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ПРЕДИСЛОВИЕ
Обращение к педагогическому прошлому необходимо:
– ради познания этого самого прошлого (цель науки — познание мира, открытие истины, выявление
законов функционирования и развития рассматриваемых объектов);
– в целях извлечения уроков для сегодняшнего
дня;
– ради прояснения истоков, сущности, характера,
особенностей современной ситуации в теории и практике образования;
– в целях поиска решений современных проблем
теории и практики образования;
– ради определения перспектив развития теории и
практики образования;
– в целях подтверждения или опровержения педагогических идей, подходов, теорий;
– как источнику личностного самоопределения в
педагогическом пространстве, выработки, проверки,
уточнения педагогического кредо, становления педагогического мировоззрения;
– как источнику инновационных педагогических
идей (ретроинновации, эвристические озарения).
При оценке роли и места историко-педагогического знания в современном педагогическом познании важно помнить, что «значимость истории
для современности производна от способности усмотреть в истории весь набор доступного сегодня
многообразия»1.
При концептуализации педагогического знания
Касавин И.Т. Традиции и интерпретации: Фрагменты исторической эпистемологии. М.; СПб., 2000. С. 17.
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существует возможность включения в единое теоретическое пространство знания как о феноменах педагогического прошлого, так и о феноменах педагогического настоящего. При таком подходе критерием
отбора педагогического знания оказывается не его
пространственно-временная определенность, а определенная содержательная наполненность, выстраивающаяся вокруг сходных педагогических феноменов,
однотипных педагогических проблем, способов их
постановки, осмысления и решения. Это позволяет
не только представить педагогическое настоящее как
продукт педагогического прошлого, тысячами нитей
связанного как с современной педагогической реальностью, так и с ее будущими состояниями, но также:
– идентифицировать в рамках обозначенной системы координат бесконечное множество феноменов
педагогического прошлого и настоящего, типологизировать и систематизировать их, делать их узнаваемыми, постигать их значения и смыслы;
– обеспечить включение получаемого историкопедагогического знания в пространство равноправного диалога с теоретико-педагогическим знанием,
используя совокупный познавательный, эвристический, прогностический потенциал феноменов педагогического прошлого и настоящего как для осмысления различных проблем теории и практики
образования, так и для их решения;
– осуществить отбор наиболее репрезентативных
педагогических идей и практик, существовавших и
существующих в рамках избранного концептуализирующего дискурса, представить их как его эталонные
образцы, выделить те из них, которые наиболее значимы для современного педагогического сознания.
История педагогики может и должна дать ответ на
вопрос, а что же мы знаем в педагогике, насколько
6
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наше знание достоверно, на что оно опирается и чем
подкрепляется. История педагогики призвана способствовать:
– получению знаний о предпосылках, условиях,
факторах, движущих силах и тенденциях развития
всемирного историко-педагогического процесса, о
его единстве и многообразии, о взаимосвязи и соотносимости его прошлых, настоящих и будущих форм;
– уточнению и обогащению знаний о сущности,
возможностях и границах образования, о различных
путях и средствах его осуществления, о степени и
условиях их эффективности, о способах их оптимизации, о различных трактовках природы педагогического знания, о способах постановки и решения
проблем воспитания и обучения новых поколений в
различные исторические эпохи у разных народов;
– выработке системы педагогических ценностей,
способности сознательно ориентироваться в многообразных подходах к постановке целей и организации
образования, идентифицировать их с конкретными
педагогическими традициями, соотносить с различными представлениями о природе человека, общества,
познания, с нравственными императивами и эстетическими идеалами, религиозными учениями, политическими доктринами и научными концепциями.
Г.Б. Корнетов
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Анкетирование российских
историков педагогики
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
В ноябре 2010 г. в Москве на Шестой национальной теоретической конференции "Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия" было предложено провести анкетирование среди российских
историков педагогики. В декабре участником конференции Г.Б. Корнетовым была разослана анкета, состоящая из пяти вопросов.
1. Какие достижения истории педагогики как отрасли научно-педагогического знания Вы считаете самыми значимыми в начале III тысячелетия? Почему?
2. Какие трудности переживает история педагогики на современном этапе? Как эти трудности могут
быть преодолены?
3. Какие направления, проблемы, темы историко-педагогических исследований вы считаете сегодня наиболее актуальными? Почему?
4. Какие концептуальные подходы и методические
приемы наиболее перспективны в современных историко-педагогических исследованиях? Почему?
5. Каким образом может использоваться историкопедагогический компонент в содержании педагогического образования? Какие актуальные проблемы подготовки учителей и воспитателей он позволяет успешно
решать?
К середине февраля 2011 г. заполненную анкету прислали:
Адищев В.И., д-р пед. наук, профессор, декан факультета музыки Пермского государственного университета;
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Безрогов В.Г., канд. ист. наук, д-р пед. наук, чл.корр. РАО, главный научный сотрудник лаборатории
истории зарубежной педагогики Института теории и
истории педагогики РАО (Москва);
Дудина М.Н., д-р пед. наук, профессор, профессор
кафедры педагогики Уральского государственного
университета (Екатеринбург);
Колесникова И.А., д-р пед. наук, профессор, директор Автономной некоммерческой организации "КОМЕНИУС";
Кошелева О.Е., д-р ист. наук, главный научный сотрудник лаборатории истории зарубежной педагогики Института теории и истории педагогики РАО (Москва);
Куликова С.В., д-р пед. наук, профессор, зам. завкафедрой педагогики по научной работе Волгоградского государственного педагогического университета;
Лебедев С.В., канд. пед. наук, доцент, завкафедрой
педагогики Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии;
Майданова С.Ю., канд. пед. наук, ст. преподаватель
кафедры педагогики Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии;
Макаров М.И., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Московского гуманитарно-педагогического
института;
Полякова М.А., канд. пед. наук, декан факультета
дополнительного профессионального образования
Института управления, бизнеса и технологий (Калуга);
Репина Н.С., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии;
Рогачева Е.Ю., д-р пед. наук, профессор кафедры
педагогики Владимирского государственного гуманитарного университета;
9
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Романов А.А., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики и педагогических технологий Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, главный
редактор журнала "Психолого-педагогический поиск";
Савин М.В., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики Волгоградского государственного педагогического университета;
Семизоров В.В., канд. пед. наук, доцент кафедры
педагогики Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии;
Смирнов В.И., д-р пед. наук, ректор Нижнетагильской государственной социально-педагогической
академии;
Уткин А.В., канд. пед. наук, доцент, проректор по
информационно-техническому обеспечению образовательного процесса Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии;
Шкабара И.Е., канд. пед. наук, доцент, декан факультета магистерской подготовки Нижнетагильской
государственной социально-педагогической академии;
Юдина Н.П., д-р пед. наук, профессор кафедры
Дальневосточного государственного гуманитарного
университета (Хабаровск).
1. Какие достижения истории педагогики как отрасли научно-педагогического знания Вы считаете самыми значимыми в начале III тысячелетия? Почему?
А д и щ е в В.И. Совокупность методологических,
историографических и источниковедческих проблем.
От их разработки зависит качество историко-педагогических исследований.
Б е з р о г о в В.Г. Главное достижение – история
педагогики сохранилась как самостоятельная дисци10
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плина. Второе достижение – история педагогики способна к междисциплинарному диалогу и развитию.
Д у д и н а М.П. Главное достижение состоит в
том, что тонкий ручеек, именуемый "гуманная педагогика", не только не потерялся в веках и странах, а
пробил дорогу человечеству к "Декларации прав ребенка", может быть, пока еще к непринятию ее большинством, даже педагогами. Но все же к пониманию
необходимости прав ребенка, его свободы и достоинства в воспитании для благополучия и толерантности
отдельного человека и социума.
К о л е с н и к о в а И.А. Значимым, в первую очередь, представляется снятие идеологических рамок,
открытие доступа к ранее неизвестным работам и
фактам, развитие международного партнёрства. Это
открывает следующее.
Во-первых, возможность нового прочтения и переосмысления классического педагогического наследия
с учётом реального историко-культурного контекста.
Примеры: активизация интереса к наследию Я.А. Коменского в различных странах мира; изучение интернациональных истоков и тенденций гуманизации и
демократизации образования; обращение к педагогическим идеям и опыту представителей русской эмиграции, интерпретация жизненного пути и педагогических поисков А.С. Макаренко и др. Следствием этого
становится смягчение историко-педагогической мифологии вокруг некоторых хрестоматийных персон,
возможность глубже проникнуть в закономерности и
тенденции развития педагогической теории и практики.
Во-вторых, включение в поле зрения педагоговпрактиков систем воспитания и обучения, имеющих
давнее культурно-историческое оформление, но ранее для них неизвестных: так называемая альтерна11
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тивная педагогика, религиозное воспитание и др.
Одна из форм современного представления такого
знания – международные (билингвальные) электронные журналы. Работа в этом направлении носит
скорее просветительский характер, однако создаёт
дополнительные предпосылки для профессиональноличностного самоопределения в многообразии педагогической действительности.
Значимым можно считать теоретическое и практическое проявление "крайних точек" культурно-исторического диапазона, обусловливающего вариативность современного образования и педагогической
мысли: воспитание свободное – тоталитарное, воспитание социальное – диссоциальное, обучение "человеческое" – машинное, наглядность природная – виртуальная и пр.
Значима намечающаяся в педагогическом сознании (пока сугубо на уровне теоретических разработок!) связь проблемы инноваций с проблемой традиции, поскольку это один из механизмов сохранения
преемственности в развитии педагогической культуры.
К о ш е л е в а О.Е. Достижений вижу мало, поскольку само направление не испытывает подъема.
Среди достижений, однако, назову: а) расширение
тематики историко-педагогических исследований;
б) привлечение новых источников (например устные интервью, девичьи альбомы и мн. др.); в) новые
концептуальные подходы (например, рассмотрение
института школ не с точки зрения рассадников просвещения, а с точки зрения инструмента государственного дисциплинирования подданных); появление
микроисторических исследований (например, работа
К. Гинзбурга "Сыр и черви" (пер. с ит. М., 2000), ис12
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следования о персонах рядовых, а не выдающихся
учителей), эпистемологические подходы к предшествующей историографии; г) совместные международные исследовательские проекты (например, изучение
сотрудничества разных конфессий: "Религиозное образование в России и Европе в конце XVIII–начале
XIX вв." – организаторы Институт всеобщей истории
РАН, Институт истории Общества Иисуса (Рим), Московская православная Духовная Академия, Институт
философии, теологии и истории св. Фомы (Милан) и
др.; д) подготовка качественных учебных пособий по
истории педагогики (наконец-то отошли от учебника
Н.А. Константинова, Е.Н. Медынского, М.Ф Шабаевой).
К у л и к о в а С.В. Главное достижение – это то,
что историки педагогики стали общаться, а потому
значительно расширилась проблематика историкопедагогических исследований.
Л е б е д е в С.В. Интеграция педагогических систем, выявление общего и частного, выход на актуальные проблемы образования с учетом историко-педагогических особенностей страны, появление новых
методологических подходов в истории педагогики.
М а й д а н о в а С.Ю. Не ответила.
М а к а р о в М.И. На мой взгляд, хорошим примером достижения истории педагогики является изучение историко-педагогического наследия в контексте
всей культуры и признание того, что педагогика – это
не только наука или, например, искусство, а особая
культура, которая формировалась как явление глубокое и широкое. Культура, которая находится в постоянном развитии и обновлении и, отражая своеобразие каждого этапа пройденного исторического пути,
является как бы зеркалом своего времени.
П о л я к о в а М.А. Прежде всего, то, что история
13
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педагогики существует и признается наукой, чему
во многом способствуют регулярные конференции
"Историко-педагогическое знание в начале третьего
тысячелетия" (с 2005 г.), наличие серии "Историко-педагогическое знание" и постоянная работа оргкомитета конференции по поиску новых подходов в истории
педагогики, по поиску и развитию новых методов продвижения педагогического знания. Это и есть значимые достижения.
Р е п и н а Н.И. Повышение статуса историко-педагогических исследований в решении философских,
мировоззренческих, социальных проблем.
Р о г а ч е в а Е.Ю. На наш взгляд, значимыми
предстают исследования, связанные с анализом методологии историко-педагогического исследования,
альтернативных школ (М. Монтессори, Р. Штайнер,
С. Френе, П. Петерсон), при стремлении к объективной оценке их деятельности в контексте интерпретации наследия этих педагогов в теорию и практику
российского образования, что позволило продвинуться в понимании такой важной проблемы, как педагогическое заимствование. Также значимо расширение
представлений о прогрессивизме США как течении,
ставшем предметом анализа отечественных исследователей (Дж. Дьюи, Ф. Паркер, Дж. Аддамс, У. Килпатрик). Значимо изучение опыта организации демократических школ, проблем элитного и элитарного
образования; интеграции в контексте лицейского образования; осмысления вклада Мартина Лютера в педагогическую копилку (что расширяет источниковую
базу отечественной истории педагогики, изыскания в
области средневековой педагогики); феномена детства; феноменологической педагогики; усиление биографического подхода как объяснительного инструмента
истории идей; работы по истории образования русских
14
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императоров; проблем русского педагогического зарубежья; переосмысление вклада в педагогику А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского.
Р о м а н о в А.А. Среди самых значимых достижений истории педагогики в начале ХХI в. выделим:
– разработку и начало применения новых методологических подходов как инструмента познания, позволяющего более точно и тонко определять аспекты
предмета исследования, выбираемые самим исследователем;
– осознание значимости истории педагогики в качестве фактора, без которого невозможно решать педагогические задачи сегодняшнего дня;
– использование моделирования в историко-педагогических исследованиях, позволившее более выпукло обозначить культурно-антропологическое и
православно-педагогическое направления в научном
поиске;
– научную реабилитацию, переоценку и возвращение в научный оборот имен, идей и трудов почти забытых отечественных педагогов и психологов
(К.Н. Вентцель, С.И. Гессен, В.В. Зеньковский,
А.П. Нечаев, Г.И. Челпанов и др.), а также оценку
значимости для развития педагогики идей известных
деятелей физиологии и медицины (В.М. Бехтерев,
И.П. Павлов, И.А. Сикорский и др.).
С а в и н М.В. Разработка новой фактологии и
источникового материала историко-педагогических
исследований (обнаружение, открытие новых, раннее
неизвестных или закрытых педагогических источников – в первую очередь к таковым относится открытие педагогического наследия русского зарубежья,
источников по этнопедагогической истории, доступность источников по истории западноевропейской
педагогики и педагогики США). Важное достижение
15
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– это выработка новых методологических подходов и
принципов историко-педагогических исследований,
таких как цивилизационный, традиционологический, аксиологический подходы и т.д.
С е м и з о р о в В.В. Расширение проблематики и
географии историко-педагогических исследований.
С м и р н о в В.И. Увеличение объема исследований по истории российской педагогики, появление
немалого числа учебных книг по истории образования
и педагогической мысли (к сожалению, часто повторяющих друг друга по содержанию, выводам, оценкам,
способу представления научно-учебного материала);
создание преимущественно неформальных объединений исследователей в области истории педагогики.
У т к и н А.В. Увеличение комплексных междисциплинарных историко-педагогических исследований,
интегрирующих проблемные области истории, сравнительной педагогики, социальной философии, культурологии, социальной психологии, социологии детства,
политологии. Примером тому являются исследования
Г.Б. Корнетова, В.Г. Безрогова, М.В. Богуславского, И.В. Сучкова (д-р исторических и педагогических
наук), Е.А. Репринцевой и др.
Ш к а б а р а И.Е. Создание концепции целостного всемирного историко-педагогического процесса. Также разработка инновационных подходов к
исследованию историко-педагогического процесса:
цивилизационного, аксиологического, парадигмального. Данные подходы позволяют интерпретировать
феномены теории и практики образования с учетом
различных элементов их внутреннего содержания,
социокультурного многообразия условий, факторов и
детерминант их эволюции.
Ю д и н а Н.П. Разработка методологии историкопедагогических исследований. Можно назвать имена:
16
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З.И. Равкин, Е.А. Степашко, Г.Б. Корнетов, М.В. Богуславский, Б.М. Бим-Бад, И.А. Колесникова. Благодаря
им история педагогики вышла на уровень теоретических обобщений. Правда, методологические достижения сделаны в последнее десятилетие предыдущего тысячелетия, но результаты их реализации проявляются
сегодня.
2. Какие трудности переживает история педагогики на современном этапе? Как эти трудности могут
быть преодолены?
А д и щ е в В.И. Нет ответа.
Б е з р о г о в В.Г. Главная трудность – отсутствие
научной инфраструктуры и аудитории. Вторая трудность – жалкое положение в учреждениях высшего
педагогического образования. Третья трудность – нет
требований ВАК к сугубо педагогическим диссертациям обязательно включать историю своей проблемы
(в теории и практике, в историко-сравнительной перспективе: свой регион, страна, несколько стран).
Д у д и н а М.А. Главная трудность состоит в негативном опыте обучения и воспитания предшествующих поколений, связанным с несвободой, насилием
над личностью ребенка, стремлением все навязать
извне, манипулировать, не дать свободы из-за боязни
ее, бегства от нее.
К о л е с н и к о в а И.А. Во-первых, нарушение
преемственности в отечественных традициях подготовки исследователей в области истории педагогики.
Показателями служат:
– повсеместное закрытие кафедр соответствующего профиля;
– сокращение числа квалифицированных специалистов по истории педагогики, имеющих соответст17

Сборник научных трудов под редакцией Г.Б. Корнетова

вующую базовую подготовку;
– снижение уровня диссертационных исследований в области истории образования, в том числе по
причине заметного сокращения числа опытных научных руководителей данного профиля;
– низкая культура методологического обоснования актуальности и новизны диссертационных работ
в силу слабой осведомлённости школьных и вузовских работников в вопросах истории образования;
– редукция историко-педагогического содержания в системе ФГОС нового поколения;
– отсутствие у студентов и преподавателей мотивации к изучению образовательного опыта прошедших
веков на фоне иллюзии того, что это уже неактуально
в изменившемся мире.
Во-вторых, нехватка методологии историко-педагогических исследований, адекватной сложности глобальных процессов, происходящих в образовательном
пространстве, и отвечающей современному научному
и культурному дискурсу. Как результат – отсутствие
целостного взгляда на развитие мировой педагогической культуры, снижение фундаментальности историко-педагогической науки. Если проанализировать
тематику диссертационных работ, журнальных публикаций, выступлений на конференциях, мы увидим, что здесь преобладает "лоскутность" и фрагментарность.
В-третьих, устойчивое воспроизведение историко-педагогическим сообществом классических форм
профессионального взаимодействия и подачи материала (конференции, журнальные публикации), мало
продуктивных форм для развития данной отрасли в
современных условиях, для эвристического применения историко-педагогического знания. Отсюда есть
риск превращения истории педагогики в "искусство
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для искусства", представителей которого становится
всё меньше, причём "страшно далеки они от народа".
К о ш е л е в а О.Е. История педагогики разделяет общие трудности, которые переживает в настоящее время гуманитарное знание, но, видимо, в более
острой форме. А именно: смена культурной парадигмы Просвещения, т.е. смена ценностей и идеалов,
среди которых были образование и просвещение как
необходимая стадия развития любого человека; уважение к педагогике как науке, имеющей возможности
сделать добро для общества в целом и для каждого человека; выделение "детского мира" из мира взрослых
и создание вокруг него особой культуры, в целом –
педагогической, и многое др. Ценности новой, современной, культурной парадигмы еще не осмыслены
(она еще не оформилась окончательно, или нашему
скудному разумению оказывается недоступна).
Происходит системный кризис школы как института, не соответствующего современному обществу (и
семьи, кстати, тоже). Происходит слишком быстрая
смена культур и ценностей поколений, воспитательный механизм за такой срок не успевает срабатывать,
т.е. в таких условиях педагогика классического образца не имеет возможности функционировать.
Педагогика, в том числе и история педагогики, не
хотят всего этого видеть и признавать. А увидеть изменения в социокультурной сфере возможно только
через историю педагогики. И еще психология – тоже
могла бы работать в исторической парадигме.
Трудности также в том, что история педагогики
плохо институциализирована. Нет профессиональной подготовки именно историков педагогики. Ею
занимаются разные по своей базовой подготовке и
опыту авторы, так или иначе пришедшие к истории
педагогики. Ее значение совершенно не осмыслено и
19
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в принципе не может быть осмыслено современными
педагогами. Они не могут разбираться в исследовательской кухне историка. Для них нужен особый жанр
хорошего научно-популярного историко-педагогического чтения, который у нас отсутствует. И, вероятно,
специальная магистерская программа в вузах.
К у л и к о в а С.В. Самая большая проблема – это
скептическое отношение к истории педагогики как к
шаману, оживляющему мертвецов, или ремесленнику, который пытается дать старой вещи новую жизнь.
Ценность самого историко-педагогического исследования для многих педагогов-теоретиков и практиков размыта, поскольку основные охранительные и
рефлексивные функции истории педагогики забыты.
Это происходит по двум причинам. Во-первых, масса
исследований осуществляется в процессе написания
диссертаций, многие из которых выполняются только
ради получения искомой степени. Работы носят описательный, реферативный характер, без осмысления
исследуемых феноменов с позиций современности,
без какого-либо анализа вообще. Во-вторых, ценные
и актуальные труды по истории педагогики не становятся достоянием историко-педагогической общественности по причине малых тиражей, дороговизны
объёмных изданий, "местечкового" характера издания, в котором опубликован труд.
Поэтому необходимы историко-педагогические
конференции не только в Москве, но и на местах,
чтобы "взбодрить" местную общественно-педагогическую мысль. Нужно осваивать интернет-конференции и обсуждения на форумах, издавать солидный
историко-педагогический журнал с хорошим тиражом и рассылкой (даже с электронной версией), в котором будут публиковаться не статьи по результатам
диссертационных исследований с притянутыми за
20
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уши историко-педагогическими проблемами, а интересные идеи, новые материалы, дискуссии историков
педагогики по актуальным проблемам современного
образования.
Л е б е д е в С.В. Недооценка историко-педагогических знаний, отсутствие историко-педагогического анализа при разработке основных документов по
образованию.
М а й д а н о в а С.Ю. Недооценка роли историкопедагогических знаний в разработке современных
проблем образования, происходящая на всех уровнях
управления. Одним из способов преодоления этого
могут явиться масштабный историко-педагогический
поиск с обязательной экстраполяцией выявленных
тенденций и закономерностей на современность, разработка конкретных управленческих шагов и методических решений современных проблем на основе исторического опыта.
М а к а р о в М.И. На мой взгляд, существуют неоправданные попытки рассмотрения историко-педагогического наследия лишь только в историческом
контексте, без учета педагогической составляющей.
Например, по-прежнему формационный подход у
части преподавателей истории педагогики является
желанным при рассмотрении школы и воспитания.
Другая трудность связана с тем, что попытки рассмотрения историко-педагогического наследия сводятся
к констатации фактов, сводящейся в основном к пересказу или иллюстрированию историко-педагогических
фактов. В таких исследованиях не представляется возможным найти ответ, например, на вопросы: почему
так было? каковы причины возникновения рассматриваемого педагогического явления? и т.п. Кроме того, в
ряде работ последнего времени встречается в основном
критика педагогического прошлого, а не конструктив21
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ный анализ. Так, например, обстоит дело с авторитарной моделью воспитания советского периода.
П о л я к о в а М.А. Трудности связаны не только
с историей педагогики, но и с историей вообще. Мы
боимся своего прошлого и тем самым "отравляем" настоящее и лишаем себя будущего. Надо найти в себе
мужество посмотреть на нашу историю и историю
педагогики в частности без страха и стеснения, только так можно преодолеть комплекс "народа с непредсказуемым прошлым". Но есть еще проблема чисто
конъюнктурная. Наше общество слишком склонно к
переменчивой моде, а история, педагогика и гуманитарное знание вообще сейчас не модны… Это не преодолеешь.
Р е п и н а Н.И. Слабо представлена прогностическая функция истории педагогики. Существует проблема описательности, необходимо повышение роли
методологических подходов и соответствующих методов исследования.
Р о г а ч е в а Е.Ю. Некоторые авторы пытаются
рассматривать в качестве основной задачи историко-педагогических исследований практическую направленность результатов выполненной работы. Это
неверно, так как историко-педагогическое знание
ценно само по себе, потому что восполняет пробелы,
"белые пятна" и не всегда должно рассматриваться с
точки зрения функционального (действенного) подхода.
Р о м а н о в А.А. На современном этапе тормозящими развитие истории педагогики факторами стали:
1) смена поколений ученых, которая привела к
определенному сокращению и измельчанию научных
школ, занимающихся разработкой историко-педагогической тематики;
2) разобщенность самих ученых, отсутствие коор22
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динации исследовательских программ;
3) отсутствие достаточно четких перспектив научного развития истории педагогики, обозначенных государственными структурами или институтами академического сообщества.
Решению проблем может служить создание Ассоциации российских историков педагогики, расширение состава и регионального представительства
Национальной конференции "Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия", выпуск специализированных научных изданий ("Историко-педагогический ежегодник", "Историко-педагогический
журнал" и т.п.).
С а в и н М.В. Недостаточное понимание существа историко-педагогической проблематики и актуальности историко-педагогической тематики среди
некоторой части российской научно-педагогической
общественности.
Кроме того, недостаточность разработки новых и
более конкретных методов историко-педагогических
исследований также составляет в известной степени
один из проблемных вопросов современного состояния российской истории педагогики как научной
дисциплины.
Фактически арсенал существующих историко-педагогических методов сложился к началу ХХ столетия
и принципиально новых новаций в данной области,
по нашему представлению, осуществлено за последнее
время не было. Нам представляется, что крайне перспективными направлениями развития современного
историко-педагогического знания являются разработка и апробация в российских условиях принципиально новых "неклассических" методов анализа истории
педагогики – например, разработка методов моделирования историко-педагогической реальности.
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Одновременно мы считаем, что большинство исследований в области истории педагогики (в особенной
степени исследований диссертационного характера),
ввиду выше отмеченного фактора отсутствия достаточного спектра конкретных исследовательских методов,
сводятся к интерпретации или реинтерпретации уже
известной фактологии. Дальнейшая разработка источниковой базы и фактологии историко-педагогического процесса в России и за рубежом в различные эпохи
также выступает необходимым условием дальнейшего
развития историко-педагогического знания.
С е м и з о р о в В.Н. Сегодня у многих ученых и
практиков образования наблюдается предвзятое отношение к исследованиям в области истории образования (прежде всего, к чисто историко-педагоги
ческим исследованиям).
На данный момент историки педагогики не всегда
используют результаты исследований других (в том
числе и смежных) наук, что обедняет историю образования как область научного знания.
Наблюдается не всегда корректная трактовка
историко-педагогических фактов, что объясняется
сложностями в области методологии историко-педагогических исследований.
С м и р н о в В.И. Во-первых, до сих пор не разработана и не принята единая методология историкопедагогических исследований. Отсюда: а) ошибки
исследователей в применении способов историкопедагогических исследований; б) игнорирование или
некритичное применение достижений исторической
науки; в) слабая работа с архивами и иными источниками, переписывание (пересказ) уже давно известных
фактов, отсутствие настоящих "открытий" в истории
педагогики (редко в научный обиход вводится принципиально новая информация)…
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Во-вторых, в педвузах история образования и педагогической мысли занимает периферийное место в
содержании профессионально-педагогической подготовки. Курс истории педагогики не ориентирует на
самостоятельное освоение источникового материала.
Студенты и большинство преподавателей слышали о
том, что когда-то "был", например Я.А. Коменский,
но почти никто не брал в руки его Великую "Великую
дидактику"… Единицы выпускников педвузов знакомы с книгами А.С. Макаренко… Перечень можно
продолжать. Виной всему давным-давно внедрившийся в образовательную практику суррогатный
"учебниковый" подход к освоению педагогического
материала. Это беда наша!
В-третьих, нежелание многих диссертационных
советов принимать к защите историко-педагогические диссертации в связи с отсутствием критериев их
оценки, общепринятых требований к их построению…
Одно из условий – преодоление указанных трудностей – объединение усилий всех тех, кто неравнодушен к истории образования и практике отечественной подготовки педагогических кадров…
У т к и н А.В. На социально-педагогическом уровне отсутствует потребность на историко-педагогические исследования. История педагогики как область
научного знания, изучающая и аккумулирующая
культурно-образовательные традиции системы образования, в рыночных условиях не востребована государственной властью.
На научно-теоретическом уровне отсутствуют обобщающие работы по методологии историко-педагогического исследования, не развита область сравнительных историко-педагогических исследований.
На профессионально-педагогическом уровне нет
формальной интеграции педагогов-исследователей (в
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ассоциации, общества, клубы и т.д.).
Поднять уровень историко-педагогических исследований можно только: а) при наличии энергичной,
инициативной группы, объединившей вокруг себя заинтересованное педагогическое сообщество; б) войти в состав "общественных инициатив", воссоздавая
утраченное общественно-педагогическое движение
(плотная работа с периодическими педагогическими
изданиями, учительскими организациями и профсоюзами, общественными организациями и т.д.).
Ш к а б а р а И.Е. Ответ отсутствует.
Ю д и н а Н.П. В первую очередь трудности организации. Историки педагогики, к сожалению, не
объединены в сообщество, что весьма затрудняет обмен информацией и взаимообогащение.
3. Какие направления, проблемы, темы историкопедагогических исследований Вы считаете наиболее актуальными?
А д и щ е в В.И. Совокупность методологических,
историографических и источниковедческих проблем.
От их разработки зависит качество историко-педагогических исследований.
Б е з р о г о в В.Г. Нет ответа.
Д у д и н а М.Н. Историко-педагогический анализ идей выдающихся мыслителей и школ на основе
экзистенциально-антропологиического
критерия,
антропологической соразмерности целей, ценностей,
содержания и технологий обучения и воспитания и,
следовательно, его результатов.
К о л е с н и к о в а И.А. Прежде всего, это разработка методологических проблем, связанных с современными смыслами и способами получения и применения историко-педагогического знания. Без этого
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дальнейшее "простое" накопление информации не
может обеспечить продуктивных изменений в педагогической действительности.
Выделение фундаментальных историко-педагогических проблем, "узловых точек", изучение которых
способно выполнить эвристическую функцию по отношению к инновационному развитию российского
образования.
Обоснование новых подходов к периодизации мирового историко-педагогического процесса с учётом
асинхронности, множественности, вариативности
его направлений и форм.
Формирование и удержание педагогики как "открытого произведения" (У. Эко) возможно только на
линии "прошлое–настоящее–будущее". Отсюда в логической связке с историей педагогической культуры
может разрабатываться "педагогическая футурология".
Проектирование учебных пособий (учебных комплексов) по истории педагогической культуры нового
поколения для вузов и системы повышения квалификации (переподготовки). Без этого затруднительно
говорить о формировании культуры профессионально-педагогического мышления у преподавателей всех
уровней.
К о ш е л е в а О.Е. Наиболее актуально, как я уже
отмечала выше, осмысление сегодняшней кризисной
ситуации и с образованием, и с детством. Это осмысление могут сделать только историки, умеющие передвигаться по шкале времен и знающие, что такое
исторические перемены, смены парадигм, меняющийся мир, сломы культуры и прочее. Педагоги же (в
широком смысле) пытаются провести реформы, исходя из идеалов и рамок собственного образования и
воспитания. Например, заставить детей читать книги,
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которые они сами любили в детстве. Они уже устарели, но иначе видеть они не могут. При этом истории
педагогики не стоит давать им советы, она только
должна поставить диагноз.
Привожу в пример наш сборник про "Нового человека". Это осмысление ситуации современной через
историю и выход на современные проблемы (может,
и не очень получилось, но задумка такова). Проект и
написанное по прогностике и эпистемологии (проект
– Г.Б. Корнетов) тоже в этом же направлении, но не
хватает людей.
К у л и к о в а С.В. Считаю, что настало время
серьёзного осмысления процесса развития педагогической мысли и системы образования в XX в. Особенно актуальным для отечественной науки является
воссоздание историко-педагогического процесса,
разворачивавшегося в России с 1917 по 1991 гг. Необходимо вернуть в научный оборот истории педагогики персоналии и педагогические идеи, противоречившие официальной позиции в вопросах образования
и школы, особенно во второй половине прошлого
столетия. Требуют переосмысления с новых методологических позиций следующие историко-педагогические феномены советской эпохи:
– педагогическая наука и образование после Великой Отечественной войны;
– движение педагогов-новаторов в 1960–80-е гг. и
инновационные процессы в образовании постсоветского периода;
– развитие в советской педагогической науке теорий
обучения, личности, коллектива, а также становление
основ компетентностного подхода в образовании и др.;
– развитие педагогики, истории педагогики и национальной школы в республиках СССР;
– образование и воспитание в национальных школах;
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– реализация этно-культурного компонента в содержании образования для представителей титульной
нации (проблема русской школы).
Также следует обратить внимание на проблемы
становления педагогического медиапространства в
России и мире, которое сегодня играет ведущую роль
в образовании и социализации молодёжи. "Расширение" границ мусульманского мира требует историкопедагогического анализа процессов интеграции представителей восточной культуры в образовательное
пространство российской школы и педагогической
мысли России. Это, в свою очередь, актуализирует
историко-педагогические исследования педагогических традиций и культуры народов Востока.
Л е б е д е в С.В. Региональные историко-педагогические исследования, так как область их исследований недостаточна, интересен малоизвестный опыт
педагогики провинций России.
М а й д а н о в а С.Ю. Выявление мозаичности
проектирования, организации воспитательных и
образовательных систем на основе изучения историко-педагогического опыта, обеспечения гуманистического гармонического развития личности в условиях современной образовательной практики (ЕГЭ,
технологичность и пр.).
М а к а р о в М.И. Влияние убеждений, взглядов,
интеллектуальной и духовной жизни человека, а также надежд, связанных с желанием улучшить жизнь,
на содержательную составляющую воспитания. Одним словом, как всё это предопределяло воспитание.
Кроме того, актуальность прослеживается и в преемственности педагогической мысли (которая не была
свободна, например от философии и теологии) и научной педагогики.
Актуальными в истории педагогики могут быть и
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социально-педагогические проблемы, потому что хотелось бы понять, когда и при каких обстоятельствах
социальное стало педагогическим.
П о л я к о в а М.А. Темы, связанные с формированием человека, если существуют подобные методики,
если они могут существовать. Мы научились готовить
специалистов, хотя и это порой спорный вопрос, но
перестали помнить о том, что из школ и вузов должны
выходить люди. Не думаю, что этому можно научить,
но можно начать с малого – с себя, самим надо быть
людьми и относиться соответственно к ученикам –
как к людям. Это сложно, но возможно (в большинстве случаев), и педагогическое наследие прошлого дает
нам массу примеров в этой связи. Следует их изучать –
учатся и воспитываются на примерах. "Мы все глядим
в Наполеоны" – и это нормально, но может когда-нибудь какой-нибудь ребенок "поглядит" в Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского и др.
Р е п и н а Н.И. Сравнительно-историко-педагогические исследования.
Р о г а ч е в а Е.Ю. Следует расширить представления об американской школе активности конца XIX–
начала XX вв., проанализировать ценный опыт организации досуговой деятельности.
Р о м а н о в А.А. Наиболее актуальными темами
историко-педагогических исследований являются:
во-первых, переоценка наследия многих выдающихся педагогов и психологов, деятелей образования,
идеи которых расходились с идеологическими установками советского периода;
во-вторых, рассмотрение педагогических феноменов отечественной педагогики в свете современных
методологических подходов;
в-третьих, уточнение адекватности использования
научных понятий в отечественной и зарубежной пе30
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дагогике, динамики их исторического развития;
в-четвертых, соотнесение культурно-исторических
смыслов, закладываемых в образовательные программы разных стран и в разные исторические периоды.
Отдельным многоаспектным направлением исследований могут стать изучение последствий тех или
иных педагогических реформ, оценка отрицательного опыта непродуманных инноваций в образовании.
Прежде всего, отрицательный опыт заметен в разрушении системы классического университетского
образования, где идея "эффективного менеджмента"
убивает исторически сложившееся самоуправление
вузов. Обозначенная в кавычках идея на российской
почве приводит на практике к уничтожению профессуры как класса. Профессор теперь не руководитель
кафедры (кафедрой может руководить и ассистент),
не признанный лидер научной школы, а простой урокодатель-лектор, "продавец (или менеджер по продаже) образовательных услуг".
С а в и н М.В. Отечественная историко-педагогическая мысль не в достаточной степени преодолела
однозначный, а в некоторых случаях и крайний европоцентризм. Результатом данного процесса во многом является крайняя недостаточность исследований
историко-педагогической культуры многих цивилизаций – дальневосточной, южноазиатской и т.д.
Интенсификация научно-педагогического поиска в
данном направлении составляет, по нашему мнению,
один из наиболее перспективных векторов развития
современного историко-педагогического знания. В
то же время, при европоцентрических установках,
история западноевропейской мысли исследовалась в
некоторой степени тенденциозно. За последнее время отечественная история педагогики фиксировала
исследовательский вектор на достаточно узком стра31
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новедческом материале – Великобритания (Англия),
Германия, Франция. Например, история педагогической мысли и системы образования стран Скандинавии, Балканских стран, "малых народов Европы" во
многом осталась своеобразным "белым пятном" для
отечественной науки и т.д.
С е м и з о р о в В.В. Актуальными вопросами являются: привлечение и введение в научный оборот
новых источников (прежде всего архивных данных),
более активное обращение к региональной тематике исследований, что дает наиболее точное и полное
представление о своеобразии исторического наследия образования и педагогической мысли.
С м и р н о в В.И. Во-первых, критический (не критиканский, но и не апологетический) анализ истории
отечественного образования; глубокое изучение регионального историко-педагогического опыта, истории отдельных образовательных учреждений.
Во-вторых, изучение – глубокое и очень внимательное – опыта отечественных и зарубежных просветителей и педагогов, выявление в их творчестве,
прежде всего, того, что могло бы быть экстраполировано в современную практику, а также могло бы помочь избежать ранее допущенных ошибок.
В-третьих, глубокий и внимательный анализ "педагогических инноваций" XX столетия: их сути, судьбы, причин стремительного перехода от дифирамбов к почти полному забвению (В. Сухомлинский,
Ш. Амонашвили, Д. Эльконин, В. Давыдов, В. Шаталов, М. Щетинин, И. Волков, Е. Ильин, С. Лысенкова и многие др.). Как восхваления, так и особенно
забвение были чем-то обусловлены…
У т к и н А.В. Сравнительные историко-педагогические исследования, автобиография (биография)
государственных, общественных деятелей, организа32
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торов образования и педагогов как предмет историкопедагогического исследования, педагогика русского
зарубежья, христианская педагогика.
В целом, особую актуальность приобретают исследования, имеющие выраженный аксиологический
аспект: нужно чем-то уравнять экспансию компьютерных технологий в душах, в связи с тем, что растет
п е р в о е поколение детей, живущих в информационной среде.
Ш к а б а р а И.Е. Одним из наиболее актуальных
направлений историко-педагогических исследований
может быть названо исследование реализации историко-педагогическим знанием его эвристической и
прогностической функций. Данное направление позволяет акцентировать актуальность исследований,
связанных с методологией истории педагогики.
Исследование общемировых тенденций развития педагогики и образования и их актуализации с учетом специфических задач российской педагогической науки.
Кроме того, по-прежнему актуально решение проблем, связанных с изучением и анализом исторических тенденций развития педагогической науки и
образовательной практики с учетом их междисциплинарного обоснования в условиях современной общенаучной и мировоззренческой парадигмы.
Ю д и н а Н.П. Прежде всего, история самой истории педагогики, что подтвердит ее самостоятельность в
ряду педагогических дисциплин.
Вероятно, надо подумать и о методике преподавания истории педагогики и ее роли в подготовке педагогов разного ранга.
4. Какие концептуальные подходы и методические
приемы наиболее перспективны в современных историко-педагогических исследованиях? Почему?
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А д и щ е в В.И. Антропологический подход. Человек в его прошлом и настоящем – это главное. Совокупность методов историко-педагогической компаративистики. Способствуют выявлению единичного,
особенного, общего в мировом историко-педагогическом процессе.
Б е з р о г о в В.Г. Наиболее перспективны цивилизационное и культурологическое направления исследований, дающие целостный подход к предмету
изучения, укорененному в эпохе и регионе, а также
изучение разных форм обучения и воспитания помимо школьных. Наименее перспективен – формационный подход.
Д у д и н а М.Н. Прежде всего, следует преодолеть
традиционный подход в обучении истории педагогики
как к "поминальнику". В нем много имен, дат, возможно, и событий, но мало, если вообще есть, непреходящего значения и смысла авторского подхода для своего
и тем более для последующего времени, актуальности
для третьего тысячелетия. Для этого необходимо использовать герменевтический и сократический методы
– диалог с текстом, с автором и в аудитории.
К о л е с н и к о в а И.А. Гуманитарные подходы,
обеспечивающие освоение логики нелинейного понимания историко-педагогического процесса.
Межпарадигмальный, междисциплинарный и другие подходы, ориентирующие на изучение историкопедагогической проблематики на фоне более широкого и множественного по своей онтологии контекста
(культурного, философского, научного, религиозного
и пр.).
Эвристические подходы, дающие возможность
выявлять прогностический потенциал полученного
историко-педагогического знания для развития теории и практики образования.
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Есть потребность в появлении новых комплексных
подходов к экспертизе и оценке результатов историко-педагогического исследования.
К о ш е л е в а О.Е. Методы и подходы аналогичны тем, что использует современная история, только
приложимы они к историко-педагогической тематике. Особенно необходимы история понятий в педагогике и уход от презентизма.
Однако методологией исторических исследований
в истории педагогики мало кто занимается.
Сейчас же идут ужасные кандидатские диссертации по истории педагогики, никакого понятия, как
работать с историческим материалом. Про докторские – умолчу. Таким образом, уже многие годы задается низкая планка требований. В дисциплине
воспроизводится отрицательный баланс. О какой
перспективности тут можно говорить…
К у л и к о в а С.В. Антропологический, культурологический, социокультурный и традиционалистический подходы обладают значительным потенциалом,
в связи с тем, что позволяют увидеть внутренние изменения, происходящие в человеке в условиях специально-организованного или стихийного процесса
образования (обучения и воспитания) с учётом традиционных условий или инновационных процессов,
исторических, культурологических, социальных и
других внешних факторов.
Отдельно следует сказать о целостном подходе, который большинством учёных-историков педагогики
рассматривается как единство всех новых подходов.
Иными словами, для целостного рассмотрения историко-педагогического явления или факта они стремятся проанализировать его с позиций всех существующих подходов. Такое суммарное понимание не
вписывается в саму сущность целостности, которая в
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самом общем виде философами рассматривается как
внутреннее единство объекта и его выделенность из
окружающей среды. А потому считаю, что целостный
взгляд на историко-педагогическую проблему предполагает выявление руководящей идеи (конструктивного принципа), которая позволяет выработать
определенный способ его видения, понимания и объяснения, т.е. некую основную точку зрения на этот
процесс, обеспечивающую теоретическую целостность его осмысления. По сути, речь идет о необходимости создания каждым историком педагогики (для
каждого отдельного исследования) своей методологической призмы (машинки), которая и позволит
целостно рассмотреть предмет историко-педагогического исследования, но с позиции одного исследователя или одной научной школы.
Также необходим поиск новых подходов, учитывающих переход к постклассическому этапу развития
науки.
Л е б е д е в С.В. Цивилизационный, культурологический подходы, историко-генетический анализ,
метод экстраполяции. Они позволяют более развернуто толковать историко-педагогический процесс,
подчеркивая своеобразие и множественность выбора.
М а й д а н о в а С.Ю. Культурологический подход,
историко-генетический анализ, метод экстраполяции.
Указанные подходы и методы позволяют обосновать
эволюционный характер историко-педагогического
процесса на основе преемственности исторического
развития
М а к а р о в М.И. Наиболее перспективным подходом к изучению историко-педагогического наследия является цивилизационный подход. Это даёт
возможность дать максимально приближенную к
объективной оценку историко-педагогическому ма36
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териалу и рассмотреть историко-педагогическое явление в контексте всей культуры. Кроме того, это способствует рассмотрению историко-педагогического
явления с позиций его возникновения, становления
и дальнейшего развития, а также формирования педагогических реминисценций.
П о л я к о в а М.А. Конечно, цивилизационный
подход. Мы живем в пору глобализации, с одной стороны, а с другой – в то время, когда почти все народы
стараются сохранить что-то свое, традиционное, но
ускользающее под натиском вселенской интеграции
и унификации – в этом диалектика нашей эпохи. Цивилизационный подход в истории и в истории педагогики наиболее четко отвечает научным требованиям и
современному этапу развития человечества. Метод на
первом месте – исторический, а также надо быть ближе к источникам. "Сначала было слово" – продолжать
не буду…
Р е п и н а Н.И. Комплексные подходы, использование методов историко-генетического анализа.
Р о г а ч е в а Е.Ю. Цивилизационный, аксиологический, антропологический, биографический.
Р о м а н о в А.А. Среди концептуальных подходов наиболее продуктивны: антропологический (что
есть человек и какова его человеческая природа); аксиологический (какие ценности лежат в основе всех
современных систем образования и воспитания); парадигмальный и феноменологический (позволяющие
исследователям говорить о педагогических категориях и феноменах на понятном каждому языке); цивилизационный и культурологический (дают возможность сравнить педагогические идеи и опыт разных
цивилизаций и культур в пространстве-времени).
Наименее продуктивен для настоящего времени синергетический подход, относящийся к "рамочным" по37
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нятиям, которые трудно опредметить. Этот подход практически непригоден для определения объективности
полученных научных результатов с помощью методов
математической статистики (что позволяют делать аксиологический, личностный и другие подходы).
С а в и н М.В. Таковыми являются, по нашему мнению, цивилизационный, аксиологический
и традиционологический подходы. В то же время, в
принципиальных основах, прогресс историко-педагогического знания в ХХI столетии невозможен без
развития междисциплинарного, комплексного подхода и диалогичного синтеза различных направлений
современного социогуманитарного знания на основах принципов полипарадигмальности, междисциплинарности и методологического плюрализма.
С е м и з о р о в В.В. Нет ответа.
С м и р н о в В.И. Опора на первоисточники; массированный "поход" исследователей на исторические
архивы; рассмотрение историко-педагогических фактов в общеисторическом контексте; историко-педагогический анализ литературных источников; освоение
магистрантами и аспирантами-исследователями техники чтения древнерусских текстов; разработка рекомендаций по выполнению историко-педагогических
исследований и оформлению их результатов, может
быть, отказ в диссертационных историко-педагогических исследованиях от предварительной гипотезы…
У т к и н А.В. Важно не то, какие подходы используются, а то, почему именно тот или иной! Каждый
подход имеет не только большой научный, прогностический потенциал, но и свои границы применения.
Если в историко-педагогическом исследовании
автор перечисляет 12 концептуальных подходов от
системного и структурно-функционального до герме38
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невтического и персоналистского (или многомерного
голографического), то это эклектика на историко-педагогическую тему, так как каждый подход имеет свой
понятийно-категориальный аппарат, определяющий
методологические координаты исследования.
Обязательным условием считаю использование
историко-генетического метода исследования, а методическим приемом – герменевтический анализ
первоисточника.
Ш к а б а р а И.Е. В качестве ведущих подходов
к историко-педагогическому исследованию, которые способствуют анализу, систематизации и теоретическому обобщению историко-педагогических
проблем, могут быть названы, на наш взгляд, цивилизационный и культурологический подходы. Цивилизационный подход ставит в центр исторического
процесса человека с особенностями его менталитета и сложными взаимосвязями с обществом, а также общество, рассматриваемое как саморазвивающаяся система. Принятие человека и особенностей
его миропонимания в качестве первоосновы всего,
чрезвычайно важно при анализе многих проблем образования и воспитания. Общеизвестно, что корни
различных концепций определения цели и содержания образования уходят в прошлое и связаны с
определенной трактовкой места и функций человека в мире и обществе. Понимание человека как цели
воспитания и обучения определяло во все исторические эпохи основное содержание как педагогических
взглядов и представлений, так и определяемой ими
практики воспитания и обучения и, таким образом,
являлось узлом всех педагогических приоритетов.
Рассматривая в качестве центра исторического
процесса наряду с человеком общество, цивилизационный подход исключает жесткое разделение объекта
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и субъекта истории. Это дает возможность рассматривать так называемый цивилизационный конструкт
или, другими словами, предмет, исследуемый с точки
зрения цивилизационного подхода в совокупности
присущих ему и взаимодействующих материальных и
духовных факторов. При этом "первичность социального бытия в цивилизационной теории утверждается
лишь как исходная основа социокультурного развития, а в процессе его реализации правомерна постановка вопроса о наличии духовного, этического,
политического и иных видов детерминизма"1. Применительно, например, к анализу генезиса парадигм
воспитания данное положение позволяет объяснить
первичность практики по передаче социально важного опыта как основы зарождения первых представлений о воспитании и обучении, что, в свою очередь,
дает основание рассматривать истоки процесса зарождения парадигм воспитания в ранних периодах культурно-исторического развития России.
Значимость культурологического подхода в
историко-педагогических исследованиях основывается на многовековой тесной взаимосвязи и взаимодействия культуры, опыта человечества и образования.
Данное обстоятельство дает возможность проводить
анализ сферы образования и педагогики через призму
системообразующих культурологических понятий, к
которым относятся культура, традиция, культурные
образцы, нормы, ценности, культурно-исторические
парадигмы. Так, например, взгляд на историю России
как на череду сменяющих друг друга периодов, понимаемых метафорически как смена разительно отличающихся друг от друга культурно-исторических па1

