июля 
2011 года после двух дней напряженной творческой работы 
провозгласили «Манифест гуманной педагогики». Документ 
стал, во - истину, плодом совместной работы – его подписали 
42 человека.

В «Манифесте» с беспощадной четкостью вскрыты два 
подлинных, а не декларируемых направления современной 
образовательной политики.

1. Облегчение управления и манипулированием сообществами 
людей в результате снижения уровня их образованности и за-
вышения в них страсти к удовольствиям, материальному благу, 
обустройству собственной жизни пусть даже в ущерб  другим. 

2. Упорное стремление к отводу в образовательном процес-
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се молодежи от высоких мировоззренческих взглядов, от поиска 
смысла жизни и предназначения, от понятия служения идеа-
лам, от духовных запросов, от чувства совести, долга, ответ-
ственности. Это происходит  в результате того, что обучаю-
щие процессы и их формальные последствия ставятся выше 
воспитательных. Через стандартизацию содержания образо-
вания, через ложные педагогические предписания молодое 
поколение готовится для эгоистической жизни, но не ради 
защиты и развития самой жизни, совершенствования своего 
духовно-нравственного мира и утверждения общего блага.

Именно на противодействие такому образовательному гено-
циду и нацелен всей своей обжигающей страстью слога и кри-
стальной чистотой смысла «Манифест гуманной педагогики». 
Как заявлено в Преамбуле «эти причины и мотивы побу-
ждают нас, – приверженцев гуманной педагогики, - руково-
дителей организаций гуманной педагогики разного уровня, 
людей разных национальностей и вероисповеданий, пред-
ставителей разных стран, учителей, воспитателей, родителей, 
общественных деятелей, представителей науки, - провозгла-
сить «Манифест гуманной педагогики» (19, с.4). 

В целом Манифест гуманной педагогики представля-
ет собой письменное изложение принципов созидательной 
деятельности международного сообщества гуманной педа-
гогики, явившееся  результатом длительного процесса твор-
ческого поиска сообщества по формулированию парадигмы 
нового мира - образования на основе гуманной педагогики. 

В данной связи подчеркнем, что Манифест гуманной педа-
гогики в настоящее время единственный документ стратегиче-
ского и концептуального плана, содержащий в себе вдохновля-
ющие  цели и ценности нового мира образования.

Высший смысл Манифеста – его специфичный мей-
нстрим – в соединении духовности и гуманности. Отдельно – 
духовность и гуманизм – в культуре существовали и развива-
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лись на протяжении веков. Но никогда не соединялись. Дело 
в том, что это две противоположные системы ценностей. В 
религиозной трактовке духовности высшей ценностью явля-
ется Бог, а в гуманной – Человек. Следовательно, в философ-
ском смысле, эти системы до провозглашения Манифеста гу-
манной педагогики были  непримиримы и не интегрируемы. 

В Манифесте через понятие  «духовный гуманизм» четко 
ставится задача  способствовать воспитанию человека куль-
туры, мыслителя, деятеля, творца. Это особенно значимо 
сейчас, поскольку российское общество на новом витке раз-
вития вновь переживает начальную фазу перехода от жизни в 
культуре материальных вещей и ценностей потребительского 
общества – к жизни в культуре идеальных смыслов.

***

Таким образом, приведенная характеристика системы 
идей и взглядов Ш.А. Амонашвили, убедительно показывает, 
что Мыслитель изначально нес в себе высокую миссию – со-
творить духовно-гуманное педагогическое Учение не только 
для своих современников, но и для будущих поколений. На 
протяжении 60 лет педагогической деятельности он создал 
три взаимосвязанные системы: Учение гуманно-личностной 
педагогики (сформирована к началу 90-х годов ХХ века), ко-
торую можно реализовывать в настоящее время; Школу Жиз-
ни (разработана во второй половине 90-х годов ХХ века), ко-
торую возможно осуществить во второй четверти ХХI века; 
духовно-гуманную педагогику (сотворена в первое десятиле-
тие   ХХI столетия) для Вечности, которая может быть востре-
бована и реализована во второй половине  ХХI века. Местом 
конденсации идей этой педагогики выступает ноосфера или 
как ее определяет сам Шалва Александрович – находящаяся 
вокруг Земли Сфера Сердца.
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