Плеханов Г.В. Искусство и литература. М., 1948. С. 253.
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радигм и стилей культуры1, позволяет рассматривать
историю образования с подобного ракурса и насчитывать в ней несколько периодов, представляющих
отдельную парадигму воспитания. Кроме того, принятие культурологического подхода в качестве одного
из основополагающих дает возможность уточнить и
само понятие парадигмы воспитания и представить её
как идейную ценностно-смысловую основу, определяющую цель и содержание воспитания и неразрывно
связанного с ним обучения, отношения участников
этих процессов, а также средства передачи социально-значимого опыта.
Ю д и н а Н.П. Думается, что пришло время искать оптимальное соотношение между эмпирикой и
абстракцией в историко-педагогическом исследовании. В последнее время мы увлеклись поиском универсальных схем и разработкой конструктов. Это позволяет увидеть тенденции развития, но конкретный
факт не учитывается. Пора возвращать имена.
5. Каким образом может использоваться историкопедагогический компонент в содержании педагогического образования? Какие актуальные проблемы подготовки учителей и воспитателей он позволяет успешно
решать?
А д и щ е в В.И. Магистральный путь – осмысление теоретических, методических и практических
проблем подготовки учителя через призму исторического знания.
Б е з р о г о в В.Г. Историко-педагогический компонент показывает историчность всей педагогики как
Кондаков И.В. Русская культура: краткий очерк истории и теории.
М., 1999. С. 10.
1
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практики и как науки. Учителю он дает представления
о научных методах изучения практики с помощью теории. Воспитателю – представление о наработанном
к данному моменту, о противоречивости наследия и
ключевой роли конкретного человека в отборе исторически изобретенных и по-разному опробованных
средств, необходимых для прогресса во взаимодействии с конкретным воспитанником.
Содержание педагогического образования должно
включать базовые историко-педагогические курсы
(вкупе с социальной историей школы, учительства,
семьи и детства вообще) и обязательный исторический фон во всех других дисциплинах. Возможно,
стоило бы подумать об открытии при каком-нибудь
педагогическом вузе магистратуры по истории педагогики.
Д у д и н а М.П. Продуктивны, скорее всего, оба
подхода – специальный курс, не только для того,
чтобы "знали", а чтобы умели использовать эти идеи,
да еще творчески, чтобы вспоминали авторов с благодарностью, а не для зачета и экзамена. И, конечно, интегрированный – контекстное обращение к
именам и идеям великих мыслителей, теоретиков и
практиков, которых не надо забывать, и тех, от которых надо поскорее избавиться. Потому что живем в
ХХI столетии, несущем на своих плечах все последствия мощнейших социокультурных трансформаций,
опосредованно и непосредственно сказывающихся
на обучении, образовании и воспитании (и не только
подрастающих поколений, но и взрослых, в том числе
учителей, преподавателей вузов, менеджеров образования).
К о л е с н и к о в а И.А. Ответ на этот вопрос будет несколько пространным… Философ В.А. Кутырёв,
характеризуя последствия развития информацион42
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ного общества, замечает, что "сломалась ось времен"
(современная интерпретация идеи "Осевого времени
истории" К. Ясперса), и "кончилась история как предметно-культурная, субъектная деятельность людей".
Масштабность происходящих сегодня процессов он
сравнивает со становлением неолита, предполагая,
что по апокалипсическим тенденциям новый исторический поворот значимее предшествующих. "На повороте" окружающая действительность открывается
современному человеку как жизненное пространство
"совмещения времен" и различных типов культуры.
Для науки это означает "Конец определённости" (название книги И. Пригожина, отражающее оценку состояния научного сознания конца ХХ столетия). Эпоха
пост-феноменов (post-phenomena) – постнеклассичности, постмодернизма, постгуманизма, постколониализма, постхристианства, постлиберализма – означает,
что многое в судьбе человечества уже произошло и на
примерах этого можно и необходимо учиться.
Если предположить, что грядёт Новое Осевое время, то пути воспитания и обучения человека этого
времени нельзя проектировать без осмысления достижений и ошибок пройденного пути. Целостное
видение современной ситуации невозможно без обращения к "непреходящему прошлому" (С.И. Гессен)
как накопленному обществом объёму педагогической
культуры. Сейчас опыт, тысячелетиями копившийся
в образовательном пространстве, ожидает коренного пересмотра и осмысления с позиций глобальных
вызовов, поступающих в адрес педагогики. В этом
плане современно звучат слова М.М. Рубинштейна,
который в 1920-е гг. писал: "Вглядываясь вдумчиво
в современные педагогические задачи, мы должны
отдавать себе ясный отчет, что назревшие вопросы
рождены не только данным моментом, они выноше43
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ны и мотивированы далеким, часто очень далеким,
прошлым. Тот, кто ищет их жизненного правдивого
решения, должен попытаться заглянуть в прошлое,
стремясь отчетливо уяснить себе, какими условиями
порождены и вскормлены эти вопросы, какие решения их были испробованы. Иначе он неминуемо впадет в ложь неисторичности; он будет решать вопрос с
ложной мыслью, что его рассудочные выкладки одни
ложатся на чаши весов, а затем в действительности
обнаружится, что на сцену немедленно выступают
неучтенные им исторические силы и направят ход событий по совсем иной колее, чем он предполагал"1.
В глазах здравого человека атрибутивность приобщения любого работника образования к истории
педагогической культуры не подлежит сомнению.
Помимо влияния на общее развитие, без знания
исторических корней профессии невозможна никакая инновационная деятельность, затруднено формирование технологической культуры, проблематично
становление педагогического мастерства. Соображения по этому поводу, сравнение возможных подходов
к преподаванию историко-педагогических курсов,
обоснование концепции и программы курса "История педагогической культуры" в 1991 г. были "ещё в
прошлом веке" представлены в моей докторской диссертации вместе с описанием авторской методики
преподавания, а также в сборниках РАО2.
Рубинштейн М.М. История педагогических идей в ее основных
чертах. Иркутск, 1922. С. 2.

1

2
См., например: Колесникова И.А. Историко-педагогический компонент профессиональной культуры современного учителя // Современные проблемы историко-педагогических исследований. М.,
1992; Колесникова И.А. История мировой педагогической культуры
как область научного познания и учебная дисциплина // Современные проблемы истории образования и педагогики. М., 1994.
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Большинство положений, связанных с использованием историко-педагогического компонента в содержании педагогической подготовки, заявленных в
названных материалах, актуально по своей сути и сегодня, поскольку может быть интерпретировано для
системы многоуровневого обучения. К сожалению,
историко-педагогический компонент как обязательная, неотъемлемая часть системы подготовки учителя
фактически уничтожен. Отсутствуют внятные требования к системе и качеству профессиональной подготовки исследователей в области истории педагогики.
То есть нет объективных предпосылок для рассмотрения историко-педагогических знаний как фактора,
способного влиять на качество подготовки бакалавра
(магистра) образования. При очень сильном желании
администрации конкретного вуза и профессорскопреподавательского состава можно перенести решение задач историко-педагогического просвещения
будущего учителя на внеаудиторную и самостоятельную работу, но систематической подготовки это, увы,
обеспечить не сможет. В условиях непрерывности образования есть ещё один путь – внесение историкопедагогического компонента в систему повышения
квалификации работников образования.
К о ш е л е в а О.Е. История педагогики в ее приспособленном к современному образовательному
процессу варианте (интерактив, компьютер и проч.)
должна читаться на всех курсах, т.е. каждый год обучения. Все педагогическое образование должно быть
историзировано. Потому что историческое знание:
– развивает мышление (в области педагогики в нашем случае);
– приучает видеть перемены в жизни и не бояться
их (разница поколений не раздражает, например);
– дает учителю моральную поддержку в том, что он
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не одинок перед своими преподавательскими трудностями;
– может способствовать вдохновению историческими примерами.
К у л и к о в а С.В. Историко-педагогический компонент в содержании педагогического образования
необходимо реализовывать в двух аспектах. Во-первых, курс "История образования и педагогической
мысли" должен предварять изучение педагогики,
выполняя тем самым функции мотивации и общекультурного развития. Во-вторых, в ходе преподавания всех разделов учебного курса "Педагогика" необходимо сквозное изучение истории педагогики в
рамках тем раздела. Например, при раскрытии темы
"Урок как основная форма учебно-воспитательного
процесса" – можно обратиться к истории становления классно-урочной системы и "Великой дидактике"
Я.А. Коменского.
Л е б е д е в С.В. При построении учебных программ выявление интересного педагогического опыта
учителей систем образования. Проблему подготовки
учителей, опираясь на национальные традиции.
М а й д а н о в а С.Ю. Историко-педагогический
компонент необходимо внедрять в преподавание любого педагогического курса как иллюстрацию, как
доказательство эволюционного характера развития
педагогического процесса, как пространство поиска
решений современных проблем педагогики и образования и обоснования их эффективности.
М а к а р о в М.И. Нет ответа.
П о л я к о в а М.А. Я полностью согласна с
Г.Б. Корнетовым в том, что педагогика – это и есть
история педагогики. Надо учить учителей и воспитателей на примерах педагогов прошлого, благо в этом
вопросе история весьма богата.
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Р е п и н а Н.А. Проблемы организации совместной, групповой работы.
Р о г а ч е в а Е.Ю. Историко-педагогический компонент очень важен в педагогическом образовании,
так как в любой теме нужен исторический контекст,
следовательно, построение курса педагогики, в рамках которого будет интегрировано историко-педагогическое знание, позволит формировать адекватное
педагогическое мышление будущих учителей.
Р о м а н о в А.А. В педагогическом образовании
необходима, прежде всего, интеграция философского, исторического, историко-педагогического и педагогического знания (философ, историк, педагог
должны дополнять друг друга, выстраивая цельный
образ Сократа, Платона, Аристотеля и т.п.).
Историко-педагогический компонент может (и
должен) использоваться на всех этапах педагогического образования. История педагогики для педагога
содержит такую же широкую палитру смыслов, как и
образование в целом для человека образовывающегося.
С а в и н М.В. Мы считаем, что фактически любая
тема традиционного курса педагогики в вузе может
читаться в историческом контексте. Многие аспекты современной педагогической теории невозможно в полной мере изложить без их представления в
глубокой историко-педагогической ретроспективе.
Процесс преподавания педагогических дисциплин в
различных типах учебных заведений при условии усиления историко-педагогического аспекта раскрытия
их содержания станет намного более эффективным.
С е м и з о р о в В.В. Прежде всего, историко-педагогический материал может помочь в формировании
педагогической культуры будущего учителя, особого
педагогического мышления.
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С м и р н о в В.И. Во внедряемых в настоящее
время учебных планах, базирующихся на ФГОС-3,
мы ввели в Нижнетагильской социально-педагогической академии интегрированные курсы, где «Общая
педагогика» предлагается в комплексе с "Введением
в историю образования и педагогической мысли",
«Дидактика» в едином курсе с «Историей обучения»
и «Психологией обучения», "Теория, методика, психология и история воспитания" предлагаются одной
дисциплиной. Это, по нашему замыслу, не последовательно сменяющие друг друга учебные предметы,
а целостные курсы. При этом обучение должно быть
основано – по максимуму – на прочтении фрагментов текстов первоисточников. Надеюсь, что задуманное получится.
У т к и н А.В. Важнейшим условием введения
историко-педагогического компонента в содержание
педагогического образования является высокий уровень общей культуры преподавателя. Педагог-мастер
обязательно начнет лекцию об индивидуальном подходе с трудов Конфуция, а лекцию о методике формирования детского коллектива А.С. Макаренко – с
работ и опыта деятельности С.Т. Шацкого. У каждой
педагогической проблемы есть потрясающая человеческая история. А вообще это тема целой конференции или дискуссии.
Ш к а б а р а И.Е. Педагогическое прошлое неминуемо присутствует в педагогической культуре
настоящего. Междисциплинарность историко-педагогического знания позволяет включить историкопедагогический компонент как неотъемлемую часть
высшего педагогического образования в содержание
дисциплин гуманитарного, социального, общенаучного и профессионального циклов подготовки бакалавров и магистров педагогического образования в
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виде отдельных тем, разделов или модулей, связанных
с историко-педагогической проблематикой предметной области дисциплины. Такой подход будет способствовать реализации эвристического потенциала
историко-педагогического знания, научит будущих
педагогов-исследователей осуществлять творческий
поиск с целью приложения теоретических знаний из
области истории педагогики к решению современных
проблем воспитания и обучения, а также осмысливать
процессы и законы развития, накопления, упорядочения и систематизации педагогического знания.
Ю д и н а Н.П. Трудный вопрос! Надо искать способы интеграции педагогики и истории педагогики.
Г.Б. Корнетов
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
В СОДЕРЖАНИИ СОВРЕМЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ноябре 2011–январе 2012 г. по инициативе участников Седьмой национальной теоретической конференции «Историко-педагогическое знание в начале
III тысячелетия: традиции и новации в истории педагогической культуры», состоявшейся в Академии социального управления 17 ноября 2011 г., Было проведено анкетирование, призванное помочь осмыслить
проблемы, значимые для понимания оптимальных
путей и способов использования историко-педагогического компонента в содержании педагогического
образования на современном этапе его модернизации.
Г.Б. Корнетовыи была разослана анкета, включающая следующие вопросы:
1. Реализации каких требований нового ФГОС высшего педагогического образования в наибольшей степени
может способствовать привлечение историко-педагогического материала? Каким образом этот материал
целесообразно использовать при работе со студентами?
2. Каким образом следует структурировать курс
«История образования и педагогической мысли»? Освещению каких проблем и почему следует уделить основное внимание при его изучении?
3. Какие формы и методы организации работы студентов могут быть наиболее эффективными при изучении историко-педагогического материала?
4. При изучении каких тем и проблем различных педагогических дисциплин наиболее целесообразно использовать историко-педагогический материал?
5. Какие из известных Вам учебных пособий (хрестоматий, практикумов и т.п.) по истории педагогики
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представляются наиболее удачными? Почему?
6. Имеются ли у Вас собственные методические разработки по истории педагогики (программы, пособия,
рекомендации, тесты и т.п.), на которые Вы хотите
дать аннотацию или представить наиболее интересные
фрагменты?
7. Дополнительный комментарий.
К середине января 2012 г. заполненную анкету
прислали:
Безрогов Виталий Григорьевич, д.п.н., доц., чл.корр. РАО, главный научный сотрудник Института
теории и истории педагогики РАО (Москва);
Бим-Бад Борис Михайлович, д.п.н., академик РАО,
профессор кафедры педагогики Московского психолого-социального института;
Карнаух Надежда Валентиновна, к.п.н., проф., заведующая кафедрой педагогики Благовещенского государственного педагогического университета;
Косинова Оксана Анатольевна, д.п.н., профессор
кафедры педагогики и психологии высшей школы
Московского гуманитарного университета;
Кошелева Ольга Евгеньевна, д.ист.н., ведущий научный сотрудник Института теории и истории педагогики РАО (Москва);
Мануйлов Юрий Степанович, д.п.н., профессор кафедры педагогики и андрагогики Нижегородского
института развития образования;
Пичугина Виктория Константиновна, к.п.н., доцент кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического университета;
Полякова Мария Александровна, к.п.н., доц., декан
факультета дополнительного профессионального образования Института управления, бизнеса и технология (Калуга);
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Севенюк Светлана Александровна, к.п.н., доц., заведующая кафедрой социальной педагогики, психологии и педагогики начального образования Поволжской государственной социально-педагогической
академии (Самара);
Семенова Наталья Викторовна, д.п.н., профессор
кафедры педагогики Дальневосточного государственного гуманитарного университета;
Тищенко Елена Геннадиевна, к.п.н., доцент кафедры
общей педагогики Таганрогского государственного
педагогического института;
Шевелев Александр Николаевич, д.п.н., доц., заведующий кафедрой педагогики и андрагогики СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования
Шкабара Ирина Евгеньевна, к.п.н., профессор кафедры английского языка и методики его преподавания Нижнетагильской государственной социальнопедагогической академии.
Юдина Надежда Петровна, д.п.н., профессор кафедры педагогики Дальневосточного государственного гуманитарного университета, (Хабаровск).
1. Реализации каких требований нового ФГОС высшего педагогического образования в наибольшей степени
может способствовать привлечение историко-педагогического материала? Каким образом этот материал
целесообразно использовать при работе со студентами?
Б е з р о г о в В.Г.: Нет ответа.
Б и м - Б а д Б.М.: Не знаю и не знаю, как это можно знать.
К о с и н о в а О.А.: На мой взгляд, история педагогики сильна и ценна материалами о становлении и
развитии идей методологического уровня.
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Карнаух Н.В.: Использование историко-педагогического материала должно быть направлено на развитие способности к самообразованию, в котором наряду
с продуктивной новизной должна присутствовать рефлексия опыта предшествующих поколений ученых-педагогов; умения выделять в педагогическом наследии
не только проблемы, которые являются актуальными
и для настоящего времени, но и опыт их решения, интерпретировать получаемую информацию.
К о ш е л е в а О.Е.: Нет ответа.
М а н у й л о в Ю.С.: Нет ответа.
П и ч у г и н а В.К.: Нет ответа.
П о л я к о в а М.А.: Несомненно, привлечение
историко-педагогического материала оправдано и
целесообразно использовать при формировании общекультурных компетенций (ОК-1, 2, 3, 4 и ОК-14,
15); профессиональных компетенций (ОПК-1, 2; ПК1, 2, 9, 10, 11, 12, 13), то есть всего того, что связано
с общепрофессиональным и общекультурным развитием бакалавра педагогики, а также с его навыками в
продуктивной работе с детьми и в области научных
исследований. Хотелось бы использовать историкопедагогический материал как можно шире и в разных
формах. Однако небольшое количество часов, выделяемое нынешними планами на аудиторные занятия,
вынуждает в большей степени использовать в качестве основного вида обучения самостоятельную работу
студентов. Тем самым единственно продуктивным
кажется применение в качестве обучающего материала большего количества источников, собственно
историко-педагогических текстов, которые часто гораздо «красноречивее» многих учебников и, к сожалению, лекторов. Естественно работа с историческим
текстом должна управляться умелым и компетентным
преподавателем.
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С е в е н ю к С.А.: Изучение историко-педагогического материала направлено на формирование следующих компетенций:
а) общекультурные (владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных
явлений);
б) профессиональные (способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики
способен вести профессиональную деятельность в
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития).
При формировании обозначенных компетенций
должны быть получены следующие образовательные
результаты:
Общекультурная компетенция
Знает:
– ценностно-целевые основания современной педагогики и образования;
– ключевые компетенции профессиональной педагогической деятельности.
Владеет:
– способами взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
– способами профессионального самопознания и
саморазвития.
Умеет:
– анализировать и проявлять понимание значения
ценностей, высказывать свое отношение к ним;
– работать с научной и методической литературой,
в том числе и с периодической печатью.
Владеет :
– способами освоения и передачи культурного опыта и особенностей педагогического процесса в услови54
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ях поликультурного и полиэтничного общества;
– различными способами коммуникации в профессиональной деятельности.
Профессиональная компетенция
Знает:
– исторические методы изучения истории образования и педагогической мысли;
– роль и место образования в современном мире;
– движущие силы и тенденции развития образования.
Умеет:
– применять исторический метод и анализ этапов
развития образования и педагогики;
– понимать динамику национального и общекультурного в образовании.
Владеет:
– основными концепциями истории развития образования и педагогической мысли;
– способами освоения и передачи культурного
опыта;
– общими концепциями современного образования;
– ролью и местом педагога в системе общего образования;
– особенностями реализации педагогических целей в современном обществе;
– основными направлениями развития личности
педагога.
Профессиональная компетенция
Знает:
– феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение основных
подходов к изучению дисциплины как междисциплинарной области знания;
– факторы социального воспитания, их взаимос55
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вязи и взаимообусловленности;
– социально-педагогическое наследие в сочетании
с анализом современных методологических проблем
и подходов социальной педагогики.
Умеет:
– оперировать научной терминологией;
– творчески подходить к решению практических
задач воспитания;
– анализировать социально-педагогический опыт,
выделяя в нем черты общего, особенного и индивидуального;
– распознавать как сходства, так и различия в политических, интеллектуальных и общественных фактах, определяющих цели и задачи образования;
– работать со специальной историко-педагогической литературой и первоисточниками;
– понимать связь между педагогическими явлениями прошлого и современной политикой в сфере
образования.
Владеет:
– навыками работы со специальной историко-педагогической литературой и первоисточниками;
– понятийным аппаратом данной отрасли знаний.
С е м е н о в а Н.В.: Этот материал способствует
развитию педагогического мышления, становлению
гуманистической педагогической позиции, самоопределению в выборе педагогических ценностей. Он
может быть включен в контекст общепедагогического
знания (если нет возможности выделить его в самостоятельный курс).
Т и щ е н к о Е.Г.: Формированию культуры педагогического мышления, формирование способности
к восприятию информации, анализу, обобщению, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
формированию способности анализировать мировоз56
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зренческие, социальные и личностнозначимые философские и педагогические проблемы (ОК-2). В курсе
Введение в педагогическую деятельность студенты
знакомятся и овладевают следующими понятиями:
педагогическая деятельность, ее сущность и ценностные характеристики;
педагогические основы разных видов профессиональной деятельности;
профессиональная компетентность педагога;
гуманистическая природа педагогической деятельности;
источники педагогических идей;
профессионально-личностное становление и саморазвитие педагога;
самопознание, рефлексия как основа профессионального самосовершенствования педагога;
осмысление педагогического кредо будущего педагога.
Историко-педагогический материал помогает уяснить сущность педагогической профессии, изучение
жизни, деятельности и педагогического наследия великих педагогов – это основание для поиска ценностей своей профессии, своего места в ней.
Ш е в е л е в А.Н.: Думаю, что основная задача
историко-педагогического материала (как определенного блока содержания педагогического образования, так и форм его представления) на современном этапе заключается в формировании у будущего
педагога комплекса профессионально-этических
качеств, которые в целом составляют у педагога интериоризованное в разной степени понимание собственной профессиональной миссии. Вдохновение к
педагогическому творчеству, деятельности; осознание
собственного профессионального и социального долга, если пытаться говорить образно. Для достижения
этой цели наиболее приемлем биографический (пер57
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соналистский) и краеведческий (регионалистский)
подходы к отбору содержания историко-педагогического материала, как наиболее приближенные к восприятию студентов и адекватные решению именно
такой задачи.
В контексте ФГОС ВПО с его опорой на компетентностный подход историко-педагогическому познанию также находится место. В общекультурном
компоненте подготовки бакалавра педагогики предусмотрены занятия общей историей. Но никто не
говорит о том, что ее надо продолжать преподавать
традиционно, то есть в отрыве от педагогического
контекста. Представляется, что в общеисторических
курсах связь социальной истории и истории педагогики вполне осуществима преподавательскими средствами. Скорее, это вопрос отбора содержания данных курсов, в которые должен быть включен именно
историко-образовательный компонент.
Ш к а б а р а И.Е.: Итоговым результатом педагогического образования должно стать формирование
профессиональной культуры как системы общечеловеческих идей, профессионально-ценностных ориентаций и качеств личности, универсальных способов
познания и гуманистических технологий педагогической деятельности (В. А. Сластенин). Отсюда очевидна роль историко-педагогического знания в этом
процессе. Внимательное прочтение нового ФГОС
высшего педагогического образования1 позволяет
сделать вывод, что привлечение историко-педагогического материала может оказать неоценимое содействие в развитии общеинтеллектуального, общекуль1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 педагогическое образование (квалификация (степень)
«магистр»).

58

Анкетирование российских историков педагогики

турного и профессионального уровней выпускника
педагогического вуза в силу своего богатого воспитательно-дидактического потенциала. Реализация
таких требований как способность совершенствовать
и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способность осуществлять
профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2) и т.д.
будет не в полной мере осуществлена без развитого историко-педагогического мышления студентов,
сформированной системы знаний о генезисе педагогической теории и практики, собственных профессионально-оценочных суждений о педагогическом
наследии прошлого. Формирование умений создания
новой образовательной среды и использования своих способностей в реализации задач инновационной
образовательной политики (ПК-3) невозможно без
историко-педагогической образованности, которая,
стимулируя развитие индивидуальности и творческого мышления, открывает перспективы использования
наследия прошлого в решении проблем современного образования.
Использование историко-педагогического материала, например, в магистратуре как второй ступени
высшего профессионального образования возможно посредством включения модуля по определенной
историко-педагогической тематике в программу дисциплин как общенаучного, так и профессионального
циклов, а также при создании авторских спецкурсов.
Ю д и н а Н.П.: Думаю, что провозглашение в
качестве оцениваемого результата образования комплекса компетентностей может привлечь внимание
педагогов и студентов к истории педагогики. Практически все общекультурные и профессиональные
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компетентности, перечисленные в стандарте педагогического образования, предполагают обращение
к массиву историко-педагогического знания. Оно
оперирует большими информационными блоками, а
это прекрасное средство для формирования деятельностного компонента компетентностей. В содержательном плане история педагогики создает почву для
общекультурных компетентностей.
Представляется, что результативнее изучение истории педагогики будет в рамках магистратуры, нежели
бакалавриата. К сожалению, исходный уровень учебных умений у бакалавров невысок, педагогических
знаний нет. В бакалавриате история педагогики будет
только иллюстрацией для положений современной
педагогики.
История педагогики дает большие возможности
для организации учебного исследования. Это тоже
говорит в пользу того, что на младших курсах изучать
историю педагогики рано.
2. Каким образом следует структурировать курс
«История образования и педагогической мысли»? Освещению каких проблем и почему следует уделить основное внимание при его изучении?
Б е з р о г о в В.Г.: Курс должен показывать неизбежность историко-педагогической работы для любого педагога, прежде всего, для любого педагогаисследователя. Для этого образ данной дисциплины
и ее рамки не должны показывать, что есть особые
историки педагогики, которые находят и подтаскивают «истинным педагогам» нужный материал. Неплохо было бы, если бы структура курса элиминировала
у себя «сквозные темы», исходя из представлений о
противоречивой цельности образовательной теории и
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практики той или иной эпохи, той или иной страны;
цельности, непохожей на другие страны и другие эпохи. Краеугольный камень – в показе студентам движения и развития, а не одинаковости «прозрений»,
посещавших педагогов всех эпох и провозвещавших
педагогические теории, идеи и подходы нашей современности. Демонстрация истории того или иного
специального педагогического вопроса – есть непременное дело не истории образования и педагогической мысли, но соответствующей сферы «собственно
педагогики». Поэтому истории педагогики обязательно следует иметь массу междисциплинарных связей с
другими курсами.
Б и м - Б а д Б.М.: Было бы что структурировать,
а структурировать можно с одинаковым успехом разными способами; неразработанные проблемы – это
история законодательства и истории учебных книг.
К о с и н о в а О.А.: Думаю, что здесь играют роль
некоторые факторы. Например, курс может зависеть
от научной школы, которая сложилась в вузе.
Карнаух
Н.В.:
Содержательный
анализ понятия «профессионально-педагогическая
компетентность»дает основание утверждать: все его
составные части аккумулирует в себе систематизированный, теоретически осмысленный передовой педагогический опыт прошлого. В нем интегрированы
глубокие профессиональные знания и умения известных педагогов, содержательная практическая деятельность и профессионально-личностные качества,
достойные преклонения. Этот богатый пласт отечественной педагогики до сих пор остается в полной мере
невостребованным, неизвестным современному учителю.
Изучение педагогического наследия известных
педагогов позволяет будущему учителю осознать ос61
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новные этапы становления профессионально-педагогической компетентности. Проверенные временем
педагогические принципы, подходы служат своего
рода «строительным материалом» в решении актуальных педагогических проблем современности.
К о ш е л е в а О.Е.: Все зависит от количества часов, положенных на курс. В целом курс должен быть
построен так, что бы донести до студента чувство
историзма в области образования, воспитания, обучения. Главная цель курса – чтобы студент понял, что
современность преходяща, она уйдет в прошлое, не
надо замыкаться в сегодняшнем дне, не надо бояться
перемен: они все равно произойдут.
Для небольшого по количеству часов курса следует выделить парадигмообразующие идеи в педагогике
и показать развитие этих парадигм на историческом
материале.
М а н у й л о в Ю.С.: Первой трети ХХ века в России, такой же разброд и шатание как и сейчас.
П и ч у г и н а В.К.: Традиционно курс «История
образования и педагогической мысли» открывает тема
«История педагогики как наука и учебный предмет»,
в которой обозначаются цели, задачи и общая логика
данного курса в системе педагогического образования;
раскрывается специфика предмета и методов истории педагогики, ее место в системе научного знания
и особенности становления; дается общая характеристика подходов (антропологический, цивилизационный, парадигмально-педагогический и др.), сквозь
призму которых может быть познано педагогическое
прошлое. Далее в курсе чередуются темы, задающие
общую логику понимания «историко-педагогического» в потоке «исторического» и формирующие определенную позицию по отношению к педагогической
реальности того или иного периода («Становление
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педагогических традиций в Античном мире», «Развитие педагогических традиций христианских цивилизаций в эпоху Средневековья» и т.д.), и темы, раскрывающие ту или иную персональ – «авторитетного
предшественника» (термин В.Г. Безрогова), который
выступает как своеобразный педагогический маяк, в
свете которого наиболее рельефно проявляется уровень развития педагогической теории и практики
того или иного периода («Я.А.Коменский – основоположник педагогической науки» и т.д.). Если после
знакомства с первой темой курса студенты должны
четко ответить на вопрос «Зачем?...» (зачем необходима история педагогика и как наука науке вообще и
педагогике в частности? И зачем необходима история
педагогики как учебный предмет?), то последующие
темы требуют от них ответов на вопросы «Что? Где?
Когда?..». Кажется, что такое построение учебного
курса является оптимальным и не требует никаких
изменений. Однако «на выходе» у студентов отсутствует целостный взгляд (а иногда и взгляд вообще!) на
развитие педагогической мысли. Интерес к реалиям
настоящего и перспективам будущего пересиливал и
продолжает пересиливать интерес к прошлому, которое оказалось захлестнутым потоками новой информации. Последняя черпается из интернет-ресурсов
сомнительного содержания, поскольку по ряду тем
совершенно очевиден дефицит качественной литературы и фундаментальных историко-педагогических исследований, результаты которых отражены в
доступных для студентов печатных или электронных
публикациях. Неумение, а часто и нежелание студентов работать с историко-педагогическими источниками оборачиваются тем, что история педагогики
воспринимается в рамках одной из двух крайностей:
либо как обезличенный поток идей, значимых для
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развития педагогики (теряется историческая составляющая), либо как обширное библиографическое
описание, укладывающееся в схему «родился в ... году
в ... – умер в ... году в ...» (теряется педагогическая
составляющая). Как результат – фрагментарность
понимания, которая не может быть устранена никакой новой структурой курса «История образования и
педагогической мысли», а устранима только качественно иным подходом к освещению входящих в него
тем. Должна быть учтена поликонтекстность не только самого изучаемого материала, но и изучающих его.
К интерпретации педагогического прошлого в рамках
любой темы курса каждый студент подходит со своим
контекстом (и узким, конкретным, и более широким,
концептуальным) и активно ищет в педагогических
текстах то, что, прежде всего, может быть включено в
этот контекст и быть понято в нем. При таком понимании результат изучения курса «История образования и педагогической мысли» несколько сдвигается с
получения адекватного представления о современной
реальности (в том числе и педагогической) на получение адекватного представления о собственном «Я»
в современной реальности (в том числе и педагогической) как необходимого условия ее понимания.
П о л я к о в а М.А.: Конечно, прежде всего, студенты должны понять, что данный предмет, как и все
остальные, является научной дисциплиной. Философия истории педагогики, ее научные принципы, методология, научные подходы, терминологический и
категориальный аппарат должны быть выстроены в
четкую логичную структуру, элементы которой следует разъяснять ясно и лаконично. По возможности
изложение базовых научных постулатов нужно сопровождать яркими примерами из истории педагогики, тем самым мы и выделим основные проблемы
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науки, на которые уже будет обращено внимание студентов. Затем останется только еще раз подчеркнуть
действительно эпохальные события, а именно факты,
связанные с формированием основных образовательных институтов, педагогических идей и принципов.
При использовании цивилизационного подхода,
можно рассматривать эти явления в рамках великих и
локальных цивилизаций (если позволит выделенное
учебным планом время), но выход должен быть всегда один – на общечеловеческую цивилизацию, общие
для всего человечества тенденции и пути развития образования и воспитания.
С е в е н ю к С.А.: Историко-педагогический материал целесообразно использовать как на семинарских, так и на лекционных занятиях. Возможно
использование средств ИКТ в образовательном процессе (просмотр и прочитывание архивных материалов), возможно использование диспутов, викторин, и
т.п., способствующих изучению исторических документов.
Основное внимание следует уделять национальнорегиональным особенностям развития образования,
так как именно этот материал способствует повышению профессиональной компетентности будущих
специалистов.
С е м е н о в а Н.В.: Я, например, структурирую
его по проблемам «Развитие теории и практики воспитания», «Развитие теории и практики обучения».
Предваряю курс обзорными темами «Генезис представлений о человеке, педагогических целях и средствах их реализации», «Общепедагогические принципы
в истории педагогики».
Т и щ е н к о Е.Г.: Я читала курс в традиционном
ключе: от педагогики первобытного общества к тенденциям развития современного образовательного
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процесса. Читала впервые на 1-м курсе бакалавриата
и параллельно на 4-ом курсе специалитета, а также
вела семинарские занятия, упрощая, конечно, требования для первокурсников. В моем учебном пособии
«История воспитательно-образовательных систем»
(Таганрог, 2007) темы семинарских занятие построены
в сравнительно-сопоставительном ключе. Я пришла к
выводу, что для первокурсников это трудно, и в следующем году возьму темы по персоналиям, например,
Педагогическая система Я.А.Коменского и пр. Случались ситуации, когда вопросы семинара опережали
лекции, что сказывалось на качестве подготовки. Я
провела анкету среди студентов 1 и 4 курсов, все они
позитивно оценили курс «История педагогики», узнали много интересного и полезного для себя и своей
будущей профессии; смогли определить, какие идеи
великих педагогов стали им близки; научились работать с первоисточниками: выделять главную мысль,
анализировать, обобщать, правильно излагать свои
мысли; понравилось, вернее, научились систематизировать полученную информацию в таблицы; среди
проявившихся качеств характера (вряд ли можно говорить, что они сформировались за семестр), называли ответственность, старание, трудолюбие, организованность; улучшились коммуникативные умения. Я
привела примеры из анкет первокурсников. С четвёртым курсом общение было более продуктивным: они,
многие, умеют говорить, анализировать, обобщать,
высказывать свою точку зрения. Не скрою, общение
с ними на семинарах доставили мне удовольствие, и в
определённой мере я их готовила к истории педагогики. Так, на первом курсе они изучали педагогическое
наследие А.С. Макаренко, на втором – В.А. Сухомлинского, на третьем – воспитательную систему школы им. Ф.М. Достоевского (В.Н. Сорока-Росинский),
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на четвертом – Я. Корчака, то есть, система работы с
текстами великих педагогов у них сформировалась, и,
я отвечаю за свои слова, она работает.
Ш е в е л е в А.Н.: Вопрос принципиальный, если
конкретизировать – какой вариант в нынешних условиях является наиболее оптимальным для существования курса «История образования и педагогической
мысли»? Первый вариант – модернизация такого
курса как самостоятельного, отдельного. Второй –
«размывание» такого курса по другим, входящим в
состав образовательной области «Педагогика», прежде всего, в общекультурном и психолого-педагогическом блоках содержании педагогического образования. Ведь история педагогики и образования может
быть как идейно-теоретическим основанием, так и
наглядной иллюстрацией педагогической практики,
существовавшей в прошлом. Поэтому любой теоретико-педагогический курс может полезно включать в
себя историко-педагогический модуль.
Ш к а б а р а И.Е.: Одним из наиболее эффективных способов организации содержания курса «История образования и педагогической мысли» является
его структурирование на основании определенного
научного подхода. Представляя собой обусловленную социальным контекстом мировоззренческую
категорию, определяющую содержание, характер и
направленность исследовательской и практической
деятельности, подход в таком случае выступает в качестве методологического ориентира, позволяющего
определить границы поля знания, предлагаемого для
усвоения студентам; выявить основные проблемы
– элементы содержания знания и указать на способ
связывания их в единое целое; поставить задачи, решение которых позволит достигнуть заранее определенной цели; указать на способы и варианты обратной
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связи на этапе оценивания преподавателем и самим
студентом качества усвоения полученного знания.
В качестве примеров можно привести известные в
современной отечественной истории педагогики варианты структурирования историко-педагогического
знания на основе аксиологического подхода (М.В. Богуславский, З.И. Васильева, И.Б. Котова, З. И. Равкин, Е.Н. Шиянов и др.), цивилизационного подхода
(М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов, И.А. Колесникова
и др.); антропологического и его разновидностей –
антрополого-онтологического,
антрополого-типологического, антрополого-эволюционного, антрополого-биографического подходов (Б.М. Бим-Бад, В.Б.
Куликов, Г.Б. Корнетов, Л.М. Лузина, В.И. Максакова,
Л.В. Мошкова и др.); парадигмального подхода
(М. В. Богуславский, М.В. Дудина, И.А. Колесникова,
Г.Б. Корнетов, В.А. Мосолов, И.Б. Романенко); культурологического подхода (А.П. Валицкая, И.Ф. Исаев, В.Г. Кинелев, Л.А. Степашко и др.); онтологического подхода (Л.А. Степашко); проблемного подхода
(А.М. Лушников).
Интересными представляются варианты структурирования авторских курсов истории педагогики на
основе гендерного подхода (Л.А. Булатова, С.Д. Матюшкова, Я.С. Соловьев, Л.В. Штылева и др.); экзистенциального подхода (М.Н. Дудина, Е. А. Евсецова),
семиотического подхода к «обучению культуре» (Г.Б.
Корнетов).
Выбор ведущего подхода позволяет, как указывалось выше, выделить проблемы, изучению которых
должно уделяться основное внимание при том или
ином структурировании историко-педагогического
материала. Так, например, антропологический подход
позволяет анализировать историю педагогики и образования с позиции концентрации внимания на чело68
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веке как базовой ценности и цели воспитания и образования. Цивилизационный подход дает возможность
изучать историю педагогических идей и практики
обучения и воспитания на основе типологического многообразия социокультурных динамик и форм
жизнедеятельности людей, адекватной их этнопсихологической сущности. Культурологический подход
способствует осмыслению основных категорий культурного наследия, совокупности связей, отношений
и результатов духовного производства прошлых исторических эпох, их преемственности.
Ю д и н а Н.П.: Наверное, в бакалавриате и магистратуре история педагогики должна быть структурирована по-разному. В магистратуре будет продуктивным проблемный или задачный подход к изучению
истории педагогики. Для разработки актуальной задачи может быть привлечено историко-педагогическое
знание, содержащее ценные педагогические аналоги.
Ключевые педагогические проблемы, не утрачивающие свою актуальность, продемонстрируют и актуальность истории педагогики. В бакалавриате содержание учебных курсов должно быть субъективировано,
оно должно быть наполнено фактами, лицами…
3. Какие формы и методы организации работы студентов могут быть наиболее эффективными при изучении историко-педагогического материала?
Б е з р о г о в В.Г.: Я уже давно мечтаю об открытии
магистерской программы именно по истории образования, но никак не могу найти энтузиаста-камикадзе,
кто взял бы на себя решение организационных вопросов, связанных с таким делом. Мне кажется, однако,
что системе высшего профессионального образования
очень не хватает магистратуры по истории образования
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и педагогической мысли, где в учебном плане было бы
много практических занятий по исследованию различных историко-педагогических источников.
Б и м - Б а д Б.М.: Работа с источниками и эссе на
ее основе.
К о с и н о в а О.А.: Нет ответа.
К а р н а у х Н.В.: Сопоставительный анализ опыта решения вневременных проблем педагогики (актуальных и для современности) в разные исторические
периоды. Дискуссия «Воображаемый диалог с Мастером».
К о ш е л е в а О.Е.: Безусловно, интерактивные.
То есть не стоит читать лекции, не контактируя во время нее со студентами. Я, например, начинаю лекцию
с пятиминутного письменного задания, связанного с
основными понятиями, которые будут обсуждаться
в дальнейшем. Это делается не для того, чтобы проверить знания – листочки сдаются студентами без
подписи – а, чтобы сосредоточить их на теме, а самой сориентироваться в уровне их понимания. По
ходу лекции задаются вопросы, к следующей лекции
дается небольшое письменное задание. Короче говоря, студенты все время держатся в напряжении, они
работают во время лекции вместе с преподавателем.
Всех небольших know how, пригодных для этого, здесь
описать невозможно. Но педагогическая практика,
особенно зарубежная, накопила их немало.
М а н у й л о в Ю.С.: Работа с архивными материалами.
П и ч у г и н а В.К.: Нет ответа.
П о л я к о в а М.А.: Видимо из-за нечеткого понимания первого вопроса ответила раньше. Работа с
источником, в случае с историей педагогики – с историческим текстом. Организовать подобную работу
можно по-разному: изучение источника с заранее
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подготовленными вопросами; комментарий к тексту;
сравнение, анализ исторического материала на основе отдельного текста или нескольких источников;
написание эссе, контрольной работы, реферата на
основе исследования того или иного исторического
текста. Все это даст возможность именно «почувствовать» эпоху и ее особенности – что может быть эффективнее?!
С е в е н ю к С.А.: При изучении историко-педагогического материала, на мой взгляд, необходимо
использовать комплекс методов и форм организации
работы студентов. Особенно эффективными могут
быть экскурсии (посещение музеев, специализированных выставок), проведение различного рода
олимпиад, конкурсов, семинаров, конференций, организация исследовательского кружка; организация
проектной деятельности, посвященной, например,
году Ушинского, или семестр Сухомлинского и т.д.
С е м е н о в а Н.В.: Работа с первоисточниками,
создание презентаций по темам или о жизни выдающихся педагогов прошлого, просмотр кинофильмов
по произведениям А.С. Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского.
Т и щ е н к о Е.Г.: Первокурсникам понравился коллоквиум, это новая для них форма работы.
Сначала они прочитали «Педагогическую поэму»
А.С. Макаренко, выполняли различные задания в
читательском дневнике. Затем группа разбивалась
на микрогруппы, каждая получила определённое
задание. Им пришлось осуществить поиск нужной
информации и приготовить её презентацию (форма
работы – групповая, способ познавательной деятельности – исследовательская).
Студентам четвертого курса понравилась ролевая
игра по теме «Система развивающего обучения», где
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им пришлось высказывать точку зрения от имени
Песталоцци, Гербарта, Дистервега, Ушинского.
Осваивая тему «Система элитарного образования», мы были на экскурсии «Мужская классическая
Александровская гимназия г. Таганрога во второй половине XIX в.» (Литературный музей А.П.Чехова).
Довольно успешно проходила работа по систематизации изученного материала в таблицах, в которых
помимо характеристики исторического этапа, в котором работал педагог, надо было указать цель и задачи
его педагогической системы, основные принципы,
содержание образовательного процесса, формы, методы и средства. Для первокурсников эта работа была
сложной, они не владеют вышеперечисленными понятиями, но к третьему семинару осознали их сущность и
хорошо ориентировались в педагогическом материале.
Ш е в е л е в А.Н.: Подобные рекомендации можно давать только в контексте понимания, какое количество часов дается преподавателю на преподавание
и, соответственно, какие задачи этого преподавания
ставятся. Очевидно, что ставить глобальные учебные задачи, имея в распоряжении 2-4 аудиторных
часа, бессмысленно. Но, например, при наличии
10-20 часов уже можно говорить о более фундаментальном представлении историко-педагогического
материала. Ясно одно, идеалом пока выступает гармоничное сочетание «блестящей» лекции, самостоятельного изучения студентом текстов (источников и
фундаментальной историографии) с последующим
представлением на семинарах и подготовки студентом некоей выпускной работы по историко-педагогическому модулю. Примером может выступать выбор студентами историко-педагогической подтемы в
рамках подготовки своей курсовой или дипломной
работы по педагогической тематике. Возможно при72
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менение тестирования историко-педагогических знаний студентов. Неплохо себя зарекомендовала сдача
студентами блоков монографий по истории педагогики. Но наиболее эффективно включение студентов в
контекст разрешения проблем современного образования, учебно-исследовательское прогнозирование и
проектирование его развития (чаще всего в дискуссионных формах).
Ш к а б а р а И.Е.: Гуманитарная природа историко-педагогического знания позволяет использовать
на занятиях по дисциплинам этого цикла богатый арсенал форм и методов обучения, известных современной педагогике. Наряду с традиционными лекциями
занятия могут проходить в форме лекций-дискуссий;
лекций-конференций; лекций с участием нескольких
преподавателей (так называемые «лекции вдвоем» и
т.д.); лекций-экскурсий в исторические места города
или залы краеведческого музея, связанные с историко-педагогической тематикой. Широкое использование технологий проектного обучения, технологий
активизации деятельности студентов (игровые технологии, технологии проблемного обучения), групповая и коллективная работа на семинарских занятиях,
введение «микро-преподавания», когда одному или
нескольким студентам может быть предложено проведение фрагмента лекционного или семинарского
занятия, использование возможностей современных
компьютерных технологий непременно повысят мотивацию студентов к изучению истории педагогики и
образования.
Ю д и н а Н.П.: Трудно сказать. История педагогики немыслима без прочтения текстов, знакомства с
первоисточниками. Как их использовать, если сегодняшние студенты не читают?
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4. При изучении каких тем и проблем различных педагогических дисциплин наиболее целесообразно использовать историко-педагогический материал?
Б е з р о г о в В.Г.: В структуре других педагогических дисциплин любая тема и проблема должна иметь
а) историко-педагогический аспект; б) страноведческий аспект (что видят/делают и как на это смотрят в
других странах); в) привязку к источниковой и опытно-экспериментальной базе (насыщенность материалом современным отечественным и мировым, плюс
историческим).
Б и м - Б а д Б.М.: При изучении темы «Как мы
дожили до жизни такой».
К о с и н о в а О.А.: Нет ответа.
К а р н а у х Н.В.: Отбор актуальных ценностных
ориентиров педагогической деятельности на современном этапе развития общества обостряет проблему
их соотношения с ценностями, направляющими ее
в предшествующие периоды, установления преемственности между ними. В связи с этим важно уделять
внимание требованиям к личности педагога, предъявляемым обществом в разные исторические периоды.
Проблема нравственного воспитания, национальная
система воспитания как вневременные проблемы.
К о ш е л е в а О.Е.: Мне представляется, что историко-педагогический материал годится для всех тем,
каждое явлением имеет свою историю. Но поскольку
педагогические дисциплины в их современном преподавании я представляю себе неотчетливо, то рассуждать на эту тему остерегусь.
М а н у й л о в Ю.С.: Для истории может быть найдено место в любой теме.
П и ч у г и н а В.К.: Совершенно очевидно большое количество тем и проблем, изучение которых
подразумевает обращение к историко-педагогиче74
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скому материалу. В данной связи обстоятельный ответ на этот вопрос будет слишком утомительным, а
«поверхностный» – просто ненужным. Позвольте
остановиться на теме «Современные теории обучения», в рамках которой изучение современных дидактических концепций невозможно без рассмотрения
возникновения и развития классических обучающих
систем. Содержание любого принципа обучения может и должно раскрываться в оптимальном сочетании ретроспектив и перспектив (в частности, принцип природосообразности можно рассмотреть не в
статике, а в динамике, проследить его эволюцию от
Я.А. Коменского и Д. Локка до Е.В. Бондаревской).
Возможно, это звучит банально, но мы часто ограничиваемся современными формулировками понятий,
недостаточно обращаясь или не обращаясь совсем к
их генезису. Так, трансформации содержания понятия «обучение» часто остаются за рамками дисциплины «Теория обучения», а трансформации содержания
понятия «воспитание» – за рамками «Теории и методики воспитания». Историко-педагогический компонент «западает» или представлен прерывисто, как бы
курсивом.
П о л я к о в а М.А.: При изучении всех тем, связанных с формированием личности, то есть с воспитанием. Получается, что педагогика и есть ее история
– осознать методы и принципы этой науки невозможно без исторического подхода. Гуманизм, дидактика,
общее образование и др. – это достижения человечества, его истории…
С е в е н ю к С.А.: При изучении тем, связанных
с формированием историко-педагогического мировоззрения. Например: по направлению подготовки
050100.62 «Педагогическое образование» профиль
«Начальное образование» дисциплина «Педагогика
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(Введение в педагогическую деятельность. Общие
основы педагогики)». Тема: История возникновения
педагогического знания.
С е м е н о в а Н.В.: В особенности при изучении
теории и методики воспитания и обучения.
Т и щ е н к о Е.Г.: Теория и методика воспитания:
цель, задачи, принципы, формы, методы воспитания.
Теория обучения: цель, задачи, принципы, формы,
методы обучения. Пример тем: «Современные воспитательные системы», «Факторы развития личности»,
«Планирование воспитательной работы в классе»,
«Организация сотрудничества в воспитании и обучении», «Творчество учителя и учащихся в учебном процессе» и пр.
Ш е в е л е в А.Н.: Практически любая актуальная
для современного образования тема может рассматриваться на историко-педагогическом материале
(содержание образования, история образовательного
реформирования, учительства, педагогические технологии) как одном из компонентов ее раскрытия.
Ш к а б а р а И.Е.: Включение историко-педагогического материала может и должно стать непременным условием изучения многих дисциплин общенаучного и профессионального циклов в силу своего
богатого аксиологического и прогностического потенциалов. Историко-педагогические знание как посредник между педагогической современностью и
педагогическим прошлым способно как хранить,
так и передавать наиболее значимую для современности часть «классического» педагогического наследия – нормы, обычаи, мировоззренческие установки, приемы и навыки практической и мыслительной
педагогической деятельности, становясь тем самым
основой педагогических инноваций (Г. Б. Корнетов).
Так, например, знание современных парадигм пред76
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метной области науки и ориентиров развития образования, что выводится ФГОС ВПО по направлению
подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «магистр») в проектированные
результаты освоения дисциплины «Современные
проблемы науки и образования», невозможно без теоретического и модельного знания об исторических
прецедентах этих явлений. Умение использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности (дисциплина
базовой части общенаучного цикла «Методология и
методы научного исследования») также должно опираться на исторический материал. Владение способами анализа и критической оценки различных теорий,
концепций, подходов к построению системы непрерывного образования (дисциплина «Инновационные
процессы в образовании» – профессиональный цикл,
базовая (общепрофессиональная) часть) невозможно
без знания истории этих теорий, концепций и подходов.
Ю д и н а Н.П.: Нет ответа.
5. Какие из известных Вам учебных пособий (хрестоматий, практикумов и т.п.) по истории педагогики
представляются наиболее удачными? Почему?
Б е з р о г о в В.Г.: Нет ответа.
Б и м - Б а д Б.М.: Карла Шмидта, потому что умное.
К о с и н о в а О.А.: Прежде всего, хотелось бы
отметить, что я не со всеми учебниками и пособиями знакома. Скажу о тех, по которым работаю. Вопервых, под ред. А.И. Пискунова. На мой взгляд у
комплекта, подготовленного на кафедре педагогики
МПГУ, есть ряд преимуществ: 1) удачная структура,
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охватывающая историю образования и историю педагогической мысли; 2) представленность всех периодов и исторических эпох; 3) тщательно продуманное
и отобранное содержание, что позволило изложить
теории и концепции кратко и по существу. Вокруг
этого издания А.И. Пискунову удалось собрать коллектив замечательных историков: М.Г. Плохову, В.М.
Кларина, В.И. Блинова и др.
Во-вторых, мне нравятся книги серии «Историкопедагогическое знание», выпускаемые Академией социального управления под редакцией Г.Б. Корнетова.
Они дают углубленное представление о тех или иных
темах и процессах в генезисе историко-педагогической мысли, как отечественной, так и зарубежной.
К а р н а у х Н.В.: Латышина Д.И. История педагогики (История образования и педагогической мысли)
(М., 2002). Материал излагается доступно. Включены
интересные факты из истории развития зарубежной и
отечественной педагогики. Много внимания уделяется проблемам народной педагогики. По каждой главе
предлагаются темы рефератов, даются задания.
Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли (М., 2003). Изложение материала
доступно, интересно. Материал хорошо структурирован, включены вопросы для самопроверки изученного.
История педагогики / Под ред. А.И. Пискунова.
(М., 2005). Академический учебник, содержание излагается в соответствии с хронологическим подходом
к изучению истории педагогики, что дает возможность выделить общее и особенное в развитии образования в разных странах в обозначенные исторические
периоды.
Корнетов Г.Б. Педагогика: теория и история. (М,
2003). Дается понятие сущности цивилизационного
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подхода к изучению истории педагогики. Представленный материал по истории деятельности отдельных
педагогов иллюстрирует особенности данного подхода.
История педагогики: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / Под ред.
Н.Д.Никандрова (М. 2007). Содержание учебника
дает возможность аспирантам подготовиться к кандидатскому экзамену по педагогике. Содержится материал по истории высшего образования.
К о ш е л е в а О.Е.: Я работала только по учебным
пособиям Г.Б. Корнетова. Они разнообразны, аналитичны, современны, хорошо написаны.
М а н у й л о в Ю.С.: Литературный стиль старых
учебников привлекателен, хотя содержание нужно
интерпретировать. Толкование и переоценка суждений авторов может быть интересной и для студентов.
П и ч у г и н а В.К.: Корнетов Г.Б. Педагогика: теория и история. – М.: Изд-во УРАО, 2003; Корнетов Г.Б.
Введение в педагогику: Учеб. пособие в 2 ч. – М.: АСОУ,
2006. Данные пособия формирует особый угол зрения
на историко-педагогическую реальность, которая
предстает как поликонтекстная, полисмысловая и
полисубъектная реальность. Во «Введении в педагогику...» для каждой темы помимо обозначения основных
понятий и вопросов и заданий, представлены объемные «тексты для обсуждений», что отражает стремление автора не к однозначному пониманию читателем
изложенного, а к формированию его собственной позиции, выдвижению глубоко обоснованных и иногда
противоположных гипотез.
Орлова Э.А. История антропологических учений:
учебник для студентов педагогических вузов. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2010. Данный учебник не является учебником по истории педагогики «в
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чистом виде». Однако, несмотря на то что во введении указано, что в нем будут рассмотрены основные
западные антропологические теории ХХ века, автору
удалось выйти за обозначенные им самим рамки. Результатом обращения к философским, социологическим и психологическим трудам стал четкий взгляд на
исследования человека от «первоначального макромасштаба» к «микроуровню анализа». Все это делает
учебник значимым для осмысления историко-педагогической проблематики.
Днепров Э.Д. Российское образование в XIX-начале XX
века (в 2-х томах). –М.: Мариос, 2011. На мой взгляд,
уникальный двухтомник, отражающий основные вехи
политической истории российского образования.
Монография так или иначе касается большинства тем
курса «История образования и педагогической мысли», затрагивая вопросы образования в дореволюционной и послереволюционной России, характеризуя
типы учебных заведений и общие черты национальной образовательной политики, специфику модернизационных процессов в сфере образования и т.д.
П о л я к о в а М.А.: У меня нет опыта. По собственным наблюдениям, кажется, что издание сочинений классиков истории педагогики, осуществляемое
Академией социального управления под руководством Г.Б. Корнетова, наиболее удачный опыт, позволяющий «вживую» общаться с историей. Очень
нравятся «История образования и педагогической
мысли. Ч.1.» (М.: УРАО, 2002) Г.Б. Корнетова, так как
в практикуме есть вопросы и задания для студентов,
литература – все необходимое для плодотворной самостоятельной работы; «Антология педагогической
мысли христианского средневековья» (М.; 1994) под
редакцией В.Г. Безрогова и О.И. Варьяш из-за удачно
подобранного редкого исторического материала.
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С е в е н ю к С.А.: Учебные пособия под редакцией
Г.Б. Корнетова, так как они отлично систематизированы, логичны, дополняют друг друга.
С е м е н о в а Н.В.: Нет ответа.
Т и щ е н к о Е.Г.: Учебные пособия:
Богуславский М.В. ХХ век российского образования. М., 2002.
Джуринский А.Н. История педагогики. М., 1999.
История образования и педагогической мысли
за рубежом и в России: Учеб. пособие. И.Н. Андреева, Т.С. Буторина, З.И. Васильева и др. / Под ред.
З.И. Васильевой. М., 2002.
История педагогики и образования / Под ред.
А.И. Пискунова. М., 2001.
Корнетов Г.Б. Всемирная история педагогики. М.,
1994.
Корнетов Г.Б. Педагогика: теория и история. М.,
2003.
Латышина Д.И. История педагогики. М., 2002.
Педагогика народов мира: История и современность / Под ред. К.И. Салимовой, Н. Додде. М., 2001.
Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. /
Под ред. В.В. Давыдова. М., 1993– 1999.
Степашко Л.А. Философия и история образования.
М., 2003.
Все перечисленные учебные пособия хорошо
структурируют и представляют материал, написаны
доступно, они все рекомендуются. Однако самыми
популярными являются учебные пособия под ред.
А.И.Пискунова, З.И.Васильевой, а также пособия
Д.И Латышиной, А.Н.Джуринского. Может быть, это
объясняется достаточным количеством этих книг в
библиотеке.
Хрестоматии и антологии:
Антология педагогической мысли Древней Руси и
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Русского государства XIV – XVII вв. / Сост. С.Д. Бабишин, Б.Н. Митюров. М., 1985.
Антология педагогической мысли России XVIII в.
/ Сост. И.А. Соловков. М., 1985.
Антология педагогической мысли России первой
половины XIX в. / Сост. П.А. Лебедев. М., 1987.
Антология педагогической мысли России второй
половины XIX – XX в. / Сост. П.А. Лебедев. М., 1990.
Антология по истории педагогики в России
(первая половина ХХ в.) / Сост. А.В. Овчинников,
Л.Н. Беленчук, С.В. Лыков. М., 2000.
История педагогики в России: Хрестоматия / Сост.
С.Ф. Егоров. М., 1999.
Народное образование в России. Исторический
альманах. М., 2000.
Очерки истории школы и педагогической мысли
народов СССР. Вторая половина XIX в. / Под ред.
А.И. Пискунова. М., 1976.
Очерки истории школы и педагогической мысли
народов СССР. Конец XIX – начало XX в. / Под ред.
Э.Д. Днепрова, С.Ф. Егорова, Ф.Г. Паначина, Б.К. Тебиева. М., 1991.
Очерки истории школы и педагогической мысли
народов СССР с древнейших времен до конца XVII в.
/ Под ред. Э.Д. Днепрова. М., 1989.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики /
Сост. А.И. Пискунов. М., 1981.
Хрестоматия по истории школы и педагогики в
России / Сост. С.Ф. Егоров. М., 1974.
Хрестоматия по истории советской школы и педагогики / Сост. М.И. Анисов. М., 1972.
Хрестоматия Свободное воспитание. /Сост.
Г.Б.Корнетов. М., 1995.
Хрестоматия О трудовом воспитании / Сост.
Д.Е. Аксенов. М., 1983.
82

Анкетирование российских историков педагогики

Самые востребованные – №№ 6, 7, 11-15.
Ш е в е л е в А.Н.: Нет ответа.
Ш к а б а р а И.Е.: Удачными представляется учебные пособия Г. Б.Корнетова «Педагогика: теория и
история» (2008 г.) – рассмотрение фундаментальных
проблем теории и практики образования на основе
синтеза теоретического исторического осмысления
педагогического прошлого и настоящего; А.М. Лушникова «История педагогики» (1996 г.) – представлена нетрадиционная для того времени систематизация
историко-педагогического материала на основе проблемного подхода к его структурированию.
Ю д и н а Н.П.: К сожалению, в последнее время
выходит много учебных пособий. Но мало учебников.
Все учебные пособия носят авторский характер, поэтому хороши для изучения отдельных тем. С хрестоматиями все еще сложнее.
6. Имеются ли у Вас собственные методические
разработки по истории педагогики (программы, пособия, рекомендации, тесты и т.п.), на которые Вы хотите дать аннотацию или представить наиболее интересные фрагменты?
Б е з р о г о в В.Г.: Нет ответа.
Б и м - Б а д Б.М.: Нет ответа.
К о с и н о в а О.А.: Пока нет.
К а р н а у х Н.В.: Историко-педагогические знания обязательно должны стать частью содержания
обучения в магистратуре. Мною подготовлено в соответствии с Государственным образовательным
стандартом ВПО по направлению подготовки: 050700
Педагогика (Магистерская программа: 050704 М Высшее образование) учебное пособие для магистрантов)
«Подготовка преподавателей высшей школы в доре83
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волюционной России», 2-е изд., перераб. и доп. (10
п.л.). Пособие имеет гриф Министерства образования и науки Российской Федерации: «Рекомендовано
Российским государственным педагогическим университетом им. А.И.Герцена к использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы
ВПО по направлению подготовки 050700 «Педагогика», по дисциплине «История подготовки преподавателей высшей школы России».
В пособии предпринята попытка систематизировать существовавшие в истории отечественного образования подходы к подготовке преподавателей высшей школы (университетов). Обратившись к анализу
педагогической литературы, посвященной истории
отечественной педагогики высшей школы, архивных
источников XIX в., автор посчитал необходимым
выделить в данном пособии разделы, в которых: а)
обозначены этапы становления системы подготовки отечественных преподавателей университетов;
б) представлен уникальный опыт подготовки профессоров российских университетов в Дерптском Профессорском институте; в) анализируются требования
к личности преподавателя высшей школы России;
г) рассматриваются формы организации обучения в
университетах России XIX века, подходы к решению
проблемы организации самостоятельной работы студентов в российских университетах; д) акцентируется
внимание на роли кафедры педагогики в подготовке
преподавателей высшей школы.
Содержание этих разделов включает в себя анализ
архивных документов, трудов известных педагогов,
историко-педагогических исследований. История
подготовки отечественных преподавателей для университетов России неразрывно связана с историей
становления университетского образования. В связи
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с этим в пособие включен раздел, посвященный особенностям организации учебного процесса в первых
европейских университетах, истории возникновения
и развития университетов в России. Содержание этого раздела составлено на основе материалов учебников по истории образования.
В конце каждого раздела помещены вопросы и задания, которые дают возможность изучающим данный курс привести в систему полученные знания.
Предлагаемые вопросы могут стать и предметом «воображаемого диалога» прошлого с современностью
на семинарских занятиях по курсу. Конечно, для того
чтобы диалог «состоялся», необходимо знакомство
магистрантов с первоисточниками. Учитывая, что
некоторые работы могут отсутствовать в университетской библиотеке, автором подготовлена и помещена в Приложение мини-хрестоматия. В нее включены статьи педагогов, внесших значительный вклад
в педагогику высшей школы России. В Приложение
помещены также рабочая программа дисциплины,
составленная в строгом соответствии с учебным планом по специальности; опросные листы, которые могут быть использованы с целью самопроверки уровня
усвоения теоретического материала; вопросы к итоговому контролю по курсу – зачету; методические
рекомендации к выполнению выпускной квалификационной работы по истории педагогики.
В процессе освоения дисциплины необходимо
постоянно обращаться к педагогическим словарям,
так как многие термины XIX в. могут быть непонятны современному студенту. Глоссарий, помещенный
в конце пособия, включает в себя основные термины
по изучаемой дисциплине. Одной из форм самостоятельной работы магистрантов является пополнение
данного глоссария.
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Данное пособие может быть использовано в учебном процессе университета при подготовке магистров
педагогики. Курс «История подготовки преподавателей высшей школы в России» является авторским, он
подготовлен на основе архивных источников и материалов литературы XIX в. В Государственном образовательном стандарте данный курс может быть отнесен к циклу СДМ. Кроме того, этот курс может быть
включен в учебный план курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
высшей школы.
К о ш е л е в а О.Е.: Имеется следующее издание:
Школа и педагогика в культуре Древней Руси. Историческая хрестоматия. М., УРАО, Часть 1., 1992. – 208
с. (в соавторстве с Л.В. Мошковой). Эта хрестоматия
годится для спецкурса, поскольку в общем курсе тема
Древней Руси затрагивается более, чем кратко. Однако судя по информации из Интернета по этой хрестоматии некоторые преподаватели работают. Хрестоматия построена на публикации источников, которые
сопровождаются выдержками из научных исследований, содержащих разные, зачастую противоположные точки зрения. Она содержит комментарии, вводные тексты и задания. Сейчас это издание считается
уже редким.
М а н у й л о в Ю.С.: Да.
П и ч у г и н а В.К.: Куликова С.В., Пичугина В.К.
Учебно-методический комплекс к рабочей программе
по курсу «Педагогическая антропология»: для аспирантов и соискателей, обучающихся по специальности 13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и образования» и 13.00.08 – «Теория и методика
профессионального образования. – Волгоград: Издво ВГПУ «Перемена», 2008. – 65 с.
Пичугина
В.К.
Антрополого-педагогический
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концепции в России: история и современность.
– Saarbru"ken: LAP LAMBERT Academic Publishing
GmbH & Co. KG, 2011. – 169 с.
В данных работах педагогическая антропология рассмотрена как самостоятельная область научно-педагогического знания, рассмотренs становление и развитие антрополо-педагогических
концепций в России второй половины XIX–начала
XX веков. Возможно, фрагменты из них, посвященные религиозно-идеалистическому антропологизму
(В.С. Соловьев, Л.М. Лопатин, В.В. Зеньковский,
В.И. Несмелов), гуманистическому антропологизму
(Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов, К.Д.Ушинский), космическому антропологизму (Н.Л. Федоров, К.Э. Циолковский, К.Н.Вентцель) или социально-медицинскому антропологизму (П.Ф. Лесгафт, В.П.Вахтеров,
И.И. Мечников, Н.П. Гундобин, Г.Я. Трошин)) могут
быть полезны коллегам и высланы по электронной
почте.
П о л я к о в а М.А.: Есть программа элективного курса «Разработка Мартином Лютером педагогической программы реформационного движения в
Германии», уже опубликованная в 15 выпуске серии
«Историко-педагогическое знание». Также разработан УМК по дисциплине «История педагогики и образования» для направления подготовки бакалавра
«Психолого-педагогическое образование»; что-либо
представлять хотелось бы после внедрения – пока все
на уровне теоретических разработок.
С е в е н ю к С.А.: В настоящее время готовятся к
изданию методические рекомендации для студентов
по дисциплине «История развития системы образования Поволжья», так как интересными являются
фрагменты, связанные с архивными материалами,
раскрывающими особенности развития образования
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в Самарской губернии конца ХIХ–начала ХХ вв.
С е м е н о в а Н.В.: Семенова Н.В. Дети и общество: история социального воспитания в теоретическом
и практическом опыте отечественной педагогики
(20-30-е годы ХХ века): учебное пособие. Хабаровск :
Изд-во ДВГГУ. 2011., Изд. 2-е. – 175 с.
Т и щ е н к о Е.Г.: Да, имеются. Опубликовано в
Вашем учебном пособии, например, «Я. Корчак и его
концепция любви к детям» (Серия «Историко-педагогическое знание». Вып. 15, М., 2008. – С. 211-226).
Уже названное учебное пособие «История воспитательно-образовательных систем», «Организация
самостоятельной работы студентов по изучению педагогического наследия А.С. Макаренко» (Таганрог,
2010, 246 с. (Первокурсникам понравилось работать
с пособием, материал представлен в 3-х уровнях: минимальный, средний, повышенный; 99% выбрали
повышенный, справились с заданиями хорошо). Есть
рекомендации или скорее рабочие материала по теме
«Воспитательные системы 20-х годов: школа им. Достоевского, руководитель В.Н. Сорока-Росинский».
Работаю над учебным пособием по педагогическому
наследию В.А. Сухомлинского.
Ш е в е л е в А.Н.: Имеются для системы постдипломного педагогического образования.
Ш к а б а р а И.Е.: К собственным методическим
разработкам по истории педагогики отношу спецкурс
«История парадигм воспитания», в котором дается
анализ историко-педагогического процесса с позиции парадигмального подхода.
Ю д и н а Н.П.: Есть пособие, но оно тоже авторское. Может быть, будет полезным для разработки
отдельных учебных тем. Юдина Н.П. Гуманистическая метатрадиция в европейской и отечественной
педагогике: учебное пособие (рекомендовано УМО
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по специальностям педагогического образования по
специальности 031000 – Педагогика и психология). –
Хабаровск, 2006.
7. Дополнительный комментарий.
Б е з р о г о в В.Г.: Отсутствует.
Б и м - Б а д Б.М.: Отсутствует.
К а р н а у х Н.В.: Отсутствует.
К о с и н о в а О.А.: Отсутствует.
К о ш е л е в а О.Е.: Отсутствует.
М а н у й л о в Ю.С.: Отсутствует.
П и ч у г и н а В.К.: Хочется поблагодарить за эту
анкету. Она становится хорошей традицией. Благодаря ей на страницах «Историко-педагогического
ежегодника» территориально далекие друг от друга
историки педагогики разворачивают интереснейшие
дискуссии, «слушают» и «слышат» друг друга!
П о л я к о в а М.А.: Хотелось бы выразить слова
благодарности всем коллегам за неоценимый опыт,
полученный благодаря нашим ежегодным встречам
на конференциях «Историко-педагогическое знание
в начале III тысячелетия» и изданиям серии «Историко-педагогическое знание».
С е в е н ю к С.А.: Отсутствует.
С е м е н о в а Н.В.: Отсутствует.
Т и щ е н к о Е.Г.: Наш институт только в 2011
учебном году перешёл на систему бакалавриата, поэтому сейчас идёт процесс адаптации, модернизации
имеющихся пособий, это очень трудоёмкое дело.
Тревожит неумение работать с Интернетом, такая
форма работы как реферат является непродуктивной,
так как большинство предпочитают искать готовый
материал в интернете и не понимают сущности работы, не хотят самостоятельно читать и анализировать
литературу, ссылаясь на нехватку времени, скорее
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всего, это лень.
Я работаю только на факультете иностранных языков и преподаю основные курсы: «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики», «Теорию и методику воспитания и дидактику»,
«Историю образования и педагогической мысли», то
есть. встречаюсь со студентами на первом курсе и воспитываю их до выпуска.
Ш е в е л е в А.Н.: Отсутствует.
Ш к а б а р а И.Е.: Отсутствует.
Ю д и н а Н.П.: Отсутствует.
Г.Б. Корнетов
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ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
КАК ОТРАСЛИ ЗНАНИЯ
Г.Б. Корнетов

В конце XX столетия отечественными исследователями были предприняты попытки системно осмыслить предмет истории педагогики1. В то время
наиболее широкое признание получило определение
истории педагогики и сферы ее исследования, которое дал на рубеже 1980–90-х гг. в первом томе «Российской педагогической энциклопедии» Э.Д. Днепров. Он, в частности, писал: «История педагогики,
– область науки, изучающая историческое развитие
образовательной практики и педагогического знания
в их единстве, а также во взаимосвязи с современными проблемами образования и педагогических наук.
Интегрируя данные педагогики, социологии, исто1
См., например: Огородникова И.И. Развитие взглядов на предмет
советской истории педагогики // Теоретико-методологические
вопросы истории педагогики. М., 1986; Гребенко Н.И., Макаев
В.В. К вопросу о предмете истории педагогики // Страницы истории педагогики. Пятигорск, 1992; Корнетов Г.Б. История педагогики: проблемы, предмет, подходы // Европейская педагогика от
античности до начала Нового времени. Ч. 1. М., 1994; Корнетов
Г.Б. Историко-педагогический процесс как объект и предмет
истории педагогики // Всемирный историко-педагогический
процесс: концепции, модели, историография. М., 1996; Корнетов
Г.Б. История педагогики сегодня: предмет, метод, ценностные
ориентиры // История педагогики сегодня. СПб., 1998; Корнетов
Г.Б. Объект и предмет истории педагогики // История педагогики на пороге XXI века: историография, методология, теория. Т. 1.
Историографические проблемы историко-педагогической науки.
М., 2000.
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рии философии и культуры, истории психологии и
другие, история педагогики рассматривает историко-педагогический процесс как неотъемлемую часть
историко-культурного процесса. В структуре историко-педагогического процесса, охватывающего развитие как практики образования и воспитания, так и
педагогического знания, выделяются, соответственно, две основные предметные зоны. Каждая из них
как область исследования, обладает относительной
самостоятельностью, но в своей сущности они едины, ибо педагогика одна из форм духовно-практического освоения мира, а педагогическая практика
(во всех ее видах – от образовательной политики до
образовательной деятельности семьи, школы и других учреждений) – исток и сфера материализации
педагогических идей. Синтез знаний, полученных в
каждой из этих предметных зон историей педагогики, позволяет воссоздать целостную картину историко-педагогического процесса и раскрыть закономерности его развития». Далее Э.Д. Днепров отмечал,
что в исследовательской литературе представлены
различные точки зрении я на определение предмета
истории педагогики – «от узкой, сводящей предмет
истории педагогики к изучению познания практики
и теории целенаправленного учебно-воспитательного
процесса, до предельно широкой, которая раздвигает
границы истории педагогики до исторического анализа всех воспитательных влияний, определяющих
процесс социокультурного формирования человека,
то есть до истории социализации. Существует, кроме
того, и иной подход к рассмотрению предмета истории педагогики, исходящий из противопоставления
названных предметных зон историко-педагогического процесса и отсечения одной из них. История педагогики… трактуется как “историческая педагогика”,
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то есть только как история педагогических идей, не
связанная с историей педагогической деятельности. Отрывая историю знания о социальном объекте
от истории самого объекта, такого рода трактовки
предмета истории педагогики по сути ставят историю
“педагогического сознания” вне истории “педагогического бытия”»1.
В первое десятилетие XXI в. отечественные исследователи продолжили осмысление предмета истории
педагогики. С.В. Бобрышев выделяет два фактора,
влияющие на трактовку предмета истории педагогики
отечественными исследователями. Это фактор социальной детерминации и фактор научно-отраслевого
развития. Раскрывая смысл этих факторов, С.В. Бобрышев пишет: «Расширение границ и развитие содержания предмета истории педагогики осуществлялось
под воздействием двух факторов. Первый – это фактор социальной детерминации, связанный с изменением или уточнением функционального предназначения истории педагогики как науки с точки зрения
запросов общества и государства. Предмет и содержание данной науки во многом определялись варьированием задач, которые ставились перед нею обществом на том или ином этапе его развития…. Второй
фактор – фактор научно-отраслевого развития – исходил из изменений в трактовках предмета и в целом
содержания теории и практики педагогики и истории
педагогики в результате внутринаучной работы, прогресса самого научного педагогического знания. Значим здесь генезис понимания сущности педагогики и
соответствующее развитие её содержания как специфической области действительности (педагогики как
Днепров Э.Д. История педагогики // Российская педагогическая
энциклопедия: В 2 т. М., 1993. – С. 392.

1
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науки, как педагогической практики, как социальной
практики, как искусства, как методики и др.) и стоящих перед ней задач, а также метаморфоз её ведущих
понятий – воспитания, образования, обучения и др.
Расширение предмета истории педагогики под воздействием научно-дисциплинарного фактора на разных этапах перманентно носило как экстенсивный
(“комовое” расширение совокупности подлежащих
анализу вопросов), так и интенсивный (теоретическое и методологическое углубление содержания изучаемых проблем) характер. Оба фактора неизменно
проявляли себя, выступая в связке, лишь меняясь
иногда местами по принципу “ведущий-ведомый”»1.
Проблему предмета истории педагогики подробно
анализирует Н.А. Вершинина. Она подчеркивает, что
«вопрос о предмете истории педагогики до настоящего времени еще не решен и остается дискуссионным»2.
По ее мнению, «в становлении и развитии истории
педагогики3 остро стояли два вопроса, ответ на которые определял подход к пониманию предмета этой
педагогической области знаний, ее места в системе педагогических дисциплин». Первый вопрос она
формулирует как противопоставление: история науки или биография «человека науки»? Суть второго,
Бобрышев С.В. Становление историко-педагогической науки
в России как отражение генезиса ее предмета (вторая половина
XIX–начало XX века // Развитие образование и педагогической
мысли в истории общества. М., 2007. С. 132–133.

1

Вершинина Н.А. История педагогики как науковедческая дисциплина // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. № 8 (30): Психолого-педагогические науки (педагогика, психология, теория и методика
обучения). С. 65.

2

Н.А. Вершинина рассматривает советскую историю педагогики
1920-х–начала 80-х гг.
3
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по словам Н.А. Вершининой «может быть обозначена
так: история образования или история педагогики?»1.
Представляется, что обозначенные вопросы следовало бы поменять местами, так как от решения второго вопроса зависит то, в какой степени история педагогики будет акцентировать внимания на изучении
исторического развития педагогики как эволюции
отрасли научного знания и деятельности ее творцов,
то есть содержательно решать первый вопрос.
Осмысливая историю решения первого вопроса,
Н.А. Вершинина отмечает, что с начала 1920-х гг. и
вплоть до начала 80-х гг. постоянно звучала критика,
направленная на необходимость преодоления тенденции рассмотрения истории педагогики сквозь призму
изложения идей и учений отдельных педагогов прошлого. При этом она обращает внимание на живучесть
тенденции «к излишней персонификации исследований в ущерб изучению истории самой науки»2.
Н.А. Вершинина солидаризуется с высказанным
еще в 1957 г. требованием Ш.И. Ганелина и Е.Я. Голанта «отказаться от «медальонной» истории педагогики, то есть от изолированного изучения отдельных
педагогических систем без показа того, что нового
они внесли в понимание тех или других вопросов»3.
Недостатки персонифицированных исследований в
отечественной педагогики, по ее мнению, связаны «с
тем, что история педагогики рассматривается как рядовая педагогическая дисциплина, а не как науковедческая. Если признать за ней такой статус, то основВершинина Н.А. История педагогики как науковедческая дисциплина… С. 61, 63.

1

2

Там же. С. 62.

Ганелин Ш.И., Голант Е.Я. О новом учебнике по истории педагогики для педвузов // Совесткая педагогика. № 12. 1957. С. 126.
3
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ным требованием к персонифицированным работам
станет акцент на том вкладе в развитии педагогики
как науки, который присущ деятельности конкретного ученого-педагога»1.
Опыт решения второго вопроса, то есть решения
вопроса о соотношении истории образования и истории педагогики, понимаемой как история педагогической науки, рассматривается Н.В. Вершининой
преимущественно на основе публикаций второй половины 1950-х–начала 80-х гг.
Н.В. Вершинина показала, что в рассматриваемый период в отечественной науке в основном аргументировались две точки зрения. Согласно первой
(А.М. Арсеньев, Ф.Ф. Королев, 1973), «история воспитания и образования имеет задачу показать развитие
самого объекта, историю тех учреждений и организаций, которые осуществляли воспитание и образование на различных этапах объекта, то есть воспитания
и образования. История педагогических учений имеет совершенно другой предмет – она исследует развитие педагогической мысли по проблемам воспитания
и образования… Пора выделить в самостоятельные
отрасли знания историю объекта и историю учения об
объекте»2. Согласно второй точки зрения (Э.Д. Днепров, 1981), «предмет истории педагогики… остается
двуединым. И оторвать историю педагогических учений от истории школы невозможно»3.
Вершинина Н.А. История педагогики как науковедческая дисциплина…. С. 63.

1

2
Арсеньев А.М., Королев Ф.Ф. Методологические проблемы социалистической педагогики // Проблемы социалистической педагогики. М., 1973. С. 46.
3
Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной школы и педагогики 1917–1977. Проблемы, тенденции, перспективы. М., 1981. С. 28.
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Пафос позиции Н.А. Вершининой (защитившей
в 2009 г. диссертацию на соискание ученой степени
доктора педагогических наук по теме «Методология
исследования структуры педагогики»1) основывается на утверждении, что «история педагогики рассматривается как рядовая педагогическая дисциплина, а
не как дисциплина науковедческая»2. По ее мнению,
«педагогическое науковедение и собственно педагогика образуют различные структурные подсистемы
педагогической науки… Педагогическое науковедение – не просто «рядовая» педагогическая наука, а
ее самосознание»3. Кстати, заметим, в отечественной
науке существует традиция рассмотрения истории педагогики как «самосознания педагогики».
Об этом писал, в частности, Б.М. Бим-Бад4.
По мнению Н.А. Вершининой, «на современном
этапе развития педагогики, когда с полной очевидностью встает задача необходимости целостного изучения педагогики как науки с целью ее рациональной организации, совершенствования всей системы
отношений, складывающейся в процессе научной
педагогической деятельности, история педагогики не
может более являться рядовой педагогической дисциплиной, даже носящей интегрированный характер.
Необходимость глубокой саморефлексии, в том числе
1
Основные положения диссертации отражены в монографии:
Вершинина Н.А. Структура педагогики: Методология исследования. СПб., 2008.

Вершинина Н.А. История педагогики как науковедческая дисциплина… С. 63.

2

3

Там же.. С. 58.

См.: Бим-Бад Б.М. Об образовательном и практическом значении курса истории педагогики в составе педагогического образования // Теоретико-методологические вопросы истории педагогики. М., 1986. С. 107.

4
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и истории развития педагогики как науки (выделения тенденций такого развития науки, ее основных
концепций, методов, понятийного аппарата, этапов
становления ее дисциплинарного статуса, педагогического сообщества и т.п.), требует нового витка в
развитии историко-педагогических исследований.
Совершенно очевидно, что та тенденция в определении предмета истории педагогики, которая явно обозначилась в ходе развития самой истории педагогики,
о которой говорили А.М. Арсеньев и Ф.Ф. Королев,
приводит сегодня к возможности ее разделения на две
относительно самостоятельные педагогические дисциплины: история образования и история педагогики
(новый процесс дифференциации). При этом вторая
войдет в систему науковедческих педагогических дисциплин, и это вхождение будет примером нового процесса интеграции»1.
В статье, опубликованной в 2009 г. в журнале «Образование и общество» (№ 5. С. 104–108), В.Г. Безрогов, опираясь на высказанные им еще в середине
1990-х гг. идеи2, выделяет четыре предметные области
истории педагогики. Он пишет: «Историко-педагогическое наследие состоит, по крайней мере, из четырех больших отделов, каждый из которых имеет свое
собственное строение, свои цели и методы исследования и свой предмет изучения, далеко не полностью, а
в некоторых случаях и вообще не перекрывающийся
полями значений других трех предметов. Четырьмя
аспектами историко-педагогического наследия можВершинина Н.А. История педагогики как науковедческая дисциплина… С. 66.

1

См.: Безрогов В.Г. Эпистемологические проблемы истории педагогики // Всемирный историко-педагогический процесс: Концепции, модели, историография. М., 1996.

2
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но назвать педагогическую мысль и сознание, педагогическую практику и обычай. Педагогическая мысль
и педагогическое сознание относятся к сфере знания
(той или иной степени четкости), а педагогическая
практика и педагогический обычай – к сфере формального и неформального использования стереотипов этого знания в структуре заботы старших поколений по отношению к идущим им на смену младшим.
В каждом из данных случаев присутствуют разные
схемы институализации практик обучения и учения.
Общее единство историко-педагогического знания
диктуется единством историко-педагогического процесса, вращающегося вокруг ребенка, вокруг пары
«воспитатель–воспитуемый», вокруг проблемы смены поколений и трансляции стремящейся к выживанию и развитию культуры. Но это единство не может
скрыть наличия довольно глубоких отличий между
предметами, исследуемыми: 1) историей педагогической практики, 2) историей педагогической мысли,
3) историей педагогического сознания и 4) историей
педагогического обычая. Коренные различия между
направлениями продиктованы степенью институализации практики или теоретической мысли. Именно
на эти четыре обширные части прежде всего делится
история педагогики. Каждая из них, несмотря на более мелкие внутренние подразделения, представляет
некое сущностное единство, единство изучаемого,
единство методов изучения и единство получаемых
результатов»1.
По мнению В.Г. Безрогова, история педагогического обычая («обычая воспитания») реконструирует бессознательные, стереотипные взаимодействия взроБезрогов В.Г. История педагогики между Сциллой педагогики и
Харибдой истории // www.jeducation.ru/5_2009/104.html
1
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слых и детей в педагогическом процессе, проходящем
в тех или иных социальных рамках. Это воплощения
педагогического сознания. Они основываются на архетипах той или иной культуры, изменяющихся крайне медленно. При этом они есть все то, что впрямую не
связано с целенаправленным, педагогическим (пусть
даже неотрефлектированным, это не меняет сути различения) взаимодействием взрослого с ребенком.
Педагогическая практика – это организованное, целенаправленное, опирающееся на определенные теоретические концепции взаимодействие общества – в
лице педагогов – и ребенка. История педагогической
практики – это история вечных попыток осуществить
те или иные общественные цели и научные идеалы в
действительности, это история практического разрешения образовательных проблем в условиях развитых цивилизаций. История неотрефлектированных,
распространенных в массах представлений по поводу
воспитания и обучения есть история педагогического
сознания. Здесь царство ментальности, этнокультурных стереотипов и тому подобного. Здесь господствуют архетипы сознания. Педагогическое сознание
царит вне школы, но и в ее стенах его доля в мышлении педагогов весьма велика. Институциализированное педагогическое сознание ближе к педагогической мысли. История педагогической мысли есть
история вероятностного знания, история педагогического идеализма, история идеальных конструкций,
с той или иной степенью вероятности претендующих
на истину, то есть история вероятностного знания и
вероятностной практики, предлагаемой социальной
реальности. Это история рекомендательного начала в
культуре в целом и в образовании в частности. История педагогической мысли в результате своей деятельности разрабатывает свою собственную теорию
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исторического развития педагогического знания, в
том числе истории различных педагогических наук,
то есть теорию, основанную не только и не столько
на современных педагогических взглядах, сколько
на общем историко-культурном и методологическом
мировоззрении исследователя. Эта «теория жизненного пути» педагогических наук может оказать сильное стимулирующее воздействие на теоретическое
сознание педагога-практика и педагога-теоретика,
показать им современную теорию и практику с иной
стороны.
В.Г. Безрогов обращает внимание на то обстоятельство, что каждая выделенная им предметная область истории педагогики имеет свои специфические
методы изучения. Так, история педагогического обычая изучается историко-педагогическими методами и
методом исторического описания. История педагогического сознания изучается методами истории ментальностей. История педагогической мысли изучается методами интеллектуальной истории. Основные
методы изучения истории педагогической практики
– историко-социологические и историко-методические (с точки зрения истории преподавания учебных
дисциплин). При изучении истории педагогической
практики как рационалистической отрефлектированной планомерности, осуществляемой в действиях, приводит к осуществлению фактографическорегистрационной и реконструирующей функций
исторической науки, выстраивающей динамическую
временную последовательность дискретных фактов и
объясняющей с их помощью закономерности эволюции обучения и воспитания.
При обращении к проблеме предмета истории педагогики, прежде всего следует акцентировать внимание на ее междисциплинарности, сочетающейся
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с четкой фиксацией педагогической качественной
определенности, которая детерминируется ее родовой принадлежностью.
Во-первых, и прежде всего, история педагогики педагогична. Она дает историческое выражение и
предмету педагогики, и самой педагогике как отрасли
знания, центрируя свое внимание на развитии педагогической практики и педагогической мысли (на
историко-педагогическом процессе) в пространстве
эволюции общества, его культуры, экономической,
социальной, политической, духовной сфер. При
этом история педагогики и педагогика оказываются
самым тесным и неразрывным образом связаны, в
определенном смысле являя органическое единство.
Об этом писал полтора столетия назад К. Шмидт, утверждавший, что «история педагогики сама по себе
есть уже законченнейшая и объективнейшая научная
система педагогики»1. На это же обстоятельство обращал в конце 1920-х гг. Н. Желваков, подчеркивавший,
что: «не может быть педагогической теории получаемой без конкретно-исторического изучения педагогических явлений в прошлом и настоящем. Но не
может быть и истории педагогики без теоретической
работы, проверяющей и исправляющей в педагогике
точки зрения»2.
История педагогики не только реконструирует,
описывает, объясняет, интерпретирует, конструирует
педагогическое прошлое, обобщает, концептуализирует и систематизирует его. Она также обеспечивает
1
Шмид. К. История педагогики, изложенная во всемирно-историческом развитии и в органической связи с культурной жизнью
народов / Пер. с нем. Т. 1. М., 1890. С. 14.

Желваков. Н. Методологические проблемы современной истории педагогики // Проблемы научной педагогики. Сб. 3. М., 1929.
С. 78.
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возможность соотнесения педагогического прошлого с современной теорией и практикой образования
с их достижениями и трудностями, с их традициями,
тенденциями и перспективами развития. Педагогическое прошлое предстает и как то, что было, что уже
состоялось, что осталось в ушедшем времени (собственно история). И как то, что существует сегодня, что
воспринимается в качестве наследия, вплетенного в
живую ткань современной педагогической культуры и
являющегося ее органичной и неотъемлемой составляющей, что не только само обладает динамичным
множеством значений и смыслов, но и способствует
осознанию, осмыслению, объяснению и пониманию
того, что называют современной теорией и практикой
образования. Б.М. Бим-Бад, говоря о связи истории
педагогики с педагогикой, особо подчеркивает, что
без обращения к прошлому невозможно, в частности,
ответить на вопрос о том, что же мы достоверно знаем
в педагогике. История педагогики, по его словам, помогает «отобрать действительно доказанные знания,
отделить их от недостаточно доказанных; проверенные широкой практикой – от сомнительных, исключительно умозрительных – от закономерных». Кроме
того, он обращает внимание на то, что «история воспроизводит себя. Это истина. Каждый исторический
факт надобно заподозрить в его воспроизводимости»1.
Педагогическая природа истории педагогики
определяет назначение и смысл такой важнейшей
процедуры, как историко-педагогическая интерпретация человеческой истории, элементов, событий и
процессов, экономической, социальной, политиче1
Бим-Бад Б.М. Что такое философия истории педагогики? //
Историко-педагогическое знание в начале третьего тысячелетия:
итоги, проблемы, перспективы: Материалы Всероссийской научной конференции 5–6 декабря 2005 года. М., 2005. С. 46.
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ской, духовной жизни, культуры и т.п. в целях решения проблем познания педагогической реальности
прошлого, ее конструирования и осмысления.
Во-вторых, история педагогики исторична. В ее
основе лежит обращение к историческому прошлому, причем, прежде всего, к тому прошлому, которое
уже состоялось и прошло, которое надо реконструировать, описать, объяснить, интерпретировать, сконструировать. Обращение к прошлому ставит перед
историками педагогики те же проблемы, которые
встают перед историком вообще: о соотношении
объективного и субъективного в постигаемом образе
прошлого, о возможностях, границах, источниках и
методах его познания, о путях и способах его истолкования, о влиянии субъективной позиции, ценностных ориентирах и методологических предпочтениях
историка на получаемые им результаты исследования
и т.п. Если педагогическая направленность истории
педагогики задает рамку проблемного поля исследователя, то историческая направленность, прежде
всего, определяет его источниковую базу и методы
работы с ней. На историю педагогики также влияет
то социокультурное пространство, которое оказывается в фокусе исторических исследований, определяя новые методы исследования и раскрывая новых
грани прошлого. Например, возникновение истории
повседневности и микроистории открывает возможности для формирования новых направлений историко-педагогических исследований1.
В-третьих, история культурологична, так как рассматривает эволюцию педагогической мысли и пе1
См., например: Кошелева О.Е. Концептуализация историкопедагогического процесса в макро и микроподходах // История
педагогики на пороге XXI века: историография, методология, теория. Ч.2 Теоретические проблемы истории педагогики. М., 2001.
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дагогической практики, являющихся элементами
культуры, в пространстве динамики многогранной
культуры общества как неотъемлемую часть культуры,
обеспечивающую саму возможность культуротворчества. Ибо педагогическая деятельность есть единственная деятельность, направленная на воспроизводство всех других деятельностей, на воспроизводства
субъекта культурной жизни, на воплощение культуры
в человеке, который, в свою очередь, воплощает себя
в культуре.
В-четвертых, история педагогики социологична, так
как рассматривает историческую динамику педагогических феноменов в контексте динамики социальных
отношений, институтов, структур. Истолкование образования, которое является одним из потоков социализации (Э. Дюркгейм, что «образование – методично организованная социализация»), невозможно вне
контекста всей своей совокупности процессов, социализирующих человека. Генезис и эволюцию педагогической деятельности, становление педагогической
реальности социология позволяет интерпретировать
в логике процессов институциализации и легитимации образовательных институтов.
В-пятых, история педагогики политологична, ибо
рассматривает историко-педагогический процесс в
связи с развитием государственной политики в сфере
образования, с борьбой различных политических сил
вокруг проблем просвещения. «Образование как явление общественной жизни, – пишет Э.Д. Днепров, –
выступает в трех основных ипостасях: как социальный
институт, как система образовательных учреждений
и как образовательная практика. Выстраивание и организация «взаимодействия» этих трех основных граней, сущностей образования в соответствии с единой
национальной целью, в единой социальной (социаль105
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но-педагогической) логике – смысл и предмет образовательной политики»1.
В-шестых, история педагогики этнологична, ибо
рассматривает педагогическую культуру, традиции,
ритуалы, обычаи, обряды, практики, способы и результаты их рефлексии и отражения в памятниках устного народного творчества и письменности у групп и
народов, стоящих на различных уровнях общественного развития в различных регионах земного шара.
В-седьмых, история педагогики анропологична,
ибо рассматривает педагогические процессы как процессы, способствующие порождению человеческого в
человеке в контексте осмысления и реализации различных способов организации формирования и развития людей, живущих в различных обществах, цивилизациях, культурах, эпохах, группах и являющихся
в то же время представителями биологического вида
Homo sapiens. Антропологичность истории педагогики усиливается благодаря оформлению в рамках
педагогики педагогической антропологии, центрирующей свое внимание на человеке как субъекте педагогической деятельности и педагогического процесса, прежде всего, говоря словами К.Д. Ушинского, на
человеке как предмете воспитания.
В-седьмых, история педагогики философична не
только потому, что вычленяет педагогический компонент в истории мировой философской мысли,
прослеживая его влияние на теорию и практику образования, но и потому, что обращена к философским
основаниям педагогических идей и практик. Помимо
этого Б.М. Бим-Бад указывает на существование осоДнепров Э.Д. Российское образование в XIX – начале XX века.
Том 1. Политическая история российского образования. М., 2011.
С. 13.
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бой философии истории педагогики. По его мнению,
«философия истории педагогики есть ответ на вопрос:
“Что означает эволюция педагогики, в чем ее смысл?”
и “По каким законам развивается педагогика?”»1. Да
и философы во все времена были отнюдь не безразличны к педагогической проблематике. Она не просто
является неотъемлемой составной частью наследия
огромного большинства философов, но при ближайшем рассмотрении оказывается важнейшим смыслопорождающим элементом. К числу таких философов,
например, в западной интеллектуально-культурной
традиции относятся Платон, Аристотель, Сенека, Августин, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеций, И. Кант,
И. Фихте, Г. Гегель, К. Маркс, Г. Спенсер, А. Бергсон,
В. Дильтей, М. Бубер, К. Поппер, М. Фуко и многие,
многие другие. В начале ХХ в. Д. Дьюи в США, П. Наторп в Германии, С.И. Гессен в России считали педагогику практической философией.
Второе важнейшее обстоятельство, которое следует учитывать при определении предмета педагогики, связано с тем, что с 1960-х гг. сначала на Западе,
а позднее (хотя и в существенно меньшей степени) и
в нашей стране все более усиливается тенденция рассматривать педагогическую практику в контексте самых широких социализирующих процессов и общественных условий ее функционирования и развития.
«Педагогическая теория, – пишет Б.М. Бим-Бад, –
все более становилась теорией “социальной деятельности”, то есть всей воспитательной деятельности
всего общества в составе всех его социальных слоев,
понимаемых, разумеется, в классовом смысле. Ка1
Бим-Бад Б.М. Что такое философия истории педагогики? //
Историко-педагогическое знание в начале третьего тысячелетия:
итоги, проблемы, перспективы: Материалы Всероссийской научной конференции 5–6 декабря 2005 года. М., 2005. С. 46.
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тегория социальной деятельности задавала истории
педагогики новое проблемное поле – историю воспитательной деятельности общества, понимаемой чрезвычайно широко, в социально-историческом смысле,
как “педагогическая акция”. Историческая функция
– быть средством эмпирического и теоретического
широкого социального исследования. Главным вопросом истории педагогики стало не то, что разные
педагогики считали как можно и должно воспитывать
человека, и не то, как человека воспитывали, а то,
как при данных конкретных исторических условиях
и обстоятельствах и при определенном, имевшем место в данных исторических ситуациях целеполагании
формировался определенный тип личности – иногда
благодаря, иногда вопреки целенаправленному воспитанию, а чаще всего – в результате взаимодействия
формального и неформального воспитания и образования. Поэтому история педагогики была призвана
ответить на вопросы, почему эти, а не другие изменения происходили в образе жизни и типе личности,
каким фактическим нормам в политическом, нравственном и ином общественном поведении, принятым
в данном социуме в данную эпоху, следовало воспитание и как было связано с ними, какие формы отчуждения порождали это воспитание из него как его следствия и т.д… Она изучала фактические – материальные
и идеальные – предпосылки и условия генезиса и развития основных типов личности данной эпохи… В соответствии с указанными функциями педагогической
историографии находился и предмет истории педагогики – механизм превращения новорожденного во
взрослого человека в данной социальной и политической, культурной и психологической обстановке. А
также история молодого поколения в целом как часть
исторического процесса, часть политических и соци108
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альных изменений в данном обществе»1.
Данный подход к пониманию истории педагогики
и ее предмета имеет давние корни. Достаточно вспомнить, что еще в 1860 г. Л.Н. Толстой писал: «История
педагогии – двоякая. Человек развивается сам под
бессознательным влиянием людей и всего существующего, и человек развивается под сознательным
влиянием других людей. Под историей педагогии
разумеют одно сознательное развитие. Первая же, несуществующая история педагогии была бы более поучительна: как более и более непосредственно учился
человек из жизни, которая более и более становилась
поучительна. Как независимо от сознательной педагогии, иногда под ее влиянием, иногда противоположно, иногда совершенно независимо, продвигалось
образование, а сама бессознательная педагогия, как
более и более с различием образования, с быстротой
сообщения, с развитием книгопечатания, с переменой образа правлений государственных и церковных,
более и более поучительны становились люди – являлись новые средства поучения. Эта новая история
педагогики должна явиться и лечь в основание всей
педагогики. В этой науке должно быть показано, как
учился говорить человек 1000 лет тому назад и как
учился теперь, как он учился называть вещи, как он
учился различным языкам, как он учился ремеслам,
как он учился этике; как он учился различению сословий и обращению с ними, как он учился думать и
выражать свои мысли… В каждом жизненном условии развития есть педагогическая целесообразность,
и описать ее есть задача этой истории педагогии. Эта
история педагогии разъяснила бы многие кажущиеБим-Бад Б.М. Очерки по истории и теории педагогики. М., 2003.
С. 38, 39.
1
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ся трудности… Только история педагогии может дать
положительные данные для самой науки педагогии.
История же педагогии в тесном смысле понимания,
так, как она до сих пор понимается, может дать только отрицательные основания»1.
Таким образом, два указанных обстоятельства свидетельствуют о том, что в сфере внимания истории
педагогики оказывается очень широкое общественное пространство, по существу охватывающее всю социокультурную динамику общества. При этом возникает традиционная для методологии науки проблема
разделения объекта и предмета исследования. Весьма
примечательно, что, определяя исследовательское
поле истории педагогики, ни И.И. Огородникова,
ни Э.Д. Днепров, ни Н.А Вершинина, ни В.Г. Безрогов, ни другие авторы не различают объект и предмет
истории педагогики, не пытаясь развести их, что соответствует сложившейся традиции ее исследования.
А.Н. Джуринский в последнем издании учебника
для бакалавров устанавливает для исследовательского
поля истории педагогики предельно широкую рамку.
Он пишет: «Объект истории мировой педагогики многослоен и обширен. В нем усматриваются несколько переплетающихся сфер. Во-первых, всеобщая
история человечества. Во-вторых, воспитывающийся человек, во имя которого выстроена динамичная
панорама педагогических идей и теорий, написаны
многочисленные трактаты. В-третьих, историческая
динамика социальных институтов, в ряду которых
находятся образовательные и воспитательные структуры. В-четвертых, генезис материальной и духовной
культуры. И, наконец, в-пятых, собственно развитие
1

Толстой Л.Н. О задачах педагогии // Пед. соч. М., 1989. С. 37, 38.
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теории и практики воспитания и образования»1. В
размышлениях А.Н. Джуринского следует обратить
внимание не только на «широту охвата», но и на то,
что «собственно развитие теории и практики воспитания и образования» идет через запятую в череде
других «переплетающихся сфер», завершая этот поистине всеобъемлющий перечень.
С.В. Бобрышев в монографии, посвященной вопросам методологии истории педагогики, наоборот,
обращает внимание исследователей на необходимость «оставаться в рамках своего предмета», говоря о том, что история педагогики не должна «стать
всеобъемлющей и всеинтерпретирующей научной
дисциплиной, ибо на определенном этапе может сложиться иллюзорное впечатление, что все вокруг – это
сплошная педагогика (что в определенном смысле и
произошло, в частности, с «Историей педагогики»
К. Шмидта (1860–1862 гг.))»2.
Показательно, что, определяя исследовательское
поле истории педагогики, А.Н. Джуринский пишет
только об объекте, а С.В. Бобрышев – только о предмете рассматриваемой отрасли знания. Хотя пытаются сказать они об одном и том же.
Между тем, науковедение признает, что каждая отрасль научного знания имеет свой объект и предмет
исследования. Историк И.Д. Ковальченко рассматривал объект науки как «совокупность качественно
Джуринский А.Н. История педагогики и образования: М., 2011.
С. 9–10.
1

Бобрышев С.В. Историко-педагогическое исследование развития педагогического знания: методология и теория. Ставрополь,
2006. С. 10–11. Монография отражает результаты диссертационного исследования автора: Бобрышев С.В. Методология историкопедагогического исследования развития педагогического знания.
Дисс. … к.п.н. Ставрополь, 2006.

2
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определенных явлений и процессов, существенно
отличных по своей внутренней природе основными
чертами и законами функционирования и развития от
других объектов этой реальности». Говоря же о предмете науки, он писал, что это «определенная целостная совокупность наиболее существенных свойств и
признаков объекта познания, которая подвергается
изучению»1. Педагог В.В. Краевский подчеркивал,
что «принято различать объект и предмет науки. Объект – это область действительности, которую исследует данная наука, предмет – способ видения объекта
с позиций этой науки… Предмет выступает как посредник между субъектом и объектом исследования:
именно в рамках предмета субъект имеет дело с объектом. Можно сказать проще: предмет науки – это
как бы очки, сквозь которые мы смотрим на действительность, выделяя в ней определенные стороны в
свете задачи, которую мы ставим, используя понятия
нашей науки для описания области действительности, избранной в качестве объекта изучения»2.
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987.
С. 42, 43.

1

2
Краевский В.В. Общие основы педагогики. М., 2003. С. 9–10.
В современной философской литературе объект определяют как
«то, на что направлена активность (реальная и познавательная)
субъекта». При этом внимание обращается на то, что «объект –
предметная область (реальная или воображаемая), на которую
направлены активный интерес и внимание человека…. Организуя
свои практические или интеллектуальные действия, люди выделяют в физической и психической реальности лишь те характеристики, которые с их точки зрения являются на данный момент
важными, определяющими и прочными. Совокупность подобных
характеристик и воспринимается в качестве соответствующей
предметной области, на которую направлена человеческая активность. Таким образом, окружающая действительность превращается в объект, определенным образом конструируемый самим
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Опираясь на используемую Л.Н. Толстым терминологию, исследовательскую область истории педагогики в первом приближении можно определить,
как развивающуюся в историческом времени и пространстве педагогическую целесообразность, вычленяемую из потока духовной и практической жизни
людей и осмысливаемую историей педагогики как
особую динамичную педагогическую реальность
прошлого, которая органично вписана в эволюционирующее общество и связана со всеми сферами его
жизнедеятельности. Иначе говоря, предметом истории
педагогики является особая педагогическая реальность,
развивающаяся в пространстве жизни общества и являющаяся атрибутивным признаком этого пространства
на протяжении всего его существования. История педагогики, имея дело, прежде всего, с уже состоявшейся,
прошедшей действительностью, конструирует педагогическую реальность прошлого, реконструируя, описывая, объясняя и интерпретируя ее. История педагогики
рассматривает педагогическое прошлое на различных
уровнях от конкретных ментальных и предметно-практических педагогических действий до предельно обобщенных образов, концепций, моделей, схем, тенденций
и традиций развития всемирного историко-педагогического процесса.
При определении предмета истории педагогики
как прошедшей педагогической реальности следует
включить в него и современную педагогическую реальность, явившуюся результатом прошлого развития,
с обязательным учетом существующих в ней тенденций, которые устремлены в будущее и представляют
собой его своеобразные зародыши. В этом отношении
человеком». (Лекторский В.А., Гусев С.С. Объект // Энциклопедия
эпистемологии и философии науки. М., 2009. С. 642, 643).
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прав французский историк Ф. Арьес, автор знаменитой книги «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке», писавший еще в 1949 г.: «Историк прошлого
должен полагаться на настоящее. Напротив, историк
современности должен покинуть настоящее, чтобы
положиться на референциальное прошлое. Историку
прошлого необходимо обладать непосредственным,
свойственным современникам сознанием настоящего… Сегодня невозможно утверждать, как это делалось недавно, что История – это наука об эволюции…
История начинает воспринимать себя как диалог, в
котором всегда участвует настоящее… Сегодняшний
историк без тени смущения признает свою принадлежность к современному миру, и его труды по-своему
отвечают на те – разделяемые им – тревоги, которые
испытывают его современники. Его видение прошлого остается связанным с настоящим – настоящим, не
ограничивающимся ссылкой на тот или иной метод»1.
Педагогическая деятельность направлена на производство педагогической реальности – идеальной и материальной, в фокусе которой находится изменяющий–
изменяемый–изменяющийся человек, а также цели,
пути, способы, средства и результаты этих изменений,
а также способы их ментальной фиксации, оценивания,
объяснения, осмысления, конструирования. Изменение
это может быть, во-первых, прямым, непосредственным; во-вторых, косвенным, опосредованным через
создание необходимых условий и предпосылок, через
организацию среды и формирование ресурсов развития человека.
Педагогическая деятельность слагается из педагогических действий, имеющих признаки воздействия
и взаимодействия в различном соотношении в ка1

Арьес Ф. Время истории / Пер. с фр. М., 2011. С. 245, 246.
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ждом конкретном случае1. Предметно-практическое
педагогическое действие всегда прямо или опосредованно обращено на человека (в котором должны
произойти определенные изменения), оно всегда является воздействием–взаимодействием. Ментальное
педагогическое действие всегда имеет рамку фиксации, осмысления или конструирования такого воздействия–взаимодействия. Педагогическое действие
и порождаемая им педагогическая реальность всегда
носят конкретно-исторический характер и детерминируются множеством условий, факторов и обстоятельств. Их можно условно разделить на внутренние
и внешние. Внутренние детерминанты есть детерминанты по своей природе педагогические. Они создаются, существуют, функционируют и развиваются
в самой педагогической сфере. Так, например, в результате рефлексии и обобщения практического педагогического опыта могут рождаться педагогические
представления, идеи, концепции, теории, системы,
технологии, методики; педагогическая практика может ставить перед педагогической мыслью проблемы,
которые та осмысливает и более или менее успешно
пытается найти их решение. Педагогические идеи, в
свою очередь, могут влиять на то, каким образом реализуется предметно-практическая педагогическая
деятельность.
Внешние детерминанты лежат вне рамок самой
педагогической реальности, более или менее радикально определяя ее функционирование и развитие.
По существу, такие детерминанты прослеживаются
во всех областях общественной жизни. Например,
См. подробнее: Корнетов Г.Б. Педагогическое действие // Постижение педагогической культуры человечества: Монография: В
2 т. Т. 2. Отечественная педагогическая традиция. М., 2010.

1
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экономика определяет требования к образованию человека как субъекта экономической деятельности,
обеспечивает материальные возможности для формирования педагогической реальности. Социальная
структура общества определяет направленность образования на ее воспроизводство в каждом новом
поколении, детерминируя различия условий, целей,
содержания, форм, методов, средств образования для
различных социальных групп, часто задавая рамку их
идеологического и теоретического обоснования. Политическая сфера жизни общества формирует образование человека, соответствующего интересам и потребностям различных социально-политических сил;
определяет способы государственного вмешательства
(или не вмешательства) в организацию образования,
его научно-идеологической поддержки и теоретикопедагогического обеспечения. Наличная культура общества является тем резервуаром, из которого наполняется содержание образования. Образовывающийся
человек неизбежно становится человеком определенной культуры, воспроизводящим и преобразующим
её субъектом. Философия, религия, идеология, антропология наряду с социально-гуманитарными науками
влияют на формирование и развитие педагогических
ценностей, идеалов и целей, на понимание природы
человека как субъекта (и объекта) педагогической деятельности, на пути и способы организации его образования.
Таким образом, исторически развивающаяся педагогическая реальность погружена в многообразную жизнь
общества, вплетена в нее, детерминирована ею. Более
того сама общественная жизнь, вся социокультурная
реальность в определенном смысле в исторической ретроспективе (и перспективе) является порождением
педагогической реальности, которая фокусируется на
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преднамеренном воспроизводстве человека как субъекта социального бытия.
Кроме того, следует обратить внимание на то обстоятельство, что собственно педагогическая деятельность, осмысливающая, конструирующая и реализующая педагогический процесс, может быть адекватно
понята лишь в логике всех тех обстоятельств жизни
человека, которые влияют на его формирование и
развитие, на его изменения. Сам факт возникновения, функционирования и трансформации тех или
иных педагогических действий, их институтализация
и легитимизация, успехи или неудачи педагогической
деятельности оказываются прямо и непосредственно
связаны со всем комплексом процессов социализации человека, с их потребностями, возможностями,
достижениями, затруднениями.
Помимо этого в человеческой истории существуют
сферы, которые, не являясь непосредственным выражением педагогического действия, неразрывно и
органично с ним связаны. К числу таких сфер, например, относится образовательная политика, на что, как
уже говорилось, указывал Э.Д. Днепров. При этом не
следует забывать, что образовательная политика в
рамках своих специфических познавательных задач
изучается также и политологией, и гражданской историей, оказываясь в рамках их предмета исследования.
Все указанные обстоятельства позволяют предположить, что предметом истории педагогики следует
считать не просто возникающую, функционирующую и
развивающуюся во времени и пространстве педагогическую реальность, а педагогическую реальность в системе порождающих ее и порождаемых ею контекстов
общественной жизни, материальной и духовной, экономической, социальной, политической и культурной. При
этом сама педагогическая деятельность (и, соответ117
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ственно, порождаемая ею педагогическая реальность)
оказывается результатом и способом осмысления и разрешения противоречия между потребностями общества, его институтов, групп, отдельных людей в человеке,
обладающим определенным набором качеств и свойств
и невозможностью обеспечить их сколько-нибудь гарантированное развитие средствами спонтанной (стихийной, неуправляемой) социализации.
Такое понимание предмета истории педагогики
предполагает, что ее объектом является вся та исторически развивающаяся сфера (сферы) общественной
жизни, которая определяет контекст исторически развивающейся педагогической деятельности и педагогической реальности, а также весь жизненный уклад людей,
соединяющий в себе процесс их социализации и область
их ментальной фиксации, осмысления и конструирования.
Особенностью соотношения предмета и объекта
истории педагогики (в их предложенной выше интерпретации) является то обстоятельство, что в историко-педагогических исследованиях граница между
конкретным предметом изучения и соотносимой с
ним объектной областью оказывается часто весьма
нечеткой, размытой, неопределенной. Это обусловлено органической, во многих случаях взаимной связью
педагогической реальности с другими формами социальной реальности, теснейшим переплетением всех
процессов, социализирующих человека, местом того,
что мы называем «педагогической проблематикой»
в во всех сферах общественного сознания на его обыденном и теоретическом уровнях. Ведь перед историком стоит не просто задача познать педагогическую
реальность прошлого, вычленив ее из многообразной
социальной реальности, он должен объяснить и понять ее, а это в принципе невозможно без самого ши118
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рокого социокультурного контекста, без различных
социализирующих процессов, без всего ментального
богатства ушедших времен. Именно поэтому те или
иные элементы объекта истории педагогики постоянно имеют тенденцию в определенных исследовательских ситуациях оказываться в фокусе предмета ее
изучения. При этом четкое понимание предмета истории педагогики как исторически развивающейся педагогической реальности, порождаемой духовной и предметно-практической педагогической деятельностью,
позволяет удерживать исследовательскую рамку данной
отрасли знания. Это исключительно важно потому,
что педагогическая реальность прошлого оказывается
в пространстве изучения гражданской истории, истории культуры и философии, культурологии, социологии, политологии, экономики, этнологии, исторической психологии, религоведения и т.п.
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ В РОССИИ
В НАЧАЛЕ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Г.Б. Корнетов

Можно ли говорить о достижениях истории педагогики в современной России? Определенно да! Эти
достижения очевидны. Прежде всего, они связаны с
крушением советского тоталитаризма. На смену одной, "единственно верной" и единственно возможной
научной методологии (диалектико-материалистической, партийно-классовой, марксистско-ленинской,
определяемой не научным поиском, а постановлениями различных политических и идеологических
структур) пришла возможность свободного исследовательского поиска, выстраивания и использования
различных, часто кажущихся альтернативными (а на
самом деле, как правило, дополняющие друг друга)
методологий.
За последнюю четверть века, особенно за последние два десятилетия, предпринято значительное число более или менее успешных попыток разработки
новых, во всяком случае для отечественной истории
педагогики, подходов к рассмотрению педагогических феноменов прошлого, развития историко-педагогического процесса. При этом активно используются достижения различных социально-гуманитарных
наук, науковедения, философии.
Перестав быть "самой передовой в мире советской
историей педагогики" и разоблачать антинаучные потуги буржуазных ученых, что-то непрерывно фальсифицирующих, искажающих, и вообще не способных
ни к чему хорошему, история педагогики (как и все
социально-гуманитарное знание) в нашей стране в
полной мере осознала свое отставание от мировой
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науки и стала добросовестно его преодолевать, догонять, наверстывать, использовать. Словом, буквально
следовать завету немодного ныне В.И. Ленина "черпать у Запада обеими руками". А черпать, прямо скажем, есть что. Ведь при прежней цензуре (не только
официальной, но и внутренней) слишком многое в
принципе оказывалось недоступным и невозможным.
Помню, как в 1985 г. по инициативе и под руководством Б.М. Бим-Бада в лаборатории истории школы и
педагогики за рубежом НИИ общей педагогики АПН
был подготовлен сборник "Теоретико-методоло
гические проблемы истории педагогики" (М., 1986).
Рецензентом сборника был назначен З.И. Равкин. Захар Ильич совершенно искренне возмутился тем, что
Б.М. Бим-Бад в своей статье, посвященной развитию
познавательной и образовательной функций истории
педагогики в XIX–XX вв., упомянул в совершенно
нейтральном идеологическом контексте западных
исследователей Брикмана и Хилига, имевших грехи в
глазах наших радетелей партийно-классовой чистоты.
Только после того, как имена злодеев были вымараны,
рецензент дал добро на издание сборника.
Крушение тоталитаризма открыло доступ ко многим темам, которые прежде считались закрытыми, к
ранее недоступным документам, к пересмотру и переосмыслению установленных оценок, к свободному
научному поиску, наконец, к научному исследованию
как таковому. С конца 1980-х гг. за каких-нибудь несколько лет история педагогики в нашей стране (как,
впрочем, и другие социально-гуманитарные дисциплины) превратилась из идеологии, обязанной подтверждать то, что предписано, в науку, стремящуюся
познать истину. При этом, естественно, было, есть и
будет множество ошибок, перегибов, претензий. Но
они не могут перечеркнуть саму возможность само121
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стоятельно определять, что и как изучать, высказывать и отстаивать различные точки зрения, свободно
публиковать результаты исследований (хотя бы и на
свои деньги).
Это и есть главное достижение. Оно проявилось
в том, что появились, появляются и, я уверен, будут
появляться различные способы концептуализации
педагогического прошлого, несовпадающие оценки
педагогических феноменов, множество разнообразных учебных пособий (умолчим об их качестве) по
истории педагогики.
Но отнюдь не все ладно в Датском королевстве. И
история педагогики переживает большие трудности.
Особенно наглядно они просматриваются на фоне
историко-педагогической ситуации на Западе, где активно поддерживаются и проводятся самые различные историко-педагогические исследования, издаются не только книги, учебники, статьи, но серийные
и периодические издания, активно функционируют
и развиваются сообщества историков педагогики,
весьма авторитетные в научном и образовательном
сообществах. Впрочем, на фоне достижений Запада
слишком многое в нашей жизни, в нашем обществе, в
нашем государстве, в нашей науке, в нашем образовании оставляет желать лучшего.
Одна из ключевых проблем заключается в том,
что от всего хотят иметь практическую пользу, практически значимый результат. Помню, как я, будучи членом экспертного совета ВАК по педагогике и
психологии, году, примерно, в 2001 г. имел возможность участвовать в рассмотрении диссертации на
соискание ученой степени доктора педагогических
наук (13.00.01) М.А. Лукацкого. Работу Михаила Абрамовича, посвященную педагогическим идеям Л.Н.
Толстого, представлял Г.М. Цыбин (в то время декан
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музфака МПГУ). Он вызвал соискателя на заседание
эксперт-ного совета (тогда это было событие чрезвычайное) с единственной претензией: почему в его
исследовании нет прикладного раздела. Помнится, я
спросил у Геннадия Моисеевича: «Что же, в каждой
диссертации должен быть прикладной раздел?» «Да!»,
– категорично ответил он. Тогда я у него спросил, какой прикладной раздел должен был быть, по его мнению, в моей диссертации, посвященной становлению
воспитания в первобытном обществе…
Сейчас ситуация еще более усугубилась. Отношение к историко-педагогической проблематике не
просто настороженное, а резко негативное. И дело не
только в низком уровне историко-педагогических исследований (в массе своей уровень действительно не
высок, но в целом он не ниже общего уровня исследований в педагогике). Дело в непонимании нужности
истории педагогики как таковой, в ее огромном просветительском, познавательном, эвристическом, прогностическом, наконец, просто культурном потенциале. Слишком долго история педагогики в нашей
стране обосновывала то, что нужно было обосновывать, потом, не разбирая правых и виноватых, крушила то, что обосновывала… При вечном дефиците
средств и невиданном уровне коррупционности финансируется, как правило, то, что более коньюктурно, за что легче отчитаться, что проще "распилить".
Какая уж тут история педагогики…
Сообщество российских историков педагогики
– это, прежде всего, сообщество людей, преподающих курсы историко-педагогической направленности в вузах. Некоторые из них пишут диссертации по
истории педагогики, проводят исследования… Институализированные связи между ними отсутствуют.
Специальной подготовки кадров, за исключением
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руководства аспирантами, докторантами и соискателями, не ведется. Проблемы преподавания истории
педагогики не обсуждаются. Проблем, одним словом,
не перечесть. И каких проблем! Совершенно очевидно, что попытки решения этих проблем в скольконибудь обозримом будущем могут быть предприняты
только внутри самого сообщества. Понимания и помощи ждать неоткуда…
Российские историки педагогики много говорят
о необходимости объединения, создания ассоциации и т.п. Ну, так зачем же дело стало? Создавайте,
ведь никто не запрещает! Или хочется, чтобы кто-то
создал, кто-то взял все организационные тяготы на
себя? Создается впечатление, что за долгими разговорами о необходимости объединения действительно
назревшей потребности в этом нет.
Естественно, что дальнейшее развитие истории
педагогики, ее подъем или угасание связаны с выбором направлений и тем историко-педагогических исследований. Конечно же, нет тем плохих и хороших,
а есть плохое или хорошее их исполнение. На самом
деле интересны и методологические проблемы, и изучение глобальных процессов, и отдельные события.
Нужны работы, посвященные и всемирному историко-педагогическому процессу, и событиям педагогической повседневности; связанные с действиями
отдельных людей, деятельностью конкретных образовательных учреждений и т.п.
Неоднократно обращалось внимание на то, что
резко сократилось количество диссертаций (особенно докторских), защищаемых по историко-педагогической тематике. Это симптом того, что ВАК
историко-педагогическую тематику не приветствует, и конъюнктура в худшем смысле этого слова преобладает, и количество исследователей, способных
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выдать качественную работу, уменьшается. Помню,
например, что в 1994 г. в ряду довольно большого количества диссертаций по истории педагогики были
защищены четыре докторские работы: Э.Д. Днепрова
(1936 г. рожд.) об истории реформ российской школы,
Б.М. Бим-Бада (1941 г. рожд.) об антропологических
основаниях педагогических течений, М.В. Богуславского (1955 г. рожд.) о дидактике советской школы 1920-х
гг., Г.Б. Корнетова (1958 г. рожд.) о цивилизационном
подходе к изучению историко-педагогического процесса. Сейчас докторские диссертации по истории педагогики становятся все большей и большей редкостью.
Среди направлений историко-педагогических исследований в сложившихся условиях представляется
одним из наиболее перспективных то, которое ориентировано на раскрытие значения историко-педаго
гического знания для решения актуальных проблем
теории и практики образования.
И методология в историко-педагогических исследованиях нужна самая разная, позволяющая высвечивать различные аспекты педагогического прошлого, решать различные познавательные задачи. На
протяжении двух последних десятилетий историками педагогики разрабатываются и применяются самые различные концептуальные подходы к изучению
историко-педагогического процесса (аксиологический, антропологический, культурологический, парадигмальный, релевантностный, цивилизационный
и др.). Они не исключают, а дополняют друг друга.
Целесообразно продолжить разработку концептуальных познавательных подходов. Например, возможно
осмысление историко-педагогического процесса с
точки зрения того контекста, который задает семиотика, как наука о знаках, знаковых системах и знаковых сообщениях.
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Семиотика рассматривает культуру как некоторый
язык, как совокупность текстов на этом языке. Язык
культуры представляет собой совокупность культурных объектов, которые, во-первых, обладают внутренней структурой, то есть комплексом устойчивых
отношений, инвариатных при любых преобразованиях, и явными (формализированными) или неявными
правилами образования, осмысления и употребления
ее элементов, и, во-вторых, служат для осуществления коммуникативных и трансляционных процессов, то есть производства культурных текстов. Текст
являет собой дискурсивное единство, обладающее
многосмысловой структурой, которая способствует
порождению новых смыслов. Текст есть социальное
пространство в модусе знакового общения. Эволюционируя и вбирая в свою структуру различные языки
культуры, переструктурированный текст приобретает
«память» и способность генерировать новые смыслы.
Текст дается раньше, чем язык, и последний «вычитывается» из текста, что является необходимым условием его понимания1.
В статье «Проблема “обучение культуре” как типологическое исследование» Ю.М. Лотман писал: «Рассмотрение культуры как некоторого языка и всей совокупности текстов на этом языке естественно ставит
вопрос об обучении… При усвоении того или иного
естественного языка обучение может производиться
двумя способами. Первый практикуется при обучении родному языку и при языковом обучении в раннем возрасте. В этом случае в сознании обучаемого не
вводится никаких правил – их заменяют тексты. РеСм.: Шейкин А.Г. Язык культуры // Культурология ХХ век. Словарь. СПб., 1997. С. 588; Текст // Современный философский
словарь. М.: Бишкек; Екатеринбург, 1996. С. 530–531.

1
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бенок запоминает многочисленные употребления и
на основании их научается самостоятельно порождать
тексты. Второй случай – когда в сознание обучаемого
вводятся определенные правила, на основании которых он может самостоятельно порождать тексты. При
этом, хотя, как и в первом случае, в сознание обучаемого вводятся тексты, фактически они при этом повышаются в ранге, выступая в качестве метатекстов:
правил-образцов»1.
Исходя из преобладающего метода обучения языку культуры, Ю.М. Лотман выделил два типа культур. Первый тип – это культуры, рассматривающие
себя как определенную сумму прецедентов, употреблений, текстов. Их мифологические основоположники (культурные герои, боги-основатели) обучают
определенному поведению, дают образцы. Эти культуры создаются как суммы текстов, предписания в
них имеют характер разрешений. Второй тип – это
культуры, рассматривающие себя как совокупность
норм и правил. Их мифологические основоположники приносят правила. Эти культуры создаются как
суммы метатекстов (правил-образцов), предписания
в них имеют характер запретов. В культурах первого
типа («культурах текстов») правильно то, что существует; их основной принцип – обычай. В культурах
второго типа («культурах грамматики») – существует
то, что правильно; их основной принцип – закон.
Ю.М. Лотман подчеркивал, что «введение в память индивида грамматических правил подразумевает
определенное языковое владение, в то время как обучение текстами может быть первичным. Не случай1
Лотман Ю.М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих
миров. Статьи. Исследования. Заметки (1968 – 1992). СПб., 2001.
С. 417.
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но первое используется, как правило, при обучении
взрослых чужому языку, а второе – детей и родному.
Поэтому оба метода построения кода культуры могут
рассматриваться как этапы единой эволюции, осуществляемой как маятникоподобная смена принципов построения. Когда сложившаяся как система обычаев первичная цивилизация закостеневает в такой
мере, что избыточность ее катастрофически повышается, возникает необходимость самоперекодировки,
которая реализуется как введение некоторой грамматики культуры. На этом этапе «грамматичность»
выступает как революционизирующее начало и приводит к резкому усложнению внутренней структуры
кода культуры. Однако и правила имеют тенденцию
закостеневать. Избыточность их повышается, и эффективность усвоения и хранения информации начинает падать»1.
Семиотический подход к «обучению культуре» в
рамках функционирования и развития системы социального наследования позволяет задать особую рамку
понимания развертывания историко-педагогического процесса.
В первобытную эпоху на раннем этапе человеческой истории обучение культуре (понимаемое как
передача накопленного социокультурного опыта от
поколения младшему) в значительной степени осуществлялось посредством приобщения новых поколений к текстам, которые подрастающие поколения
усваивали через многочисленные употребления и на
этой основе учились порождать тексты самостоятельно. Осваиваемые тексты выражали фрагменты реального социального пространства в модусе знакового
общения, являясь неотъемлемой составляющей ес1

Там же. С. 424.
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тественной жизнедеятельности детей, были лишены
какой-либо искусственности и поэтому оказывались
актуальными и значимыми для обучаемых способами
деятельности, общения, поведения, что делало первобытную педагогику исключительно эффективной1.
По мере увеличения объема и усложнения содержания культуры наметилась тенденция к увеличению
количества метатекстов и их роли в обучении подрастающих поколений. По мере становления и развития цивилизованного общества (особенно на Западе
и в сопряженных с ним регионах) «культура текстов»
дополнялась и вытеснялась «культурой грамматики»,
задавшей новую парадигму обучения культуре. Особое место метатекстов в системе социального наследования было закреплено возникновением письменности. Обучение культуре как системе норм и правил
требовало создания специального коммуникационного пространства, выделяемого из потока естественной повседневной жизни людей. Таким пространством стала школа – особый социальный институт,
осуществляющий формализированное образование
подрастающих поколений.
В структуре культуры возникает новый феномен
– дисциплина (от латинского disciplina – обучение,
воспитание). Одно из трактовок понятия «дисциплина» – «отрасль научного знания, учебный предмет»2.
Дисциплина, являясь важнейшим звеном в системе
социального наследования, оказывается эффективном средством обучения культуре посредством специально созданного для этого текста, построенного
См.: Корнетов Г.Б. От первобытного воспитания к гуманистическому образованию. М., 2003. С. 46–63.
1

Энциклопедический педагогический словарь / Гл. ред. Б.М.
Бим-Бад. М., 2002. С. 74.
2
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на основе определенных норм и правил, направленных на обеспечение максимального действенного
приобщения к культурному наследию каждого нового
поколения. Дисциплина изначально тяготеет к «культуре грамматики», ибо в ее основе лежит стремление
«нормализировать» тексты.
Раскрывая значение дисциплинарности как организационного принципа школьного образования,
В.Я. Нечаев пишет: «Оперирование знаково-символической системой как континуумом знаний становится универсальным…, оказывается некой дисциплиной. Собственно дисциплина и стала основным
конструктивным элементом организации образования… Особенностью дисциплины как рода деятельности является принцип действия, согласно которому
поведение зависит не от владения орудием труда, не от
сопутствующих ситуации используемых предметных
факторов и не от воли отдельных лиц, а от того, насколько усвоены заложенные в тексте знания о прошлом опыте. Такие знания моделируют взаимодействие
субъекта с факторами среды, его возможные формы
общения и тем самым существенно расширяют возможности регулирования этих факторов прогнозирования последствий. При этом текстом служит не
только письменный вербальный дискурс, но и любое
связное знаково-символическое сообщение (художественное полотно, музыкальная пьеса, танец и т.п.)…
Дисциплина не только род познавательной деятельности, но и форма общения… Дисциплина… моделирует ситуации общения, взаимодействия человека,
расширяет накопленный культурный опыт, наполняет их контекст общественным опытом. Одна из важнейших ее функций состоит в том, чтобы транслировать накопленный культурный опыт, аккумулировать
его, а фрагменты этого опыта делать удобными для
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усвоения подрастающими поколениями… Дисциплина оперирует знаково-символическими средствами,
согласовывает их значения в отдельной системе, поддерживает возможность расширения знаний, обеспечивает в некоторых пределах непротиворечивость…
Школа выполняет важнейшую и, пожалуй, наиболее
ответственную задачу цивилизации – легитимизации, то есть принятия и признания субъектами знаково-символических систем (дисциплин) как своего
собственного знания, как ориентиров поведения»1.
Дисциплина являет собой проверенный селективный механизм, обеспечивающий отбор и накопление
ценного знания, которое приемлемо для конкретной
культуры. На протяжении многих тысяч лет принцип дисциплинарности лежит в основе построения,
функционирования и развития образовательных институтов общества, хотя со времен педоцентристской
революции конца XIX–начале XX столетия и подвергается серьезной критике.
Учебный процесс в школе строится на основе
жестко определенных, хотя исторически и менявшихся, норм и правил освоения языка культуры. «Школы,
– писал Д. Дьюи, – возникают, когда традиции общества становятся настолько сложными, что значительная часть культурного багажа фиксируется в письменном виде при помощи соответствующих письменных
знаков. Они более искусственны и условны, чем речевые; им нельзя научиться, просто общаясь с другими людьми. Кроме того, в письменном виде обычно
хранится информация о вещах, сравнительно чуждых
повседневной жизни… Первая функция социального
института, который называется школой, – создавать
Нечаев В.Я. Дисциплинарность – организационный принцип
школьного образования // Педагогика. 2000. № 5. 28–29.
1
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упрощенную среду. Школа отбирает те характеристики социальной среды, которые достаточно фундаментальны и могут быть восприняты обучаемыми. Затем
она устанавливает порядок следования восприятий,
используя уже усвоенную информацию как средство
для понимания более сложных вещей»1.
В этих условиях особенно отчетливо проявляется
несовпадение обучения (как преподавания и учения)
и воспитания (в узком педагогическом смысле) как
процессов, решающих, по мнению В.В. Краевского, две взаимосвязанные, но различающиеся задачи
– подготовку детей к жизни (обучения) и включения их в жизнь (воспитания). Обучение, утверждает
В.В. Краевский, решает свои задачи по передаче элементов социального опыта не посредством включения детей в формы деятельности таким образом, как
они протекают в реальном мире, а через их моделирование, схематизацию, создание учебных ситуаций,
искусственность которых очевидна для учащихся,
и которые тяготеют к сведению текстов культуры к
грамматическим правилам их языка. Воспитание же
предполагает не формализацию, а «всамделишное»
переживание детьми воспитательных ситуаций, их
реальное переживание, усвоение целостного текста
как элемента культуры2.
«Грамматизация» обучения культуре, расширение
сферы применения норм и правил, сужение сферы
«обучения через текст» породила усиливающуюся ситуацию отчуждения человека от содержания, форм и
1
Дьюи Д. Образование и демократия / Пер. с англ. М., 2000.
С. 24, 25.

См.: Краевский В.В. Методологические и дидактические характеристики целостного учебно-воспитательного процесса // Теоретические основы обучения в советской школе. М., 1989. С. 35–37.

2
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методов образования, которая обострялась по мере
отмирания патриархальных традиций, становления
массовой школы, утверждения индустриального общества, повышения динамичности социальной жизни, роста самосознания индивидуумов. Эта ситуация
достигла своей критической точки на рубеже XIX–XX
вв., когда стало очевидно, что обучение культуре в логике нормы и правила настолько противостоит реальной жизни ребенка, что требуется коренное изменение
организации школьного образования. Новые модели
были предложены педагогами-реформаторами, среди
которых наиболее влиятельным был Д. Дьюи. Он, в
частности, требовал, чтобы обучение было не только
приближено к реальной жизни детей и максимально
учитывало значимые для них проблемы, но строилось
на основе организации их проективной деятельности, которая бы постоянно обращала их к различным
фрагментам культуры, заставляла погружаться в различные тексты, порождать тексты собственные и на
этой основе осваивать правила и нормы бытия культурных объектов1.
На протяжении всего ХХ в. продолжались настойчивые попытки перейти от школы «культуры грамматик» к школе «культуры текстов». Так, например,
К. Роджерс, обосновывая свой идеал человекоцентрированного подхода к обучению, писал: «Когда ребенок, начинающий ходить, дотрагивается до радиатора центрального отопления, он постигает смысл
слова “горячо”; он научается остерегаться в будущем
всех подобных радиаторов и приобретает, усваивает
эти познания значимым для него способом, который
См.: Дьюи Д. Моя педагогическая вера [1897] / Пер. с англ.//
Свободное воспитание. № 1. 1913–1914.; Дьюи Д. Школа и общество [1899] / Пер. с англ. М., б/г.; Дьюи Д. Школа и ребенок [1902]
/ Пер. с англ. М., б/г.

1
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не скоро забудется. Подобно этому ребенок, запоминающий, что “два плюс два равняется четырем”,
может однажды, играя с кубиками или шариками,
вдруг понять: “Два и два – действительно четыре!”
Он обнаруживает нечто значимое для себя способом,
вовлекающим и его мысли, и его чувства. Или же ребенок, с трудом освоивший “навыки чтения”, однажды оказывается захваченным какой-то историей,
изложенной на бумаге (будь то комикс или приключенческий рассказ), и осознает, что слова могут обладать волшебной силой и переносить в другой мир.
Теперь он действительно научился читать… Если пятилетний ребенок оказывается в чужой стране и ему
без всякого обучения иностранному языку позволяют свободно и подолгу играть с ровесниками, он
выучит новый язык в течение нескольких месяцев, а
также усвоит правильное произношение. Он учится
способом, имеющим для него значение и смысл, и
такое учение осуществляется в чрезвычайно быстром
темпе. Но пусть кто-либо попробует преподать ему
новый язык, начиная с того, что имеет смысл для
учителя. Учение существенно замедлится и/или даже
приостановится»1.
Человекоцентрированное обучение К.Роджерса
предполагает необходимость поворота школы от «культуры грамматик» к «культуре текстов», ибо только обучение через усвоение культурных текстов и продуцирование собственных текстов в полной мере может
обеспечить осмысленное, значимое для самих учащихся
освоение культуры. Это обучение, которое по настоящему эффективно и направлено на их развитие и самореализацию как субъектов и творцов культурной жизни.
Роджерс К., Фрейберг Д. Свобода учиться / Пер. с англ. М., 2002.
С. 84.

1
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Таким образом, рассмотрение историко-педагогического процесса в логике семиотического подхода к
«обучению культуре» позволяет по новому проинтерпретировать важные повороты в изменении практики
образования и их теоретических обоснованиях, имевших место на протяжении многотысячелетней истории человечества. Семиотика задает новое измерение
историко-педагогического процесса, которое может
быть реализовано в оригинальных концептуальных
подходах к его осмыслению.
Изучение историко-педагогического процесса, его
содержания, направленности эволюции, форм проявления, особенностей динамики предполагает не только разработку концептуальных моделей исследования
педагогических феноменов прошлого и настоящего,
но и создание матрицы анализа педагогических феноменов, позволяющей рассматривать их по универсальным параметрам, которые делают возможным их
систематизацию, типизацию, классификацию. Универсальная матрица должна быть применима к исследованию педагогических феноменов разной степени
общности, возникших в условиях различных цивилизаций, культур, эпох. Попытаемся выделить аспекты
универсального матричного анализа, которые могут
по-разному рефлектироваться в истории образования
и педагогической мысли и быть представлены в своем
реальном бытии как имплицитно, так и эксплицитно.
Первый аспект матричного анализа связан с рассмотрением понимания возможности и границ воспитуемости человека как телесного, душевного и духовного существа, как личности и индивидуальности,
как субъекта деятельности и общения. Можно выделить три базовых трактовки воспитуемости человека,
имеющих место в истории педагогики:
А. Человек, рождается «чистой доской», он пра135
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ктически абсолютно воспитуем и обучаем (формируем), являясь результатом «обстоятельств и воспитания». При этом его врожденные особенности в той
или иной степени должны учитываться педагогом, но
в большинстве случаев они не могут рассматриваться
как системообразующие факторы его становления.
Б. Человек от рождения обладает набором неких
качеств, свойств, характеристик, которые существенно значимы для его становления. Результативность
внешних влияний (в том числе, и педагогических) во
многом будет зависеть от их учета, но отнюдь не предполагает безусловного «подстраивания» педагога «под
ребенка» и следования лишь за тем, что дано ему от
рождения (от Природы, от Бога).
В. Человек от рождения обладает неким потенциалом (предназначением), который осуществляется по
мере его становления. Внешние влияния могут лишь
способствовать или препятствовать реализации этого
потенциала. Поэтому педагог должен подстраиваться
под ребенка, следовать за ним и, так или иначе, действовать в рамках, «задаваемых» врожденными (заданными) особенностями ребенка. Результат педагогической работы с ребенка всегда будет прежде всего
соотносим с тем, насколько в человеке реализовано
изначально в заложенное в нем.
Второй аспект матричного анализа связан с пониманием роли и места внутренней активности человека в процессе его становления. Можно выделить три
варианта решения этой проблемы:
А. Внешние обстоятельства являются основным
источником, определяющим направленность и интенсивность внутренней активности человека. Эта
внутренняя активность стимулируется, направляется
извне и используется для достижения «внешних» педагогических целей.
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Б. Активность присуща человеку, но она неразрывно связана с обстоятельствами его жизни. При
создании условий для развития человека необходимо
учитывать характер и направленность имманентно
присущей ему внутренней активности, стимулируя и
корректируя ее.
В. Человек изначально внутренне активен. Он
есть, прежде всего, активное деятельное существо.
Эта активность, в конечном счете, всегда и везде есть
главная сила его развития, которая, впрочем, может
быть либо поддержана, либо деформирована, либо
сведена к минимуму, как усилиями педагога, так и обстоятельствами жизни.
Третий аспект матричного анализа связан с пониманием места и роли педагогических, т.е. в той или
иной форме целенаправленно организуемых влияний, в широком спектре внешних влияний, которые
той или иной степени определяют развитие (формирование) человека (в зависимости от признанной степени его воспитуемости). Возможны три варианта ее
решения:
А. Педагогические влияния являются ведущим
фактором становления человека, так как они обеспечиваются специально создаваемыми условиями,
способными учитывать и использовать (или нейтрализовать) все спонтанно-стихийные обстоятельства
жизни человека, а также присущие ему от рождения
механизмы развития, врожденные особенности.
Б. Педагогические влияния при правильной организации обладают большим потенциалом, но они не
всесильны. Важно в каждом конкретном случае определять их возможности и границы в использовании и
нейтрализации влияний прочих обстоятельств жизни
человека, а также его врожденных особенностей.
В. Возможности педагогических влияний весьма
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ограничены, они в принципе не в состоянии противостоять стихийному потоку всех окружающих человека
влияний и, решая узкие, локальные воспитательные и
учебные задачи, не могут определять характер и особенности его становления.
Четвертый аспект матричного анализа связан с пониманием характера педагогических влияний. Они
могут пониматься преимущественно как:
А. Воздействия, «выковывающие» из растущего ребенка человека, соответствующего целям наставника,
тому образу, который он рисует в своем сознании, и
к которому ведет питомца, педагогически организуя
его жизнь.
Б. Взаимодействия, в ходе которых в результате
совместных усилий происходит образование человека, и это момент взаимности, «совместности» выдвигается на первый план при организации педагогического процесса.
В. Поддержка развитию ребенка, способствующая
реализации его потенциала и, по существу, сводящая
к минимуму момент воздействия педагога на ребенка
и выдвигающая на первый план активную роль ребенка, за которым в процессе педагогического общения должен следовать наставник.
Пятый аспект матричного анализа предполагает
рассмотрение интерпретаций педагогического идеала. Предельных ориентаций педагогических идеалов может быть выделено три, все они предполагают
приведение становящегося человека посредством образования (воспитания и обучения) к определенной
норме:
А. Ориентация на идеал, в котором в более или
менее явном виде воплощается стремление подготовить человека к выполнению определенных функций,
связанных с его половозрастной, этнической, соци138
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ально-классовой, профессиональной, гражданской,
религиозной и т.п. общественной принадлежностью.
Норма соотносится с актуальными общественными
функциями и социальными ролями человека.
Б. Ориентация на идеал, в котором представлено
воплощение некого абсолютного образа человека.
Этот Абсолют формируется в определенных исторических условиях и имеет социокультурные корни. Но
в последствии он получает значительную автономность и «живет» в общественном и индивидуальном
сознании относительно самостоятельной жизнью
(например, Абсолют, выражающий так называемые
«общечеловеческие ценности»). Абсолют и воплощает в себе ту норму, к которой стремится привести
наставник своего питомца. Этот абсолют может быть
преимущественно ценностным или традиционным.
В. Ориентация на идеал, который воплощается
в самом человеке, в стремлении обеспечить максимально возможную реализацию каждого конкретного человека, осуществление его потенциала. Каждый
человек рассматривается как норма по отношению к
самому себе.
Шестой аспект матричного анализа предполагает
рассмотрение педагогических способов организации
процесса образования. Этот процесс результативен
только тогда, когда взаимодействие его участников
ведет к достижению поставленных целей с помощью
специально отобранных для этого средств. Можно
выделить три модели организации процесса образования:
А. Организация на основе принципа авторитета
педагога (педагог открыто признается ведущим организатором процесса образования ребенка, определяющим цели его воспитания и обучения и отбирающим
способы и средства организации развития ребенка в
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соответствии с поставленными целями; воспитанник
же сознательно должен признать себя ведомым и следовать за наставником. Залогом успешности деятельности наставника является действительность a priori
провозглашаемого авторитета учителя).
Б. Организация на основе принципа педагогической манипуляции (педагог определяет цели, пути,
способы и средства развития ребенка, создавая у него
иллюзию самостоятельной и независимой жизнедеятельности в процессе образования и стремясь минимально демонстрировать свою роль ведущего в образовательном процессе).
В. Организация на основе принципа педагогической поддержки (педагог в определении целей, путей,
способов и средств образования ребенка следует за
ним, за его потенциалом, интересами, потребностями
и способностями, помогая в их актуализации и реализации, а также содействуя решению его личностных
проблем).
Седьмой аспект матричного анализа предполагает
рассмотрение понимания образования как способа
воспроизводства или как способа изменения существующей культуры с точки зрения подготовки растущего человека к определенному типу жизнедеятельности
(традиционному или инновационному). С этой точки
зрения возможны три интерпретации образования:
А. Образование, преимущественно направленное на
интеграцию в уже существующую культуру и развитие
(формирование) способностей по ее воспроизводству.
Б. Образование, преимущественно направленное
на освоение существующей культуры, на развитие
способностей по ее эволюционному развитию, совершенствованию.
В. Образование, преимущественно направленное
на преодоление имеющейся культуры, присущих ей
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стереотипов, на развитие способностей к созданию
новых культурных форм, к радикальному переустройству культурного бытия.
Восьмой аспект матричного анализа позволяет
выявить смысл педагогической деятельности с точки
зрения понимания соотношения опыта человечества
и личного опыта становящегося человека в структуре
целей образования, средств и результатов их достижения:
А. Смыслом педагогической деятельности является передача растущим индивидам накопленного
человечеством опыта, точнее его элементов, содержание и способы усвоения которых определяются наставниками. Опыт предшествующих поколений рассматривается как безусловная основа деятельности и
поведения новых поколений.
Б. Смысл педагогической деятельности заключается в обеспечении накопления воспитанниками
жизненного опыта на основе освоения опыта человечества и его личной творческой адаптации. Опыт
предшествующих поколений рассматривается как
условие (предпосылка) формирования собственного
жизненного опыта.
В. Смысл педагогической деятельности состоит в
создании условий для обретения людьми собственного жизненного опыта в ходе взаимодействия с окружающим миром, осуществляемого в педагогически
целесообразных формах. Ценным и значимым признается лишь собственный опыт человека.
Применение предложенной универсальной матрицы анализа историко-педагогического процесса может способствовать систематизации, классификации
и типологизации педагогических феноменов, выделению их сущностных характеристик, выявлению динамики педагогических традиций, а также организации
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учебного материала при изучении истории и теории
педагогики.
Восемь выделенных аспектов исследования педагогических феноменов в рамках единой матрицы их
анализа позволяют органично соединить рассмотрения антропологического измерения этих феноменов
(1-ый и 2-ой аспекты), их социокультурное измерение
(7-ой аспект), собственно педагогическое измерение
(4-ый, 5-ый, 6-ой аспекты), вписав их в контекст целостного процесса социализации-инкультурации человека и средового подхода к образованию (3-е измерение), а также рассмотрев их в логике соотношения
опыта человечества и личного опыта в структуре осуществления образования (8-ое измерение).
Каждый аспект может быть представлен одним
из трех предложенных базовых вариантов, которые в
реальной истории редко существуют в чистом виде и
определяют лишь общую тенденцию развития формы
реализации того или иного аспекта бытия конкретного более или менее общего педагогического феномена, рассматриваемого в рамках макро– или микроисторического подходов с той или иной степенью его
типизации или индивидуальзации. Возможна разработка иных вариантов универсальных матриц анализа всемирного историко-педагогического процесса,
в той или иной степени учитывающих выделенные
аспекты рассмотрения педагогических феноменов
прошлого и настоящего.
Выделенные аспекты матричного анализа историко-педагогического знания позволяют не только придать ему определенную внутреннюю системность, но
и органично связать с достижениями и проблемами
современной педагогики, создавая условия для идентификации многообразных подходов в теории и практики образования с определенными историко-педа142
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гогическими традициями, что исключительно важно
для их позициирования и самоидентификации в пространстве педагогической культуры.
С начала 1990-х гг. наблюдается устойчивая тенденция к сокращению часов, отводимых на изучение
историко-педагогических курсов студентами педагогических специальностей, сворачивается наиболее
осязаемый историко-педагогический компонент в
структуре педагогического образования. Объясняют
это, во-первых, стремлением сделать педагогическое
образование более практико ориентированным, полезным с точки зрения возможности применить полученные знания, умения и навыки в дальнейшей педагогической деятельности; во-вторых, расширением
объема компонентов содержания педагогического
образования, отражающего как многообразие современных тенденций развития воспитания и обучения,
так и шквал реформ в образовательной сфере общества; в-третьих, глобализацией достижений мировой
педагогической науки последних десятилетий. Все
это воспринимается как достаточно далекое от традиционно понимаемой истории педагогики и значительно более приоритетное по сравнению с ней. В результате снижается интерес к истории педагогики как
учебной дисциплине.
При этом забывается, что эвристический и прогностический потенциалы истории педагогики, различные функции историко-педагогического знания
и различные типы историко-педагогических исследований обусловливают различные функции историкопедагогического компонента в структуре педагогического образования.
Во-первых, историко-педагогический компонент
в содержании педагогического образования представлен особыми обобщенными учебными курсами
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(история педагогики, история образования и педагогики, история и философия образования, история
отечественного образования). В существующей практике эти курсы, в частности, призваны:
информировать студентов о наиболее значимых
педагогических идеях, концепциях, технологиях, событиях жизни и деятельности выдающихся педагогов,
фактах, характеризующих развитие образовательных
учреждений и систем, событиях образовательной политики;
способствовать формированию у студентов более
или менее целостного представления о логике исторического развития теории и практики образования,
движущих силах и детерминантах историко-педагоги
ческого процесса, его взаимосвязи с экономической,
политической, культурной эволюцией общества;
обеспечивать развитие у студентов понимания механизмов становления и развития важнейших педагогических традиций, причин и последствий возникновения исторических тенденций эволюции теории и
практики образования;
обосновывать закономерный характер становления современных форм теории и практики образования;
раскрывать особенности становления отечественной педагогической традиции, понимания ее характера и особенностей;
приобщать студентов к гуманистической педагогической традиции.
Во-вторых, историко-педагогический компонент
в содержании педагогического образования представлен курсами, прямо и непосредственно опирающимися на определенную педагогическую традицию,
уходящими своими корнями в более или менее отдаленное прошлое и рассматривающими эту традицию
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не столько с точки зрения ее исторических особенностей, сколько в контексте современных проблем
образования и путей их решения. Это, как правило,
элективные курсы, например, такие как педагогика
Монтессори, вальдорфская педагогика, православная
педагогика, этнопедагогика того или иного народа,
педагогические традиции конкретного региона и т.п.,
которые обычно включаются в учебный план вузов в
зависимости от местных особенностей, запросов педагогической практики и т.п. Сюда же следует отнести элективные курсы по самым различным аспектам
истории педагогики, которые читаются преподавателями на основе проводимых (или проведенных) ими
исследований при написании диссертаций, выполнении плановой НИР.
В-третьих, историко-педагогический компонент
в содержании педагогического образования представлен историко-педагогическими знаниями, включенными в состав самых различных педагогических
дисциплин (педагогическая антропология, педагогика, теория обучения, теория воспитания, методика обучения, методика воспитания и т.п.). В данном
контексте историко-педагогические знания, как правило, призваны:
продемонстрировать значение той или иной более
или менее общей или частной педагогической проблемы (или темы), легитимизировать обращение к ней,
осветить авторитетом прошлого как необходимость
ее изучения, так и тот угол зрения, под которым она
рассматривается и интерпретируется в рамках изучаемого курса;
показать, какие этапы развития различными педагогическими феноменами были пройдены, как осуществлялось их изучение, подведя, таким образом,
студентов к пониманию как их современного состо145
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яния, так и современных представлений о них (при
этом исторические сведения чаще всего приводятся в
логике линейного поступательного движения к более
прогрессивным формам, постижения некой истины,
которая воплощена в тех или иных новейших представлениях);
подкрепить излагаемую точку зрения мнением
признанных педагогических авторитетов.
Следует признать, что надеяться в сколько-нибудь
обозримой перспективе на возрастание в содержании
педагогического образования объема особых учебных историко-педагогических курсов не приходится.
В связи с этим возникают следующие вопросы, связанные с использованием историко-педагогического
знания в педагогическом образовании:
Какие проблемы педагогического образования позволяют продуктивно решать обращение к историкопедагогическому знанию?
Каким образом историко-педагогическое знание
может интегрироваться в содержание педагогического образования?
Какие требования следует предъявлять к отдельному курсу истории педагогики?
Какие учебные курсы целесообразно разрабатывать, опираясь на педагогическое наследие прошлого,
и как это наследие наиболее эффективно использовать?
История педагогики предоставляет студенту уникальную возможность соотнести собственный педагогический опыт, окружающие его образовательные
реалии с историческим опытом человечества в его
наиболее ярких, значимых, репрезентативных проявлениях.
Историко-педагогический компонент позволяет сделать содержание педагогического образования
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более живым, интересным, представить как драму
судеб, идей и поступков людей, наполнить его реальным человеческим содержанием, уйти от формальной схематизации, опираться на принцип казусного
изучения педагогики.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, ЭВРИСТИЧЕСКИЙ
И ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Г.Б. Корнетов

История образования и педагогической мысли,
являясь частью истории человечества, на протяжении
многих десятилетий привлекает к себе пристальное
внимание исследователей.
Первая книга, специально посвященная историческому развитию образования, – «Опыт изложения
того, что в течение тысячелетий говорилось и делалось в области воспитания» – была издана в Лейпциге
в 1779 г. Ее автор – профессор истории, риторики и
литературы Кенигсбергского университета К. Мангельсдорф, видел в изучении истории педагогического прошлого «не самоцель, а средство правильной и
точной оценки существующей школьной практики
и предложений по реорганизации школьного дела»1.
Аналогичную задачу пытался решить и Ф. Рухкопф,
издавший в 1794 г. в Бремене первый том «Истории
школьного и воспитательного дела в Германии». Подобно К. Мангельсдорфу он пишет историю просвещения в единстве с историей нации, выступая скорее
не как педагог, а как историк.
Отцом истории педагогики многие исследователи
(Т. Циглер, Л.Н. Модзалевский, Б. Эберт и др.) считали видного деятеля европейского протестантизма
Фридриха Генриха Христиана Шварца, занимавшего
кафедру богословия в Гейдельбергском университете
и возглавлявшего ряд семинарий. В 1813 г. он опуЦит. по: Савин М.В. Становление историко-педагогической науки в России середины XIX – начала XX в. Волгоград, 2001. С. 10.
1
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бликовал фундаментальный труд «Erziehungslehre»
(«Наука воспитания»), включивший «Очерк всеобщей истории воспитания». В следующем издании
своей «Науки воспитания» в 1829 г. он уже посвятил
два первых тома истории образования. Трактуя историю педагогики как неотъемлемую часть истории
человеческой цивилизации, Ф. Шварц обосновывал
необходимость обращения к истории образования
потому, что она помогает понять настоящее. Актуальность историко-педагогической проблематики, по
его мнению, прежде всего, определяется двумя обстоятельствами, во-первых, тем, что прошлое поучает, и,
во-вторых, тем, что оно порождает новое. Ф. Шварц
был убежден, что педагогическое прошлое следует
рассматривать только и исключительно в контексте
педагогического настоящего. Именно после книги Ф.
Шварца стало принятым включать в теоретические
работы по педагогике исторические введения или
исторические приложения.
В 1832–1838 гг. И.Ф. Крамер издал в Германии
двухтомную «Историю воспитания и обучения в древности». Первый том он посвятил изложению эволюции образования, второй – развитию представлений
о нем, тем самым впервые четко обозначив два основных предметных пространства истории педагогики
– историю педагогической практики и историю педагогической мысли. В изучении истории педагогики,
которую И.Ф. Крамер впервые изложил независимо
как от педагогики, так и от истории, он видел действенное средство гуманизации души учителя.
Со второй четверти XIX в. на научное сознание Германии огромное влияние оказывал историзм философской диалектики Г. Гегеля, который доказывал необходимость рассматривать предметы исследования в
развитии, обосновывал неразрывную связь истории
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и теории. В середине столетия немецкий историк
Л. фон Ранке сумел наполнить принцип историзма
конкретным историческим содержанием. По мнению Р. Тошдендаля, «согласно его воззрениям, история дает ответы на хитросплетения, острые вопросы
современности и раскрывает секреты жизни. Прежде
до Ранке эти вопросы считались прерогативой философии, ее доменом. Философы начала XIX века с
пренебрежением думали о современных историках.
Фихте считал историков, поглощенных работой с
эмпирическими данными, людьми неспособными к
интеллектуальной рефлексии, которую может дать
лишь философия. Ранке совершил переворот, пересмотрел эту идею. Ранке начал критику гегельянства,
представлявшего историю как логический процесс
развития, описываемый как тезис – антитезис – синтез. Подобный схоластический подход разрушает все
жизненное, говорил Ранке в лекциях, посвященных
характеристике исторических эпох… Ранке и историки его школы начинают восприниматься как обладатели ключа к пониманию истинной жизни и истории
человечества»1.
Гегелевскую логику исторического развития и детальное, опирающееся на многочисленные источники рассмотрение генезиса педагогической теории и
практики в духе Л. Ранке применительно к истории
образования блестяще реализовал К. Шмидт, сложивший с себя в 1850 г. сан протестантского священника
и занявший педагогической деятельностью.
Следуя гегелевской традиции историзма, опираясь на историко-генетический подход, К. Шмидт в
1
Тошдендаль Р. Возвращение историзма? Нео-институционализм
и «исторический поворот» в социальных науках //Историческая
наука сегодня: Теории, методы, перспективы. М., 2011. С. 343–
344.
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фундаментальной «Истории педагогики, изложенной во всемирно-историческом развитии» (т. 1–4,
1860–1862) рассматривал развитие педагогической
теории и педагогической практики в их неразрывном единстве как целостный всемирно-исторический процесс, вписанный в культурную жизнь народов, как одну из форм самопознания человечества.
Основу истории педагогики К. Шмидт видел в истории человечества. Он стремился проследить становление школы и воспитания в связи с развитием
всей системы социального формирования в целом и
одновременно обнаружить в воспитательных учреждениях теорию воспитания. К. Шмидт исходил из
того, что получить верное понятие о задачах современного образования и найти ключ к их разрешению
можно, только исследуя путь, пройденный историей
воспитания и обучения. Без обращения к истории
педагогики невозможно понять особенности развития народов, так как образование оказывает огромное влияние на их характер. По его мнению, история
педагогики является школой для тех, кто изучает педагогическую науку, помогая постичь им сущность,
цель и ценность воспитания. Люди учатся адекватно оценивать современные педагогические идеи и
собственную деятельность по организации воспитания и обучения, соотнося их с историей практики образования и развитием представлений о нем.
Современные достижения педагогической науки,
воспитания и обучения становятся понятны лишь
на основе изучения развития целей, средств и путей
образования у различных народов. Для К. Шмидта
наука педагогики без ее истории — то же самое, что
здание без основы. «Уроки истории, – писал он, –
замечательны, а уроки истории педагогики глубоко
внедряются в семейную и государственную жизнь, в
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современную, а вместе с тем и в грядущую эпоху»1.
Вполне в духе своего времени французский педагог
и политик Г. Компейре утверждал, что «польза истории образования не может подвергаться сомнению»2.
Г. Компейре в «Критической истории педагогических
теорий во Франции» (1879) и «Истории педагогики» (1883) отстаивал необходимость полной истории
воспитания как широкого полотна, охватывающего
целостное развитие интеллектуальной и моральной
культуры человека всех времен и народов, учитывающего как собственно воспитание, так и влияние всей
жизни. Он обосновал прогностическую функцию
истории педагогики, которая позволяет отделить
«живое» от «мертвого», дать строительный материал
для будущего. Он определил образовательные задачи
академического курса истории педагогики, который,
являясь необходимым введением в саму педагогику,
дает не только необходимую эрудицию, но и позволяет студенту исследовать ценности существующей
теории воспитания, предостерегает его от ошибок
прошлого, дает образцы педагогической добродетели,
развивает хороший педагогический вкус.
Классическую трактовку значения историко-педагогического знания для современной теории и практики образования дал на рубеже XIX–XX столетий
французский социолог и педагог Э. Дюргейм в статье «Природа и метод педагогики», а также в лекции
«Развитие и роль среднего образования во Франции»3.
Шмидт К. История педагогики, изложенная во всемирно-историческом развитии / Пер. с нем. Т.1. М., 1880. С. 67.
1

Компейре Г . Образование (история) / Пер. с фр. // www.inrp.fr/
edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php

2

См.: Дюргейм Э. Социология образования / Пер. с фр. М., 1996.
С. 32–47, 64–77.
3
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Будучи последовательным сторонником принципа
историзма, он писал: «Так как только история может
проникнуть по ту сторону внешнего покрова, скрывающего суть настоящего, только она может нам показать, из каких элементов оно состоит, от каких условий зависит каждый из них, каким образом элементы
соединились друг с другом, одним словом, только
история может нам показать длинный ряд причин и
следствий, из которых слагается современность».
Утверждая, что «педагогическая культура должна опираться на широкую историческую базу», Э.
Дюргейм писал: «Педагогу не надо создавать заново систему образования, как если бы она до него не
существовала; но, напротив, надо, чтобы он, прежде
всего, постарался узнать и понять существующую систему, и только при этом условии он будет в состоянии сознательно ею воспользоваться и оценить, что в
ней может быть неправильного. Но, чтобы суметь ее
понять, недостаточно рассматривать ее такой, какой
она сложилась сегодня, так как эта система воспитания является продуктом истории, продуктом, который может объяснить только история». Согласно его
точке зрения историко-педагогическое знание лежит
в основе осознания педагогом своей деятельности,
формирования его педагогического кредо. «Только
история образования и педагогики, – подчеркивал
он, – позволяет определить цели, которые должно
преследовать воспитание в каждый момент времени».
Э. Дюргейм был убежден, что педагогическое «будущее не может возникнуть из небытия: мы можем
его построить лишь на материале, завещанном нам
прошлым. Идеал, который создают, опровергает существующее состояние вещей, не осуществим, так
как у него нет корней в реальности. Впрочем, ясно,
что прошлое имеет свои причины на существование:
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оно не могло бы существовать, если бы не отвечало
фундаментальным потребностям, которые не могут
исчезнуть полностью на следующий день». По его
словам, «в прошлом, которое продолжается, всегда есть новое, находящееся на стадии зарождения и
стремящееся к осуществлению, бытию… Будущее не
импровизируется, его можно построить лишь из материалов, унаследованных нами из прошлого. Наши
самые плодотворные инновации состоят чаще всего
в том, что мы отливаем новые идеи в старых формах,
которые достаточно частично изменить, чтобы привести их в гармонию с новым содержанием».
Э. Дюргейм акцентировал внимание на прогностической функции истории педагогики: «Какого
бы вопроса мы не коснулись, мы сможем с некоторой уверенностью узнать путь, который нам придется пройти, если только мы начнем с внимательного
изучения уже пройденного нами». Его вывод гласил:
«Чтобы суметь предвидеть, чем должно стать настоящее, чтобы уметь его понять, нам нужно выйти из
него, обратиться к прошлому».
Особенно часто к прогностической функции истории педагогики на Западе стали обращаться с конца
1950-х гг. В 1959 г. американец Д. Бест четко сформулировал требование опираться в прогностических
исследованиях на исторический анализ образовательных феноменов. Он, в частности, писал: «Понимание
современности в свете приведших к ней тенденций
дает возможность с известной степенью точности
предсказать вероятность будущего и на основе этого
избрать альтернативы, приводящие к совершенствованию практики»1.
Цит. по: Бим-Бад Б.М. Познавательная и образовательная
функции историко-педагогической науки (до 70-х гг. ХХ в.) //

1
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В России в 1860 г. Л.Н. Толстой писал о том, что
«в каждом жизненном условии есть педагогическая
целесообразность, и отыскать ее есть задача… истории педагогии. Эта история педагогии разъяснила
бы много кажущихся трудностей». Он утверждал, что
«история педагогии – двоякая. Человек развивается
под бессознательным влиянием людей и всего существующего, и человек развивается под сознательным
влиянием других людей». Критикуя существующую
историю педагогики как историю сознательной организации развития человека, Л.Н. Толстой писал:
«Несуществующая история педагогики была бы более поучительна: как более и более непосредственно
учился человек из жизни, которая все более становилась поучительна. Как независимо от сознательной
педагогии, иногда под ее влиянием, иногда противоположно, иногда совершенно независимо, продвигалось образование, а сама бессознательная педагогия, как более и более с различением образования, с
быстротой сообщения, с развитием книгопечатания,
с переменой образа правлений государственных и
церковных, более и более поучительны становились
люди – являлись новые средства поучения. Эта новая
история педагогии должна явиться и лечь в основание
всей педагогии»1.
В 1866–1867 гг. Л.Н. Модзалевский опубликовал
два тома первого в России фундаментального историко-педагогического произведения «Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших
времени». Призывая «прислушаться к поучительному, мудрому голосу истории», он писал: «Без знания
Бим-Бад Б.М. Очерки по истории и теории педагогики. М., 2003.
С. 37.
1

Толстой Л.Н. О задачах педагогии // Пед. соч. М., 1989. С. 38, 37.
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истории педагогу нельзя быть передовым деятелем
своего времени, ибо все наши общие стремления и
задачи подчиняются закону преемственности. Только
незнание истории и неуважение к ней могло произвести тех Дон-Кихотов в воспитательном деле, которых
у нас появилось немало за последнее время и которые иногда, при всем благородстве своих стремлений,
только вредят правильному развитию педагогического дела в нашем отечестве»1.
Л.Н. Модзалевский был убежден, что история педагогики, во-первых, есть школа, в которой педагог
«учится педагогической науке». Во-вторых, только
история педагогики позволяет узнать, «чего можно и
должно требовать от воспитания в настоящем». В-третьих, «история педагогики представляет нам самую
совершенную и самую объектиную и научную часть
педагогики, в которой нет личных увлечений и пристрастий, свойственных каждой отдельной системе»2.
Ценность истории педагогики в 1911 г. обосновывал В.В. Успенский. Он писал: «Знание прошлых
опытов предохранило бы от чрезмерного увлечения
тем, что выдается за новое, и не допустило бы повторения прежних ошибок… Невозможно понять ни
содержания современного образования, ни его последовательности и плана, ни организации учебных заведений, если не знать историю всего этого»3.
По высказанному в начале третьего тысячелетия
мнению Б.М. Бим-Бада, «рефлексия истории образования и педагогической мысли в области педагогики
Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с
древнейших до наших времен. Ч. 1. СПб., 2000. С. 32.

1

2

Там же. С. 38.

Успенский В.В. Введение: История педагогики и ее задачи //
Очерки по истории педагогических учений. М., 1911. С. 19, 20.
3
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– ключ к пониманию путей человечества в целом». Он
обращает внимание на то, «как это нужно – понять,
где лежит граница с незнаемым! Отобрать действительно доказанные знания, отделить их от недостаточно доказанных; проверенные широкой успешной
практикой – от сомнительных, исключительно умозрительные – от закономерных. Начертить границу с
незнаемым нужно, чтобы указать пути в незнаемое. А
для этого необходима методология, критерий достоверности… История воспроизводит себя. Это истина.
Любой исторический факт надобно заподозрить в его
воспроизводимости… Нужно найти закон развития
педагогической системы, найти те противоречия,
разрешение которых и предопределило возможность
движения. Необходимо открыть законы удач и неудач педагогики. Вместе с тем надобно найти новые
способы применения законов истории в педагогике в
наших условиях. Пренебрежение уроками прошлого
заводит в тупик»1.
Оценка значимости истории педагогики может даваться с самых различных позиций. Например, первый президент Российской академии образования
психолог А.В. Петровский неоднократно говорил о
том, что педагогики как науки не существует, что как
наука существует только и исключительно история
педагогики. Данная, весьма спорная точка зрения,
выражающая достаточно скептическое отношение
А.В. Петровского к возможности педагогики формулировать собственные закономерности, может представлять несомненный интерес в контексте идей В.С.
Библера о необходимости перехода от наукоучения к
1
Бим-Бад Б.М. Что такое философия истории педагогики? //
Историко-педагогическое знание в начале третьего тысячелетия:
Итоги, проблемы, перспективы. М., Тверь, 2005. С. 43, 46, 45.
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логике культуры. Эта идея позволяет рассматривать
все необозримое поле педагогической культуры человечества в логике взаимопроясняющего и взаимообогащающего диалогического общения различных
педагогических событий, опытов, практик, идей,
учений, систем и т.д., а не в логике безусловного поступательного движения, педагогического прогресса,
все более приближающего нас к истинам воспитания
и обучения. Из чего следует, что педагогику как науку
можно адекватно представить только и исключительно в единстве всего богатства педагогического прошлого и настоящего, а не как современный результат
педагогической истории, превосходящий все то, что
ему предшествовало, естественно снимающий и синтезирующий все достижения практики и теории образования предыдущих лет.
Историко-педагогическое знание в широком смысле – субъективный образ прошлой педагогической
реальности, выраженный в понятиях и представлениях. Историко-педагогическое знание в узком смысле
– обладание обоснованной информацией о педагогическом прошлом. Историко-педагогическое знание
есть понимание педагогического прошлого, позволяющее использовать информацию о нем для решения
различных задач.
Говоря об историко-педагогическом знании, следует помнить о существовании двух трактовок истории:
история как прошлое (историческая действительность
прошедшего времени) и история как образ прошлого (результат мышления и изложения историка), как
представляемая нами прошедшая реальность1.
1
См.: Вжосек В. Методология истории как теория и история исторического мышления / Пер. с польск. // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы. М., 2011. С. 108–109.
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Историко-педагогическое знание является а) формой социальной и индивидуальной памяти о педагогическом прошлом; б) свернутой схемой, осуществляющейся и осмысливаемой ранее педагогической
деятельности и общения; в) результатом обозначения, структурирования и осмысления событий и процессов педагогического прошлого.
Историко-педагогическое знание в предельном
своем значении есть результат познания педагогического прошлого, существовавшей ранее педагогической действительности, ее верное отражение в мышлении человека, обладание пониманием, которое
является правильным и в субъективном, и в объективном отношении и позволяющим строить суждения и
выводы, представляющиеся достаточно надежными,
для того чтобы рассматривать их как знание. Историко-педагогическое знание, являясь более или менее
адекватным результатом познавательных процессов,
фиксирует информацию о педагогическом прошлом,
которая с различной степенью достоверности и объективности отражает в сознании человека объективные свойства и закономерности изучаемых объектов.
Историко-педагогическое знание в непрерывном
потоке познания, в диалоге различных методологий,
подходов, точек зрения всегда «открыто» и «недосказано», многозначно в контексте бесконечного множества возможных интерпретаций. Историко-педагогическое знание есть текущий результат открытого для
обсуждения и критики (в рамках некоторого сообщества) изучения проблем, событий, феноменов педагогического прошлого (согласно правилам описания
и нормам удовлетворительности, принятым данным
сообществом) по некоторым формальным или неформальным процедурам.
История педагогики как «изучающая» история,
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направленная на реконструкцию, описание, объяснение педагогического прошлого, пытающаяся его
воспроизвести и сформулировать законы функционирования и развития его элементов, выявить закономерности движения историко-педагогического
процесса.
История педагогики как «поучающая» история,
направленная на получение знаний (как формы существования и систематизации результатов соответствующих познавательных усилий), влияющих на
нашу позицию по отношению к педагогической реальности, на конструирование самой этой реальности, на систему педагогических ценностей, на педагогическое кредо.
Современный историк-постмодернист Ф.Р. Анкерсмит утверждает, что желание "понять, как мы
связаны с нашим историческим прошлым" составляет "подлинный предмет для всякой исторической
теории"1. Без обращения к педагогическому прошлому невозможно осмысленно проинтерпретировать
многообразные педагогические ценности, идеалы и
цели, способы их обоснования, пути и средства их
практического достижения. Развивая известный тезис английского философа Д. Юма о том, что история
"открывает постоянные и всеобщие принципы человеческой природы", и в этом заключается ее "главная
польза"2, можно сказать, что история педагогики позволяет выявить постоянные и всеобщие принципы
бытия человека как воспитателя и воспитуемого, как
субъекта и предмета образования. Обращение к педагогическому прошлому способствует открытию постоян1
Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт / Пер. с англ.
М., 2007. С. 36.
2

См.: Юм. Д. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1966. С. 84.
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ных и всеобщих принципов природы педагогического
познания, педагогической деятельности и педагогического общения, структуры и динамики педагогического процесса, возникновения, функционирования,
развития и трансформации педагогических идей и
институций.
История педагогики, во-первых, стремится выделить и исследовать общее в историко-педагогическом процессе, познать объективно существующие,
существенные, повторяющиеся, устойчивые связи
и отношения между развивающимися во времени и
пространстве педагогическими событиями, погруженными в социокультурный контекст, то есть установить закономерности их эволюции, систематизировать и типологизировать их. Во-вторых, история
педагогики обращается к единичному педагогическому явлению, сосредотачивается на изучении неоднозначного, а часто и противоречивого разнообразия
действий, отношений, опытов и представлений, исходя из которых люди конструируют и образ мира, и свое
поведение в мире.
Первая задача решается на макроисторическом
исследовательском уровне, вторая – на микроисторическом. Единство двух указанных уровней в историко-педагогических исследованиях обеспечивает
рассмотрение педагогических феноменов прошлого
и с точки зрения выделения "структур", "общностей",
"типов", и с точки зрения изучения конкретных педагогических событий во всем их уникально-неповторимом своеобразии. Микроисторический уровень
позволяет историку педагогики сосредоточиться на
изучении разнообразия опытов и представлений, при
помощи которых люди конструируют образование и
его теоретический образ. Это создает предпосылки
для преодоления вульгаризованной упрощенности
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и предзаданности в интерпретации педагогических
феноменов прошлого, а также связей между ними и
социокультурными условиями их развития. Единство
макро– и микроисторического уровней рассмотрения
делает возможным соединить рассмотрение закономерных и случайных сторон в историческом развитии
педагогических феноменов. Это является необходимой предпосылкой решения главной задачи истории
педагогики как отрасли научного знания – создания
теории историко-педагогического процесса.
В историко-педагогических исследованиях могут
реализовываться две различные, но взаимодополняющие друг друга методологические установки – сциентистская и гуманитарная. Сциентистская установка
позволяет воссоздать и объяснить историко-педагогический процесс как развивающееся во времени и
пространстве вписанное в эволюцию человеческой
цивилизации движение педагогической мысли и практики образования в их сложном противоречивом
единстве, рассмотреть обратное влияние исторического развития теории и практики образования на экономическую, социальную, политическую, духовную сферы человеческого общества. Гуманитарная установка
позволяет развернуть это же предметное поле в иной
плоскости, превратить историко-педагогический текст
(в его самом широком понимании как организованного информационного поля) не только в факт прошлого,
не только в элемент предшествующей нам традиции,
но и в факт сегодняшнего дня, который является таковым потому, что оказывается с нами в пространстве
диалога, помогает нашему педагогическому самоопределению, обогащает наше педагогическое сознание новыми смыслами.
Обращение к педагогическому прошлому необходимо:
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– ради познания этого самого прошлого (цель науки — познание мира, открытие истины, выявления
законов функционирования и развития рассматриваемых объектов);
– в целях извлечения уроков для сегодняшнего
дня;
– ради прояснения истоков, сущности, характера,
особенностей современной ситуации в теории и практике образования;
– в целях поиска решений современных проблем
теории и практики образования;
– ради определения перспектив развития теории и
практики образования;
– в целях подтверждения или опровержения педагогических идей, подходов, теорий;
– как источнику личностного самоопределения в
педагогическом пространстве, выработки, проверки,
уточнения педагогического кредо, становления педагогического мировоззрения;
– как источнику инновационных педагогических
идей (ретроинновации, эвристические озарения).
В связи с обсуждением проблемы значимости познания педагогического прошлого встает вопрос об
использовании классического педагогического наследия. Для адекватного понимания этой проблемы исключительно значимы идеи, изложенные в книгах
«Классика и классики в социальном и гуманитарном
знании» под редакцией И.М. Савельевой и А.В. Полетаева (М., 2009) и «Классическое наследие» – авторы И.М. Савельева и А.В. Полетаев (М., 2010).
По мнению И.П. Савельевой и А.В. Полетаева,
под понятием «классика» объединяется какой-то перечень относительно старых работ и их авторов, заложивших основы современной науки и при этом сохраняющих (хотя бы отчасти) свою актуальность. В таком
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расширительном смысле «классика» предстает как
«сад краеугольных камней», «созерцание» (изучение)
которых доставляет, с одной стороны, эстетическое
наслаждение, с другой – способствует «просветлению
духа» (читай – разума). Они классическими считают
работы, которые одновременно удовлетворяют трем
условиям: 1) считаются/называются классическими в
научном сообществе; 2) изучаются в процессе обучения, то есть в «классах»; 3) в явном виде используются
в исследованиях современных авторов1.
Прежде всего, следует иметь в виду, что классическая педагогика имеет статус «начала», «основы»,
«фундамента» современной педагогики. Классическая педагогика есть не только то, что принадлежит
истории, она также есть часть современной педагогики в широком смысле педагогической современности. Классическая педагогика есть относительное
педагогическое прошлое, которое в значительной
мере принадлежит настоящему и в определенном
смысле является его «началом». Педагогическая классика оказывается той частью прошлых достижений
педагогики, которая сохраняет свою актуальность в
настоящем и продолжает существовать и оставаться
востребованной сегодня. Педагогическая классика
переосмысливается как «актуальное прошлое». В педагогике (и истории педагогики) классика выступает
и в качестве объекта изучения (концептуализации), и
в качестве самого (современного) знания. Своя классика есть в каждом педагогическом направлении. Непрерывное перечитывание, переосмысление и переоценка классических произведений есть важнейшее
условие развития педагогического знания.
См.: Савельева И.П., Полетаев А.В. Классическое наследие. М.,
2010. С. 21, 27.
1
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Классика может рассматриваться в контексте, вопервых, значимости идей для современной педагогики – историческая преемственность, во-вторых,
значимости идей для развития педагогики (создание
направления, научной школы) – историческая изменчивость.
Классические произведения должны превосходить
другие сочинения по уровню познавательного потенциала, остроте анализа, силе обобщения, проницательности воображения и оригинальности. Классическим произведениям присуще высокое качество
исследований и высокая степень влияния, оказываемые на педагогику. Классические тексты – образцы и
источники идей. Классическая работа не просто соответствует духу времени, но резко усиливает воздействие, возникающее в результате такого соответствия.
Классические тексты остаются востребованными в
течение долгого времени, перечитываются и прочитываются по-разному. Классику можно перечитывать
как источник новых идей, а можно просто использовать в качестве «знака», средства идентификации.
Говоря об обучающих функциях классики, И.М.
Савельева и А.В. Полетаев обращают внимание на то,
что классические труды преподносятся студентам в
качестве образцов (парадигм). Их также изучают изза того влияния, которое они оказывают на современные состояния исследований1.
Чтение классических текстов способствует овладению языком педагогики (понятийным аппаратом),
освоению способов педагогического мышления (умению ставить и решать педагогические проблемы). Изучение этих текстов позволяет осознать подлинные
вершины педагогического творчества, понять измен1

См.: Там же. С. 78.
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чивость научного контекста, неустойчивость педагогического мейнстрима, осмысленно включиться в непрерывную научную дискуссию. Изучение классики
в годы учения способствует формированию научной
идентификации.
Говоря о более широком познавательном значении
педагогической классики следует подчеркнуть, что
она способствует становлению научного сообщества,
помогая его (само)идентификации, заданию образцов и легитимации. Многие классические педагогические работы представляют собой неопределенные
туманные теории, пригодные к неограниченному
употреблению. К ним в разные эпохи обращаются
представители различных педагогических направлений и течений, в различных смысловых контекстах в
них высвечиваются различные аспекты.
Для педагогики, историческое развитие которой
происходит не в «логике наукоучения», а в «логике
культуры» (В.С. Библер), классические достижения
прошлого являют собой вершины педагогических
прозрений на все времена, образцы и источники все
новых и новых открытий. Сократ и Платон, Д. Локк
и Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци,
К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой, Д. Дьюи и М. Монтессори, С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко современной педагогике принадлежит не в меньшей степени,
чем истории педагогической мысли. Она помогают
нам глубже и точнее понимать проблемы теории и
практики образования сегодняшнего дня, находить
их оптимальное решение, осмысливать нашу собственную педагогическую позицию, отвечать на важнейшие мировоззренческие вопросы.
Именно поэтому обращение к педагогической
классике в процессе подготовки педагогов должно
быть не просто данью великим мыслителям образова166
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ния, а основой формирования подлинной педагогической культуры, той культуры, которая лежит в фундаменте любой профессионально-педагогической
компетенции.
Историко-педагогическое знание является основой современной и будущей педагогической культуры. Оно дает координаты и инструменты ориентации в педагогических проблемах, помогает понять их
истоки и осмыслить имеющийся опыт их решения,
определить пути их преодоления. История педагогики является уникальной лабораторией, в которой на
протяжении многих веков накапливался и апробировался опыт постановки и решения проблем воспитания и обучения новых поколений.
Исследования педагогического прошлого могут
проводиться в рамках различных методологий с преимущественной ориентацией:
– на изучение конкретных фактов или конструирование обобщающих схем теоретических интерпретаций;
– на макро– и микро уровни рассмотрения процессов и событий, от анализа всемирного историкопедагогического процесса до единичных эпизодов
педагогической повседневности;
– на выявление тенденций, традиций, инноваций
в развитии педагогического прошлого и их проявления в конкретных процессах, событиях, ситуациях;
– на рассмотрение возникновения, функционирования и развития отдельных образовательных институтов и систем образования разного уровня общности;
– на изучение становления, функционирования,
трансформации, взаимовлияния педагогических
идей, теорий, концепций, систем, опыта их практической реализации как на уровне единичной, так и на
уровне массовой практики;
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– на историю постановки и решения проблем воспитания и обучения, успехов и неудач в деле осмысления и практического решения проблем образования;
– на изучение педагогического наследия, теоретической и практической деятельности отдельных персоналий;
– на влияние педагогической мысли на практику
образования и практики образования на педагогическую мысль;
– на влияние педагогической мысли и образования
на различные аспекты жизни человечества, развивающегося общества и, наоборот, на влияние различных
сфер общественной жизни на педагогическую мысль
и практику образования;
– а также на многое другое.
Можно выделить четыре базовых типа историкопедагогических исследований, тесно переплетающихся и сосуществующих в реальной исследовательской практике.
Первый тип историко-педагогических исследований.
Исследования, для которых при изучении педагогических событий прошлого главным является решение
задач их реконструкции, описания, объяснения и понимания (причем в самом разном соотношении этих
познавательных процедур) истории педагогической
мысли и практики образования на различных уровнях и в различных формах от единичных событий до
самых широких классов явлений и процессов. Данные исследования ставят задачу познания историкопедагогического прошлого как такового, пытаются
ответить на вопросы, что происходило, как происходило, почему происходило, какое имело значение. По
существу историко-педагогическое прошлое признается ценным само по себе, изучается в логике реализации главной познавательной задачи науки, задачи
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познания истины. Вопросы актуальности тематики
историко-педагогических исследований, возможности использования полученных результатов для
решения современных проблем теории и практики
образования, их эвристического и прогностического
потенциала для педагогического познания, для развития педагогической культуры и педагогического
самосознания, естественно, не отбрасываются, но
отодвигаются как бы на второй план. Ибо они оказываются производными от того, получено ли знание о
педагогическом прошлом или нет.
При проведении такого рода историко-педагогических исследований возможность использования
полученных результатов для решения проблем современной теории и практики образования, прогнозирования их развития, если и признается, то, по существу,
рассматривается как следующий этап исследований.
Именно этот тип историко-педагогических исследований является базовым для всех последующих
типов, так как именно он призван обеспечить исследователей необходимой информацией о педагогическом прошлом. При его осуществлении возникают
две основные группы проблем.
Во-первых, все те проблемы, с которыми сталкивается историческое познание как таковое. К их
числу относятся вопросы познаваемости прошлого,
возможности получения достоверной, объективной
информации о событиях, которые уже произошли и
недоступны исследователям в своей исходной данности, о специфике источников и адекватных методах
работы с ними (познавательных процедурах), а также
вопросы о влиянии субъективных установок исследователя на процесс и результаты изучения прошлого.
Во-вторых, проблемы, определяемые педагогической родовой принадлежностью историко-педагоги169
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ческих исследований, которые ставят вопрос о том,
что собственно является объектом и предметом этих
исследований, какие области человеческой истории
они должны охватывать, под каким углом зрения
следует их рассматривать. Признание того обстоятельства, что историко-педагогические исследования
пересекаются с общеисторическими, историко-философскими, историко-культурными, историко-этнографическими и т.п. предполагает необходимость
различения специфики рассмотрения одних и тех же
процессов и событий в логике различных отраслей
знания.
Второй тип историко-педагогических исследований. Исследования, для которых изучение педагогических событий прошлого является одним из способов объяснения и понимания современной ситуации
в теории и практике образования, а также решения
задач педагогического прогнозирования. Ведь вполне закономерно, по наблюдению авторитетного современного британского ученого Р. Смита, в научном
сознании утвердился взгляд, согласно которому "описание истории возникновения и развития какого-нибудь явления – это действительный способ сделать
его доступным пониманию"1 Этот тип историко-педагогических исследований базируется на безусловном признании неразрывной связи педагогического
прошлого, настоящего и будущего, утверждении, что
сегодняшний день вырастает из вчерашнего, а завтрашний из сегодняшнего. Эти исследования опираются на подходы, так или иначе признающие традиционную формулу историзма: любое явление может
быть понято только исходя из того, как оно возникло,
Смит Р. История гуманитарных наук / Пер. с англ. М., 2008.
С. 305.
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какие этапы в своем развитии прошло, и чем с этой
точки зрения стало теперь.
Историко-педагогические исследования второго
типа могут либо опираться на уже имеющиеся историко-педагогические знания, которые, как правило,
переосмысливаются в контексте новых исследовательских задач, либо в качестве первого этапа решать
задачи получения необходимых для их целей «первичных» историко-педагогических знаний с помощью
процедур реконструкции, описания, объяснения и
интерпретации педагогических событий и процессов
прошлого. При этом выбор тематики исследования,
как правило, связывается с актуальными для сегодняшнего дня проблемами теории и практики образования.
Особое значение при осуществлении второго типа
историко-педагогических исследований приобретает
выявление закономерностей, традиций и тенденций
развития, то есть всего того, что наиболее явно обеспечивает преемственность и повторяемость в эволюции историко-педагогического процесса, а также
инноваций как механизмов его обновления в логике
сохранения преемственных связей.
Третий тип историко-педагогических исследований.
Исследования, для которых обращение к педагогическим событиям прошлого является способом расширения, углубления и обогащения понимания проблем
теории и практики образования на основе диалогического общения с теми элементами педагогической
культуры, которые содержат в себе потенциальные
возможности для этого. Фокус рассмотрения смещается с историко-педагогической динамики на значимые здесь и сейчас для решения задач исследования
феномены, события, ситуации, процессы. Они как
бы выстраиваются в один синхронный ряд, позволя171
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ющий самоопределяться, проводить аналогии, извлекать уроки, находить образцы, осмысливать условия и
последствия. Внимание исследователей акцентируется на педагогических аспектах историко-педагогических явлений. Происходит переход от рассмотрения
историко-педагогического процесса в «логике наукоучения» к его интерпретации в «логике культуры»
(В.С. Библер).
На пересечении второго и третьего типа историкопедагогических исследований находятся:
Во-первых, исследования направленные на выявление причин успехов и неудач в деле решения теоретических и практических педагогических проблем.
Причем, когда акцент делается на выявлении предпосылок, факторов, условий успехов и неудач в логике
развертывания исторической динамики, происходит
приближение ко второму типу исследований. Когда
же акцент делает на проведении аналогий и извлечении уроков из имевших место успехов и неудач в
контексте актуальных, современных педагогических
ситуаций – к третьему.
Во-вторых, исследования, направленные на идентификацию различных педагогических событий,
процессов, парадигм, ценностей, идей, практик, учреждений и т.п., осуществляемую в пространстве
педагогической культуры прошлого и настоящего, в
системе историко-педагогических координат. Причем, если речь идет о классификациях, типологиях,
систематизациях педагогических событий в логике их
генезиса, происходит приближение ко второму типу
исследований. Если же речь идет об идентификации в
«логике культуры» – к третьему.
Четвертый тип историко-педагогических исследований. Исследования, направленные на решение задач разработки методологического инструментария
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осуществления указанных выше типов педагогических исследований историко-педагогического знания
(выработка концептуальных подходов, познавательных процедур, методов познания и т.д.).
Различные типы исследований задают различные
функциональные контексты историко-педагогическому знанию:
– первый тип историко-педагогических исследований преимущественно задает контекст онтологичности, то есть значимости историко-педагогического
знания самого по себе, как в принципе значимо любое знание, являющееся результатом познавательной
деятельности человека;
– второй тип историко-педагогических исследований преимущественно задает контекст нормативности, то есть значимости историко-педагогического
знания по отношению к определенным проблемам
теории и практики образования, как значимо знание
задающее нормы постановки и решения этих проблем;
– третий тип историко-педагогических исследований преимущественно задает контекст смыслопорождения, то есть значимости историко-педагогического знания как герменевтического контура,
позволяющего понять педагогические феномены,
события, процессы, проблемы, наполнить их смыслами, самоопределиться по отношению к ним;
– четвертый тип историко-педагогических исследований преимущественно задает контекст инструментальности, то есть значимости историко-педагогического знания как методологического ключа к
организации познания педагогической реальности.
При оценке роли и места историко-педагогического знания в современном педагогическом познании важно помнить, что «значимость истории
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для современности производна от способности усмотреть в истории весь набор доступного сегодня
многообразия»1.
При концептуализации педагогического знания
существует возможность включения в единое теоретическое пространство знания как о феноменах педагогического прошлого, так и о феноменах педагогического настоящего. При таком подходе критерием
отбора педагогического знания оказывается не его
пространственно-временная определенность, а определенная содержательная наполненность, выстраивающаяся вокруг сходных педагогических феноменов,
однотипных педагогических проблем, способов их
постановки, осмысления и решения. Это позволяет
не только представить педагогическое настоящее как
продукт педагогического прошлого, тысячами нитей
связанного как с современной педагогической реальностью, так и с ее будущими состояниями, но также:
– идентифицировать в рамках обозначенной системы координат бесконечное множество феноменов
педагогического прошлого и настоящего, типологизировать и систематизировать их, делать их узнаваемыми, постигать их значения и смыслы;
– обеспечить включение получаемого историкопедагогического знания в пространство равноправного диалога с теоретико-педагогическим знанием,
используя совокупный познавательный, эвристический, прогностический потенциал феноменов педагогического прошлого и настоящего как для осмысления различных проблем теории и практики
образования, так и для их решения;
– осуществить отбор наиболее репрезентативных
Касавин И.Т. Традиции и интерпретации: Фрагменты исторической эпистемологии. М.; СПб., 2000. С. 17.
1
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педагогических идей и практик, существовавших и
существующих в рамках избранного концептуализирующего дискурса, представить их как его эталонные
образцы, выделить те из них, которые наиболее значимы для современного педагогического сознания.
История педагогики может и должна дать ответ на
вопрос, а что же мы знаем в педагогике, насколько
наше знание достоверно, на что оно опирается и чем
подкрепляется. История педагогики призвана способствовать:
– получению знаний о предпосылках, условиях,
факторах, движущих силах и тенденциях развития
всемирного историко-педагогического процесса, о
его единстве и многообразии, о взаимосвязи и соотносимости его прошлых, настоящих и будущих форм;
– уточнению и обогащению знаний о сущности,
возможностях и границах образования, о различных
путях и средствах его осуществления, о степени и
условиях их эффективности, о способах их оптимизации, о различных трактовках природы педагогического знания, о способах постановки и решения
проблем воспитания и обучения новых поколений в
различные исторические эпохи у разных народов;
– выработке системы педагогических ценностей,
способности сознательно ориентироваться в многообразных подходах к постановке целей и организации
образования, идентифицировать их с конкретными
педагогическими традициями, соотносить с различными представлениями о природе человека, общества, познания, с нравственными императивами и
эстетическими идеалами, религиозными учениями,
политическими доктринами и научными концепциями.
Именно в решении всего указанного комплекса
задач и реализуется эвристическая функция истории
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педагогики, которая превращает ее из знания о педагогическом прошлом в инструмент объяснения и осмысления самого широкого круга проблем теории и
практики образования.
Историко-педагогическое знание междисциплинарно по своей природе.
Во-первых, оно исторично, ибо фиксирует внимание на событиях педагогического прошлого, рассматривая их в развитии.
Во-вторых, оно культурологично, ибо рассматривает развитие педагогических процессов прошлого
в контексте динамики многогранной человеческой
культуры как неотъемлемую часть культуры обеспечивающую саму возможность культуротворчества, так
как педагогическая деятельность есть единственная
деятельность, направленная на воспроизводство всех
других деятельностей.
В-третьих, оно социологично, ибо рассматривает
историческую динамику педагогических феноменов
в контексте динамики социальных отношений, институтов, структур как составляющую более широких
процессов социализации.
В-четвертых, оно политологично, ибо рассматривает историко-педагогический процесс в связи с развитием государственной политики в сфере образования, с борьбой различных политических сил вокруг
проблем просвещения.
В-пятых, оно антропологично, ибо рассматривает
педагогические процессы как процессы, способствующие порождению человеческого в человеке в контексте осмысления и реализации различных способов
организации формирования и развития людей, живущих в различных обществах, цивилизациях, культурах, эпохах, группах и являющихся в то же время
представителями биологического вида Homo sapiens.
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И, наконец, в-шестых, прежде всего, историкопедагогическое знание является знанием педагогическим, так как имеет своей предельной задачей
дать историческое выражение предмету педагогики,
реконструировать, описать, объяснить и интерпретировать педагогическое прошлое, обеспечить его
соотнесение с современными проблемами теории и
практики образования, с традициями, тенденциями
и перспективами их развития, задать герменевтическое пространство смыслопорождающему осознанию
педагогической культуры прошлого, настоящего и будущего.
В современной литературе утвердилась точка зрения, согласно которой историко-педагогическое знание рассматривается как знание и педагогическое,
и историческое. Н.В. Чекалева следующим образом
конкретизирует это положение: "Поскольку история
образования занимает пограничное положение между двумя науками – историей и педагогикой, историко-педагогическое знание можно определить как
междисциплинарное, в котором синтезирована и
историческая, и педагогическая проблематика. Историк педагогики должен следовать правилам исторического исследования, но акцент он будет делать на
педагогическое прошлое. Историко-педагогическое
знание по предмету своему является педагогическим,
а по методам исследования – историческим. Определенные вопросы могут быть исследованы с "педагогической" точки зрения, например, те, которые открывают проблемно ориентированную педагогическую
историю. Однако в пределах истории образования
педагогические феномены исследуются исторически.
На этой основе в результате интеграции – уподобления, взаимопроникновения, ассимиляции исходных
компонентов – возникает новое синтетическое зна177
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ние. Таким образом, историко-педагогическое знание понимается как интегрированный вид знаний,
который обладает признаками и педагогического, и
исторического знания"1.
Одной из важнейших функций историко-педагогического знания является его прогностическая функция, ибо, по словам Д.И. Менделеева, "у научного
изучения предметов две основные, или конечные,
цели: предвидение и польза"2.
Рассматривая процесс развития историко-педагогической науки на Западе, Б.М. Бим-Бад сделал вывод о том, что "история педагогики как область исследований, равно как и область образования, заняла
выдающееся место в современной научной дискуссии
о путях и способах совершенствования воспитательной работы"3. Так, на примере анализа идей французов Г. Компейре и Э. Дюргейма он показал, что уже
во второй половине XIX–начале XX вв. в научном
сознании вполне утвердилось понимание огромного
прогностического потенциала истории педагогики.
Г. Компейре предсказывал направление развития педагогической теории и практики исходя из наличных
тенденций, с учетом исторического опыта, традиций
и реформ. По убеждению Г. Компейре история педагогики, реализуя свою прогностическую функцию,
помогает отделить "живое" от мертвого", дает строительный материал для будущего и устраняет камни с
1
Чекалева Н.В. Педагогическая подготовка будущего учителя к
профессиональной деятельности в современной школе. СПб.,
2008. С.22–23.

Цит. по: Ланге К.А. Организация управления научными исследованиями. Л., 1971. С. 82.

2

3
Бим-Бад Б.М. Познавательная и образовательная функции историко-педагогической науки (до 70-х гг. ХХ в.) // Бим-Бад Б.М.
Очерки по истории и теории педагогики. М., 2003. С. 42.
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его пути. Согласно Э. Дюргейму, история педагогики
– единственная наука, обеспечивающая успех развитию образования. Ведь понимание пройденного пути
– это единственно верный способ продвигаться вперед не на ощупь, не методом проб и ошибок.
Особенно часто к прогностической функции истории педагогики на Западе стали обращаться с конца
1950-х гг. В 1959 г. американец Д. Бест четко сформулировал требование опираться в прогностических
исследованиях на исторический анализ образовательных феноменов. Он, в частности, писал: "Понимание
современности в свете приведших к ней тенденций
дает возможность с известной степенью точности
предсказать вероятность будущего и на основе этого
избрать альтернативы, приводящие к совершенствованию практики"1.
Вопрос о прогностической функции истории педагогики как науки исторической, обращенной в прошлое, необходимо, прежде всего, рассмотреть в контексте определения функций исторического знания2.
1

Там же. С. 37.

В 1163 г. Иоанн Солсберийский дал следующий перечень функций истории: "Зрелище прошлого помогает нам, во-первых,
понять планы и намерения Бога; оно наполняет сердца людей
спасительным страхом перед Господом, показывая примеры
кар и наград за действия людей и побуждая их следовать путями
справедливости… Во-вторых, как выражаются языческие писатели, чужая жизнь является для нас наставницей, тот, кто не знает
прошлого, будет чувствовать себя среди современных ему событий, подобно слепому… В-третьих, записи хроник служат для утверждения или ликвидации привилегий старых постановлений,
для укрепления или ликвидации привилегий" (John of Salisbury.
Historical Pontificalis. L.,1956. P. 3). В 1824 г. Л. фон Ранке писал:
"История взяла на себя обязанность судить прошлое, поучать настоящее на благо грядущих веков… Ее цель состоит только в том,
чтобы показать, что происходило на самом деле" (Ranke L. von. Ge2
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Задаваясь вопросом, для чего нужна история,
Р. Колингвуд давал на него предельно четкий ответ:
"История нужна для человеческого самопознания".
Он писал: "Познание самого себя означает познание
того, что вы в состоянии сделать, а так как никто не
может знать этого, не пытаясь действовать, то единственный ключ к ответу на вопрос, что может сделать
человек, лежит в его прошлых действиях. Ценность
истории поэтому и заключается в том, что благодаря
ей мы узнаем, что человек сделал, и тем самым – что
он собой представляет"1. Но необходимости занятий
истории Л. Февр писал: "Заниматься историей нужно.
В той мере, в какой она – и только она – помогает
нам жить в теперешнем мире, потерявшем последние
остатки устойчивости, жить не одним только чувством страха… История никого ни к чему не обязывает. Но без нее все лишается основы… История – это
ответ на вопросы, которые неизбежно встают перед
современным человеком. Это объяснение сложных
ситуаций, в которые он попадает: зная их причины,
он уже не будет действовать вслепую. Это напоминание о том, как решались сходные проблемы в прошschichte der romanischen und germanischen Vo"lker von 1494 bis 1535 //
L. von Ranke. Hauptwess. Wiesbabaden, Steiner, 1957. Bd. 1. S.10).
По мнению А.-И. Марру, высказанному им в 1954 г. применительно к ситуации, которая сложилась в середине XIX века, "историк
стал королем, вся культура подчинялась его декретам… Владеющий секретами прошлого историк, как генеалог обеспечивал
человечество доказательствами знатности его происхождения и
прослеживал триумфальный ход его эволюции. Только история
могла дать основания для доказательства осуществимости утопии,
показывая, что она… укоренена в прошлом" (Marrou H.-I. De la connaissance historique. P., 1954. S. 11).
Коллингвуд Р.Дж. Идея история. Автобиография / Пер. с англ.
М., 1980. С. 14–15.
1
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лом, хотя, разумеется, они ни в коем случае не могут
быть теперешними проблемами"1.
Раскрывая прогностический потенциал истории,
Б.М. Бим-Бад пишет: "Чему учит история? Во-первых, история позволяет лучше понять современность,
самого себя, поскольку она отвечает на вопрос, каким
образом получилось настоящее". А без понимания
настоящего, заметим от себя, в принципе невозможно никакое прогнозирование будущего. Во-вторых,
продолжает Б.М. Бим-Бад (и это особенно важно для
темы нашего обсуждения), "она позволяет заглянуть
в будущее, поскольку она прорисовывает тенденции
развития и показывает возможности… История – она
про будущее, а не про "безвозвратно канувшее в Лету".
История есть кладезь, сокровище, потому что прошлое изготовлено из прошедшего будущего. Прошлое –
осуществленное будущее. История сплошь состоит из
бывших представлений о будущем, и она доподлинно
сообщает нам, что из этих представлений сбылось,
а что нет… Именно история учит установке на вероятность маловероятного, гибкости и многовариантности стратегии и тактики действия, вооруженному
выходу навстречу опасностям; учит просматривать
различные варианты развития событий и вместе с тем
быть психологически готовым к неожиданностям;
учит рефлексии, гибкости, предвидению, находчивости, умению моделировать возможные варианты
развития событий, так называемые сценарии. Отсюда
начинается путь к стратегическому, вероятностному
мышлению, к серьезной умной игре с будущим, принимающей в расчет его неопределенность… Главное –
учиться у прошедших "будущих", которые накоплены
в истории, реалистическому предвидению, а не пу1

Февр Л. Бои за историю / Пер. с фр. М., 1991. С. 46.
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стым мечтаниям. Учиться изготавливать свое будущее
на фундаменте своего накопленного опыта и честного
вероятностного воображения"1.
Развернутый ответ на вопрос о том, почему история вызывает у людей устойчивый интерес, попытался дать английский исследователь Дэвид Лоуэнталь.
В 1985 г. он опубликовал книгу "The Past is a Foreign
Country" ("Прошлое – чужая страна"), переведенную
на русский язык и изданную в нашей стране в 2004 г.2.
Д. Лоуэнталь обращает внимание на то, что прошлое – повсюду. Мы не можем жить и действовать без
привычного окружения и связей с осознаваемым и
понятным прошлым. История исследует и объясняет
прошлое, которое все более покрывается дымкой по
прошествии времени. Наследие упрощает и проясняет прошлое, привнося в него современные цели и намерения. История – это взгляд одного века на другой.
Наследие же относится к прошлому как к достоянию
века нынешнего. Увиденное глазами историка прошлое – чужая страна. Воспринимаемое как наследие,
оно вполне знакомо и привычно. Только в конце XIX
столетия европейцы начали понимать, что прошлое
– это другой мир, даже не чужая страна, но целое
скопление чужих стран, которые населены уникальными историями и персонажами. Это новое прошлое
постепенно перестают рассматривать как источник
назидательных уроков и начинают ценить ради него
самого как наследие, которое придает силу, утверждаБим-Бад Б.М. Психология и педагогика: просто о сложном. М.: Воронеж, 2010. С. 132 –133.
1

Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна / Пер. с англ. СПб., 2004.
Д. Лоуэнталь озаглавил книгу первыми словами из фразы, которой начинает свой роман "Посредник" (1944) классик английской
литературы Л.П. Хартли: "Прошлое – это чужая страна, здесь все
по-другому".
2
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ет и возвеличивает настоящее.
Д. Лоуэнталь утверждает, что стремление к прошлому – это нечто большее, чем просто ностальгическая жажда по собственным прихотливым фантазиям
или суррогатному прошлому году. Бесчисленное множество выгод прошлого со всей очевидностью выходит за рамки одной лишь ностальгии. Важнейшими
являются шесть выгод: узнаваемость и понимание;
подтверждение и удостоверение; индивидуальная и
групповая идентичность; руководство; обогащение;
бегство.
1. Самым важным и убедительным преимуществом
сохраняющегося прошлого является его способность
делать настоящее узнаваемым. Его следы в окружающем мире и наших умах позволяют нам осмыслить настоящее.
2. Прошлое удостоверяет наши нынешние установки и действия путем подтверждения их сходства
с прежними и тем самым придает им законную силу.
Прежнее употребление налагает легитимность существующим ныне явлениям; мы оправдываем текущую
деятельность, когда ссылаемся на непреложные традиции.
3. Прошлое является неотъемлемой частью нашего
чувства идентичности; уверенность в том, что "я был",
является важным компонентом уверенности в том, что
"я есть". Способность вспоминать и идентифицировать
себя с собственным прошлым придает существованию
смысл, цель и ценность.
4. Наиболее ярким образом прошлое проявляет
себя в тех уроках, которые преподносит. Мысль, что
прошлое может чему-то научить настоящее, восходит
к самому началу письменной истории и вдохновляет
самую большую ее часть. Даже если прошлое не является больше моделью и образцом, оно все же остается
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неким проводником или путеводителем, если оно не
может сообщить нам, что мы должны делать, оно говорит, что мы могли бы сделать. Если оно не указывает на конкретные прецеденты, оно все же представляет предварительные контуры настоящего.
5. Имеющее хорошую репутацию прошлое обогащает мир вокруг нас. Прошлое расширяет жизненный кругозор, связывая нас с событиями и людьми,
которые предшествовали нашему существованию.
6. Помимо способности расширять границы приемлемого настоящего, прошлое предлагает альтернативы неприемлемому настоящему. В прошлом мы
находим то, чего недостает нам сегодня.
По мнению Д. Лоуэнталя, четыре свойства в особенности отличают прошлое от настоящего и будущего и оказываются способными объяснить его
принципиальное преимущество. Это – древность,
преемственность, завершенность и последовательность.
Древность включает в себя такие свойства, как
первенство, отдаленность, изначальность и примитивность.
1. Первенство выражает стремление продемонстрировать наследие, претензии на то, чтобы быть
впереди других. Первенство придает многим вещам
высокую ценность: все, что существовало прежде нас,
уже обладает высоким статусом просто в силу первенства.
2. Отдаленность – один только возраст придает
былым временам романтичность. Отдаленные времена имеют статус, с которым не может сравниться
никакой более поздний период. Уже одна только недоступность придает древнему прошлому ореол тайны. Конкретный срок давности зависит от контекста.
Хозяйственные артефакты, которыми пользовались
184

Научные статьи

одно или два поколения назад, зачастую ценятся за их
древность.
3. Изначальность, связывающая нас, скорее с происхождением, а не с древностью, отражает интерес к
корням, к поиску истоков.
4. Примитивность обещает нам невинность и чистоту, неиспорченную позднейшими усложнениями и
подделками.
Преемственность имеет значение устойчивой последовательности, непрерывающегося потока. Непрерывность выражает связь целого или частей прошлого, диахроника присутствия прошлого в настоящем
обогащает обоих. Диахроническая преемственность
также обогащает людей. Мы видим их не только такими, какие они есть, но и такими, какими они были,
слой за слоем в предыдущей жизни.
Прошлое завершено, то, что в нем происходило,
уже закончилось. Завершенность прошлого придает
ему стабильность и постоянство, отсутствующие в
текучем настоящем. Поскольку прошлое завершено,
его можно упорядочить и приручить за счет придания
ему согласованности, противостоящей хаотичности
и изменчивости настоящего. Завершенность делает
прошлое понятным. Вещи видны более отчетливо,
когда их последствия уже проявили себя. Конечно,
прошлое по-новому отзывается для каждого последующего поколения; оно всегда истолковывается заново. Но все эти интерпретации получают преимущество от отрицания ретроспективной точки зрения в
пользу перспективы настоящего.
И, наконец, последовательность имеет огромное
значение: осознание того факта, что некоторые вещи
произошли раньше, чем другие, позволяет нам упорядочить память, подкрепляет идентичность и порождает традицию. Настоящее – это неделимое мгновение,
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какая бы длительность ему не приписывалась. Прошлое – это отрезок времени. Отрезок позволяет нам
задавать порядок и делить прошлое на фрагменты,
тем самым объясняя его. Последовательный порядок
придает всему тому, что прошло, темпоральное место,
сообщает прошлому форму и включает наши собственные жизни в исторический контекст. События
просто предшествуют друг другу или следуют одно за
другим. Прошлое оказывается множеством таких событий, каждое из которых происходило раньше, чем
одни, и позднее, чем другие. Эта связь потенциальных причин и следствий: то, что происходило раньше, может повлиять на то, что произойдет позднее, но
никогда не наоборот. Последовательность проясняет,
располагает события в контексте, подчеркивает уникальность прошлых событий и включает их в очертания истинного ландшафта.
Следует отметить, что Д. Лоуэнталь в своей книге в
явном виде не обсуждает прогностическую функцию
прошлого, лишь кратко касаясь значения "назидательных уроков истории".
Логике Д. Лоуэнталя следуют и некоторые отечественные авторы. Так, М.И. Савельева и А.В. Полетаев
называют следующие функции истории: поддержание образцов, легитимизация настоящего, идентификация, открытие Другого, историческая память. При
этом функцию поддержания образцов они трактуют
как приписываемую с древних времен истории способность давать воспитательные уроки, как накопление опыта, на котором можно учиться1.
Однако в общественной мысли представления о
1
См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: Теория
и история: В 2 т. Т. 1. Конструирование прошлого. СПб., 2003.
С. 412–418.
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прогностическом потенциале исторического знания
получили достаточно широкое распространение.
«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы
оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам
о нашем будущем», – писал В.Г. Белинский1. «Будущее способен предвидеть тот, кто понял прошедшее»,
– вторил ему Г.В. Плеханов2. «В истории возможно
пророчество. Более того, история ровно настолько
является научной деятельностью, насколько делает
возможным пророчество», – подчеркивал Х. Ортегаи-Гассет3.
Однако некоторые авторы убеждены, что у истории отсутствует прогностическая функция. Так,
К. Поппер в книге "Нищета историцизма" доказывал,
"что вера в историческую необходимость является
предрассудком и предсказать ход истории с помощью
научных или каких-то иных рациональных методов
невозможно"4. Он обосновывал этот тезис следующим образом: «История – то, что случилось в прошлом. Это не река и не сила. История всегда заканчивается сегодня, в этот самый момент времени. Начиная
с сегодняшнего дня мы сами, наша воля, наши этические убеждения – вот что может влиять (хотя, конечно, лишь отчасти) на то, что случится в будущем.
Мы способны влиять на будущее, и не только посредством наших этических убеждений и верований, но и
с помощью нашей готовности принять на себя ответственность, с помощью критического к себе отношения, благодаря способности учиться и разучиваться,
1

Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 10. М., 1956. С. 18.

Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т. 1. М.,
1956. С. 537.

2

3

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991. С. 9.

4

Поппер К. Нищета историцизма / Пер. с англ. М., 1993. С. 4.
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благодаря нашему скептицизму в оценке идеологий,
особенно идеологий исторического характера1».
Конкретизируя свою идею, К. Поппер писал: "Социальные революции вызываются не рациональными
планами, а социальными силами, например, конфликтом интересов. Древние идеи о могущественном
правителе-философе, претворяющем в жизнь некие
тщательно обдуманные планы, – просто сказка, сочиненная в интересах земельной аристократии. Демократическим эквивалентом этой сказки является
предрассудок, согласно которому людей доброй воли
можно убедить с помощью рациональных аргументов
в том, чтобы они приняли участие в запланированном
действии. История показывает, что социальная реальность ничего общего с этим не имеет. Теоретические
конструкции, даже самые прекрасные, никогда не
определяют ход исторического развития, хотя и могут
оказать на него какое-то влияние наряду с другими не
столь рациональными (или даже иррациональными)
факторами. И даже если рациональный план совпадает с интересами влиятельных групп, он никогда не
осуществляется в том виде, как был задуман, несмотря на то что борьба за него становится решающим
фактором историческом процесса. Реальный результат всегда отличается от рациональных конструкций,
являясь равнодействующей соперничающих сил.
Кроме того, результат рационального планирования
всегда оказывается непрочной структурой, ибо баланс сил постоянно изменяется. Социальная инженерия, какой бы реалистичной и научной она ни была,
обречена оставаться утопической грезой"2.
Г. Гегель предупреждал о крайней сложности исто1

Там же. С. 2.

2

Там же. С. 57.
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рических прогнозов: "Правителям, государственным
людям и народам с важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что
народы и правительства никогда ничему не научились
из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. Каждая эпоха
является настолько индивидуальным состоянием, что
в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь
такие решения, которые вытекают из самого этого со
стояния… В сутолоке мировых событий не помогает
общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего"1.
Крайне осторожно к прогностическим возможностям истории относятся и некоторые современные авторы. Об этом, в частности, пишет А. Мегилл: "Должна ли историография быть дидактической? То есть
должно ли историописание пытаться предлагать уроки прошлого для настоящего?... Трудность, связанная с понятием дидактической функции в истории,
состоит в том, что историки как историки, очевидно,
не имеют власти давать предписания настоящему и
будущему. В их компетенции – конструирование и
реконструирование прошлого… История может предоставить ряд поучительных примеров, которые позволительно использовать против… самонадеянности
в настоящем… Историк вообще должен быть больше
ориентирован на критику, чем на подтверждение или
догматику"2.
Однако большинство историков все же (пусть с
1

Гегель. Г. Сочинения. Т. 8. М.; Л., 1935. С. 7–8.

Мегилл А. Историческая эпистемология / Пер. с англ. М., 2007.
С. 128, 129.

2
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теми или иными оговорками) признают за историческим знанием прогностическую функцию, приводя самую различную аргументацию. Например, Е.В.
Алексеев пишет: "Прогностическая функция исторического знания – функция, наиболее сложная с точки
зрения доказательств. Тем не менее очень часто ситуация настоящего повторяет, вплоть до мелочей, события, происшедшие в прошлом. Исходя из того, что
человеческая психология за последние пять тысяч лет
изменилась мало, нетрудно смоделировать развитие
ситуаций по историческим аналогиям"1.
В. Феллер говорит о том, что прогнозы для историографии не просто возможны, они необходимы, и
необходимы они, прежде всего, методологически, как
проверка своих собственных выводов о прошлом, часто категоричных, слишком "каузальных", несмотря
на все предосторожности, и при учете историком "неопределенности будущего в прошлом. Способность к
прогнозированию востребована в историографии…
для того, чтобы существенно улучшить понимание (и
объяснение) прошлого как такового, то есть для решения чисто историографических задач. В. Феллер
обращает внимание на то обстоятельство, что еще в
начале XIX столетия было осознано, что история есть
прогноз прошлого. Восстанавливая прошлое, историк
ведет себя как визионер, и даже если он очень строго
относится к вопросам, реконструирующим факты, то
все равно, переходя к интерпретации этих фактов, их
смыслу и ценности, он не может не подключить свое
воображение, свою интуицию, не брать на себя ответственности за выбор того или иного варианта из
широкого веера значений. Поэтому прошлое, восстаАлексеев Е.В. Какой истории учили и учат в России // zlev.
ru/29_9.htm
1
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новленное в своей целостности (в своих целостных
смыслах и значениях), является вероятностным, "интерпретированным" и в этом смысле мало чем отличается от прогноза будущего, основанного на строгих
методах экстраполяции и анализа изменяемого и неизменного, детерминирующего и детерминируемого.
В. Феллер подчеркивает, что в истории многие причины не являются в строгом смысле причинами, они
скорее являются условиями. Это значит, что без них
некое следствие не может произойти, но и с ними оно
может не произойти в силу того, что в истории действуют волящие и мыслящие силы1.
В.В. Алексеев убежден, что основой прогнозирования будущего являются закономерности историче
ских процессов и аналогии их конкретных проявлений, соотнесенные с реалиями современности. Мысль
о том, что прошлое в значительной степени определяет настоящее и будущее, верна и исключительно
перспективна для прогностики. Для более глубокого
понимания прогностической функции истории он
предлагает различать понятия историческое знание и
исторический опыт. По его мнению, эти категории
предполагают различные целевые подходы к его осмыслению и, следовательно, различные результаты
исследования. Исторический опыт можно рассматривать как составную часть исторического знания,
ретроспективную оценку прошлого в его отношении
к последующему развитию и итогам этого развития с
позиций современной социальной практики. Такой
подход позволяет осмыслить историческую ситуацию
не просто как свершившийся факт, а как сложную
1
См.: Феллер В. Введение в историческую антропологию. Опыт
решения логической проблемы философии истории. М., 2005.
С. 342, 343.
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вероятностную взаимосвязь между возможностью и
действительностью, между прошлым и настоящим,
то есть исследовать объективно заложенные в историческом процессе альтернативные варианты, позитивные и негативные решения, прогрессивные и регрессивные тенденции, вероятность их проявления в
будущем. Устоявшегося понятия исторический опыт
не существует. Оно нередко опять-таки отождествляется с историческим знанием или сводится к идеологическим штампам. Для того чтобы выйти из этого
порочного круга, предлагаем определить исторический опыт как преемственность знаний и умений поколений, концентрированное выражение социальной
практики прошлого, ориентированные на выявление
закономерностей общественного развития, на получение знаний, обеспечивающих повышение обоснованности решений проблем современности.
Исторический опыт, по мнению В.В. Алексеева,
по своей сути полифункционален. Из большой совокупности функций выделим, в первую очередь, три:
экспертную, компаративную и прогностическую, что
связано с их особой актуальностью.
Экспертная функция предполагает оценку уровня
развития государства, региона, институциональной
структуры или человеческого сообщества на предмет их соответствия современным требованиям, выявления неиспользованных альтернатив развития и
оправдавших себя форм деятельности, а также негативных факторов, уяснения корней близких и дальних ошибочных решений, различного рода пережитков, тормозящих прогресс. В совокупности такой
подход позволяет сформулировать долговременные
тенденции развития, учесть закономерности их проявления, показать причины устойчивости или нарушения сложившихся форм деятельности, проследить
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реакцию населения на сохранение или уничтожение
старых форм жизнедеятельности и внедрение новых.
Компаративная функция должна обеспечить сравнение уровня, путей и методов развития сопоставимых объектов с тем, чтобы учесть полезный опыт.
Такая конвергенция опыта имеет принципиальное
значение, особенно для отстающих стран и регионов.
Причем сравнение приходится иногда проводить между заметно различающимися природно-климатиче
скими, социально-политическими и временными
условиями, что чревато ошибочными заключениями,
которых необходимо избегать.
Прогностическая функция исторического опыта
тесно связана с двумя предшествующими и вытекает
из них. Она, утверждает В.В. Алексеев, наиболее ответственна, сложна и менее отработана на практике1.
В. Феллер высоко оценивает прогностический
потенциал истории. Он пишет: "К прогнозам можно идти тремя путями: сценарным методом – через
структурирование и конструирование "мелкособытийной истории"; "ностальгической репрезентацией"
– через прорывы в духе той или иной эпохи и структурирование (реконструирование) эпохи вокруг прямого контакта Sensation: герменевтически – через
историческую конструкцию и конструкцию истории
как Истории в ее цели и смысле посредством мифов
Священной истории"2.
Н.С. Розов, обращая внимание на недостаточность
эмпирических результатов исторических исследований как основы прогнозирования, особо подчеркиСм.: Алексеев В.В. Прогностические возможности исторического
опыта // go.mail.ru/search.
1

Феллер В. Введение в историческую антропологию. Опыт решения логической проблемы философии истории. М., 2005. С. 359.
2
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вает необходимость опоры на теоретические знания:
"Исторический прецедент обычно понимается как
пересечение нескольких моделей и соответственно
нескольких теорий. Благодаря этому прецедент становится прозрачным, с помощью моделей и теорий в
нем выделяются существенные стороны, механизмы
и внутренние законы. Эта прозрачность ценна не сама
по себе, а как необходимое условие использования
исторических знаний в социальной практике. Никому не нравится "механический перенос" какого-либо
исторического опыта на новую реальность. Однако
мало кто задумывается о том, что без теоретического и модельного знания об исторических прецедентах
любой перенос будет неизбежно механическим. Различия будут состоять лишь в количестве переносимых
деталей. Без теории остается в принципе неизвестным, как, почему и какие именно знания о прошлом
нужно использовать"1.
В отечественных работах, непосредственно посвященных педагогическому прогнозированию, прогностический потенциал историко-педагогического
знания не рассматривается и не обсуждается. Идея
обращения прогнозиста к прошлому возникает лишь
в связи с обсуждением методологии прогностических
исследований. Так, Б.С. Гершунский в ряду методов,
используемых образовательно-педагогической прогностикой, называл исторический метод2. Л.Е. Никитина, И.А. Липский, С.Н. Майорова-Щеглова, Г.А.
Наметинский в изданном в 2009 г. научно-методическом пособии по педагогическому прогнозированию
Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1. Пролегомены.
М., 2002. С. 79.
1

См.: Гершунский Б.С. Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методология, практика. М., 2003. С. 110–111.
2
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в числе 21 метода прогнозирования упоминают метод
исторической аналогии. Они определяют его как метод, "основанный на установлении и использовании
аналогии объекта прогнозирования с одинаковым
по природе объектом, опережающим первый в своем
развитии"1.
Б.С. Гершунский в числе методологических принципов организации прогностических исследований
в сфере образования включал принцип историзма,
следующим образом раскрывая его смысл: "Историзм
выступает как всеобщий принцип познания. Он ориентирует на то, чтобы в процессе научного предвидения прослеживались единство, связь качественно
различных этапов, которое прошло в своем развитии
изучаемое явление, чтобы это явление изучалось в генетическом аспекте. Вместе с тем правильное понимание содержания и сущности принципа историзма
ориентирует исследователя на осознание того факта,
что будущее – это не простая аналогия прошлого или
настоящего, оно не раскрывается путем механического переноса особенностей настоящего в будущее.
Главным является обнаружение внутренней зависимости между ступенями развивающихся явлений и
процессов, преемственности их старых и новых качественных состояний. Без такого подхода не может
быть подлинно научного понимания и предвидения
любых естественных и общественных явлений, в том
числе и образовательно-педагогических"2. Т.Г. Чешуина, трактуя понятие методологический принцип как
Никитина Л.Е., Липский И.А., Майорова-Щеглова С.Н., Наместникова Г.А. Педагогическое прогнозирование: Научно-методическое пособие. М., 2009. С. 160.

1

Гершунский Б.С. Образовательно-педагогическая прогностика:
Теория, методология, практика. М., 2003. С. 214.
2
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руководящую норму деятельности, направленную на
достижение поставленных целей в теории и практике,
пишет: "Применительно к прогнозированию развития
образования понятие методологический принцип можно
определить как научно обоснованную руководящую
норму (предписание, рекомендацию) прогностической
деятельности, направленной на получение опережающей информации о возможном (или необходимом)
функционировании исследуемых образовательно-педагогических объектов в заданном периоде с целью
оптимизации такого функционирования"1. То, как Б.С.
Гершунский раскрыл содержание методологического
принципа историзма, к сожалению, не выходит за рамки его предельно общей характеристики и не отражает
специфику его применения в сфере педагогического
прогнозирования. Этот же недостаток присущ и приведенным выше характеристикам исторического метода
и метода исторической аналогии.
Попытаемся осмыслить некоторые аспекты реализации прогностической функции историко-педагогического знания. Историко-педагогическое знание
позволяет прогнозировать будущее, опираясь на понимание тех традиций2, которые имеют место в бы1
Чешуина Т.Г. Теория образовательно-педагогического прогнозирования педагогической практики // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2001. Вып. 1 (27). Серия: Вопросы теории науки и образования (Спецвыпуск). С. 72.

Н.П. Юдина, посвятившая проблеме педагогической традиции
специальное монографическое исследование, называет педагогической традицией "феномен, который выражает объективно
существующую преемственную связь между элементами, качественными состояниями (этапами развития) педагогической реальности, благодаря которой наследуются представления о цели, задачах, сущности педагогического процесса, средства и механизмы
реализации цели, характер взаимодействия субъектов. Эта связь
2
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тии историко-педагогического процесса и неизбежно
определяют характер его динамики и особенностей
"здесь и сейчас", а также неизбежно влияют на то, каким он будет "здесь и завтра".
Опираясь на понимание традиции, содержащееся
в новейшей справочной литературе1, педагогическую
традицию можно охарактеризовать следующим образом: это способ бытия и воспроизводства элементов
педагогического наследия, фиксирующий устойчивость и преемственность опыта поколений, времен
формируется при ценностном выборе субъектов педагогической
реальности и обеспечивает устойчивое развитие педагогической
реальности". Н.П. Юдина подчеркивает, что "возникновение педагогической традиции обусловлено природой педагогической
реальности в ее стремлении и способности к изменчивости и сохранению. Смысловой инвариант педагогической традиции раскрывают категории преемственность и повторяемость, которые
предполагают, что в процессе исторической динамики происходит снятие, передача и воспроизводство социального и культурно
значимого педагогического опыта". Н.П. Юдина обращает внимание, что "педагогическая традиция амбивалентна. Она одновременно дискретна (относительно завершена) и континуальна
(практически не завершена), всегда содержит в себе консервативное и устойчивое старое и изменчивое новое. Поэтому в структуре
традиции педагогической традиции сосуществуют старое и новое,
а механизм развития можно рассматривать как перманентный
переход нового в старое и обновление старого". (Юдина Н.П. Педагогическая традиция: опыт концептуализации. М.; Хабаровск,
2001. С. 61, 54).
См.: Аберкомби Н., Хилл С. Тернер Б.С. Социологический словарь
/ Пер. с англ. М., 2004. С. 485; Бабосов Е.М. Социология: Энциклопедический словарь. М., 2009. С. 420; Гофман А.Б. Традиции //
Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. 2. СПб., 1998. С. 263–264;
Касавин И.Т. Традиция в науке // Энциклопедия эпистемологии и
философии науки. М., 2009. С. 991; Толстых В.И. Традиция // Новая
философская энциклопедия: В 4 т. Т. IV. М., 2010. С. 87–88; Философский словарь / Пер. с нем. М., 2003. С. 448.
1
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и эпох в сфере осуществления, осмысления и проектирования педагогической деятельности и педагогического общения. Традиция в педагогике – есть
механизм накопления, сохранения и трансляции педагогического опыта, специфических педагогических
ценностей и норм, образцов постановки и решения
педагогических проблем. В буквальном смысле слова педагогическая традиция – это любые педагогичские практики, идеи, представления, знания, тексты,
институты, артефакты, которые передаются от одного поколения к другому. Педагогической традицией
называют и механизм преемственности педагогической культуры, и ту часть педагогической культуры,
которую передают от поколения к поколению. Педагогическая традиция включает в себя весь комплекс
обладающих какой-либо ценностью норм поведения
субъектов педагогической деятельности и взаимодействия, участников педагогического процесса форм
педагогического сознания и институтов педагогического общения, характеризуя связь педагогического
настоящего с педагогическим прошлым, точнее зависимости педагогического настоящего от педагогического прошлого или приверженности к нему.
В ценностном, содержательном плане педагогическая традиция аккумулирует в себе некую систему норм, обычаев и мировоззренческих установок,
составляющих наиболее значимую часть "классического" педагогического наследия данного социума,
культурной общности, мыслительного направления.
В функциональном плане педагогическая традиция
выступает посредником между педагогической современностью и педагогическим прошлым, механизмом хранения и передачи образцов, приемов и навыков практической и мыслительной педагогической
деятельности, которые явочным порядком входят в
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реальную жизнь людей и не нуждаются в каком-то
особом обосновании и признании, кроме ссылки на
свою данность и укорененность в педагогической
культуре.
Педагогическая традиция выступает как необходимое условие сохранения, преемственности и устойчивости бытия педагогической реальности. Она является
предпосылкой и конституирующим началом идентификации педагогических феноменов. Педагогическая
традиция не противоположна развитию, рациональности и рефлексии, хотя и предполагает стремление
к сохранению признанных достижений, веру в истинность апробированных постулатов и нередкое игнорирование критики. Если проблему педагогического
наследия рассматривать в контексте более общего понятия развития педагогики, то противопоставление
педагогической традиции, с одной стороны, и педагогической инновации и современной педагогики – с
другой, может конструктивно преодолеваться.
При таком подходе любая педагогическая традиция становится равноправным участником процесса
развития педагогической реальности, диалога "нового" со "старым", обеспечивая не только момент преемственности, но и жизненной полноты, богатства
самого процесса изменения и обновления педагогической действительности, становится основой педагогических инноваций. Каждое поколение, получая
в свое распоряжение определенную совокупность
педагогических традиций, образцов, не просто воспринимает и усваивает их в готовом виде; оно всегда
осуществляет их собственную интерпретацию и выбор. В этом смысле каждое поколение выбирает не
только свое педагогическое будущее, но и свое педагогическое прошлое. Но и педагогическое прошлое
через механизм традиции влияет на педагогическое
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настоящее, а через него, и неизбежно, и на педагогическое будущее.
Педагогическая традиция находит свое воплощение в различных стереотипах, которые воспроизводятся в каждом новом поколении и которые необходимо должны учитываться педагогами и деятелями
образования, прогнозирующими способы воспитания
и обучения. В российском менталитете, например,
очень прочен стереотип безусловного подчинения
питомца наставнику, который на место неразумной
воли ребенка во имя его блага ставит свою разумную
волю. Несмотря на серьезнейшие попытки сломать
этот стереотип, связанный с именами Л.Н. Толстого,
Ф.Ф. Резенера, К.Н. Венцеля, И.И. Горбунова-Посадова, С.Н. Дурылина, О.С. Газмана, А.Н. Тубельского
и другими, он упорно сохраняется и воспроизводится
в массовом отечественном педагогическом сознании,
требуя учета при прогнозировании и реализации различных гуманистических изменений в теории и практике российского образования.
Столь же сильна в нашем отечестве традиция государственного контроля над образованием, ибо сама
система образования в России складывалась "сверху"
посредством государственных постановлений, ибо
частные образовательные инициативы всегда вызывали подозрения и если не запрещались, то уж во всяком
случае самым тщательным образом контролировались
и направлялись. Учет указанных традиций отнюдь не
означает требования отказа от попыток гуманизации
и демократизации теории и практики образования, от
выдвижения и развертывания частных педагогических
инициатив. Планируя их, прогнозируя их развитие,
следует предусматривать механизмы, обеспечивающие реальное, эффективное противодействие сложившимся стереотипам, позволяющие преодолевать
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их. По справедливому мнению В.В. Алексеева, "для
прогнозирования перспектив важно не только учитывать преемственность традиций, ориентированных на
прошлое, но и перемены, которые несет с собой будущее… Преемственность и перемены надо как-то совместить, понять их взаимодействия"1.
Учитывать стереотипы, которые заключает в себе
педагогическая традиция благодаря обращению к
историко-педагогическому знанию, к осмыслению
прошлого, становится возможно с учетом всей совокупности обстоятельств, условий и причин, которые
их породили, которые ранее способствовали их воспроизведению. А также, что особенно важно, при
необходимости их полного или частичного преодоления, с учетом тех причин, которые в прошлом не позволяли их преобразовывать, обусловливали неудачу
попыток борьбы с ними. В случае если такие попытки, хотя бы частично и локально были успешными,
история педагогики позволяет разобраться в причинах этого успеха и делает возможным учет их уроков
в будущем.
Наряду с традициями для разработки прогнозов
необходимо учитывать тенденции в развитии педагогических идей, в практике воспитания и обучения, в
эволюции образовательных институтов общества, которые, проявляясь сегодня и будучи устремленными в
будущее, всегда имеют некоторую динамику, некоторую предысторию. Н.С. Розов призывает, во-первых,
"учитывать зависимость исторических тенденций от
условий их выполнения, которые в общем случае не
абсолютны и могут существенно измениться, даже
перестать существовать"; во-вторых, "по возможноАлексеев В.В. Будущее способен предвидеть тот, кто понял прошедшее // www.nkj.ru/archive/articles/11803/

1
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сти выявлять и указывать для каждой тенденции ее
"рамки выполняемости" и факторы, влияющие на их
изменение"1. При этом следует обращать особое внимание на "абсолютные", "безусловные" тенденции,
которые так или иначе, рано или поздно, в конечном
счете, проявляются и нарастают. К числу таких тенденций, например, относится тенденция демократизации образования, которая первоначально выражается в расширении доступности образования, пока
оно не становится доступным (а иногда и обязательным) для каждого человека, затем переносит центр
тяжести на все большую индивидуализацию образования (прежде всего, имея в виду учет потребностей,
способностей, возможностей, интересов каждого
конкретного ученика).
При осмыслении прогностических возможностей
историко-педагогического знания следует учитывать
своеобразие реализации прогностической функции
истории педагогики:
во-первых, при определении перспектив развития
педагогического знания;
во-вторых, при определении перспектив развития
практики образования, образовательных институтов;
в-третьих, при определении образовательной политики;
в-четвертых, при выборе путей и способов решения конкретных педагогических проблем, возникающих в повседневном воспитании и обучении подрастающих поколений.
Здесь в одних случаях необходимо учитывать конкретный опыт педагогической деятельности, в других
– более или менее общие традиции и тенденции разРозов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1. Пролегомены.
М., 2002. С. 62.
1
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вития теории и практики образования.
Проблема прогностического потенциала историко-педагогического знания заслуживает специальной
монографической разработки и еще ждет своего исследователя.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Б.Г. Корнетов

В XX веке, породившем кровавые тоталитарные режимы, разрушительные революции, мировые войны,
термоядерное оружие, массовый геноцид, глобальные экологические катастрофы, были подвергнуты
серьезному сомнению вера в безграничное могущество человеческого разума, установка на поиск единственно верной универсальной истины и соответствующего ей способа познания, способность человека к
целенаправленному переустройству общества в целях
его усовершенствования. Сложившаяся к концу столетия ситуация привела к осознанию того обстоятельства, что, говоря словами В.С. Библера, человек «оказывается где-то в промежутке различных встречных и
пересекающихся смысловых кривых, и ни одна "кривая не вывезет...", ни к одной человек не прирастает,
он все время остается (оказывается) наедине с самим
собой. Индивид теряет комфортное место "точки" на
некой единственной восходящей траектории. В таком
промежутке ни один осмысленный поступок уже не
имеет абсолютной исторической и ценностной санкции. Каждый поступок (если он хоть как-то осознан) всегда что-то преступает, несет в себе риск личного перерешения – заново! – исторических судеб,
выборов, решений, исторических форм общения»1.
Постиндустриальный тип социальности и связанное с ним постмодернистское сознание конца XX–
начала XXI столетия породили новый образ постнеБиблер В.С. От наукоучения к логике культуры: Два философских
введения в XXI век. М., 1990. С. 262–263.
1
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классической науки, пронизанный человеческими
смыслами и наполненный антропологическим содержанием. Пророческие слова Н.А. Бердяева о том,
что «антропологический путь – единственный путь
познания вселенной»1, предвосхитили глобальную
тенденцию развития современного научного знания.
«В середине нашего столетия, – подчеркивает П.С.
Гуревич, – все полнее стала осознаваться потребность
в особой антропологической установке, в разработке
такого мышления, которое изначально отталкивалось бы от человека, а затем придерживалось бы чисто антропологических принципов в истолковании
реальности»2. Эта тенденция в полной мере коснулась
и системы педагогического знания, охватывающего
проблемы истории, теории и методики образования3.
В работах современных исследователей все чаще
не человек оказывается «вписанным» в историю, а
история фокусируется на человеке, который начинает рассматриваться как ее альфа и омега. Сегодня,
подчеркивает А.Я. Гуревич, исследователь столкнулся
с необходимостью «признать человека содержанием
исторического процесса». Причем сделать это не на
уровне декларации, а на уровне разработки соответствующей методологии научного поиска, позволяющего изучать человека в истории4.
В нашей стране со второй половины 80-х гг. ХХ
1
Бердяев Н.А. Человек. Микрокосм и Макрокосм // Феномен человека: Антология. М., 1993. С. 29.

Гуревич П.С. Антропологический ренессанс // Феномен человека: Антология. М., 1993. С. 15.
2

Корнетов Г.Б. Перспективы педагогики в контексте духовной
ситуации постмодерна // Magister. № 5. 1999.
3

Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. № 2–3. 1991. С. 26.
4
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столетия предпринимаются настойчивые попытки
наполнить теорию и практику образования реальным
антропологическим содержанием. Пропагандируется
гуманистическая педагогика, ставятся задачи гуманизации и гуманитаризации образования, проектируются личностно-ориентированные технологии и
методики обучения и воспитания, возрождается педагогическая антропология, ставится вопрос о включении антропологического принципа в объяснительные
схемы педагогики, разрабатывается антропологический подход к постановке и решению проблем образования подрастающих поколений.
Содержание антропологического подхода в педагогике Б.М. Бим-Бад раскрывает следующим образом:
«Антропологический подход в педагогике. Соотношение любого знания об образовательных явлениях и
процессах со знаниями о природе человека. Получение педагогического знания методом, обеспечивающим органическую интеграцию человека в педагогику. Понятие антропологических оснований теорий и
практики образования. Антропологический характер
аксиоматики, предпосылаемой теории, проблематики и методологии разработки и разрешения проблем
становления и развития личности в ходе и результате
образовательных процессов»1.
Качественное своеобразие педагогических феноменов, их родовую сущность определяет особое взаимодействие между субъектами образовательного
процесса. В ходе этого взаимодействия с помощью
специального отобранных средств (содержания,
форм, методов воспитания и обучения) целенаправленно создаются и реализуются условия для развития
Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология: Программа курса.
М., 1994. С. 27.

1
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человека, формирования у него различных качеств
и свойств, приобщения к накопленной в обществе
культуре, включения в систему социальных отношений. Педагогические феномены существует в единстве осмысления, проектирования и практического
осуществления этого взаимодействия.
Существуют три базовых основания для интерпретации педагогических феноменов:
Во-первых, собственно педагогическое основание,
которое определяется качественном своеобразием
этих феноменов и центрирует внимание на постановке педагогических целей, путей, способов и средств их
достижения в ходе взаимодействия субъектов образовательного процесса в ходе воспитания и обучения,
осмыслении педагогической деятельности, педагогических отношений, педагогического процесса.
Во-вторых, социокультурное основание, которое
определяет общественную обусловленность образования и центрирует внимание на экономических,
профессиональных, политических, этнических, религиозных, философских условиях и детерминантах педагогических феноменов, прямо или косвенно
влияющих на постановку, пути, способы и средства
достижения педагогических целей, организацию педагогического процесса, позиции и взаимоотношения его участников, способы и формы осмысления,
интерпретации и проектирования их деятельности и
взаимоотношений.
В-третьих, антропологическое основание, которое
определяется характером и особенностями субъектов педагогической деятельности и педагогических
отношений. Специфика антропологической интерпретации педагогических феноменов определяется
установкой на их трактовку, исходя из характера и
особенностей субъектов педагогической деятельнос207
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ти и педагогического общения. В центре организации
педагогического процесса оказывается человек, а не
социокультурные обстоятельства и детерминанты его
образования.
Следует различать акценты, которые задаются антропологизмом, гуманизмом и педоцентризмом в педагогике:
1. Антропологическая педагогика осмысливает и
проектирует образование исходя из сущности и природы человека, закономерностей и механизмов его
развития в онтогенезе, имманентно присущих ему
свойств и качеств. Говоря словами К.Д. Ушинского,
для того чтобы воспитать человека во всех отношениях его надо изучить во всех отношениях.
2. Гуманистическая педагогика провозглашает человека высшей ценностью образования и именно на
этом основании строит всю свою аксиологию и телеологию, концептуализирует модели воспитания и обучения.
3. Педоцентристкая педагогика ориентируется на
проектирование образовательного процесса «исходя
из ребенка» (Э. Кей), превращая его в «центр педагогической вселенной» (Д. Дьюи).
Антропологическая педагогика тяготеет к гуманистическим ценностям образования и соответствующим им целям, содержанию, методам, формам, средствам воспитания и обучения, взаимоотношениям
субъектов педагогической деятельности. Антропологическая педагогика исходит из сообразных природе человека путей, способов и средств образования,
центрируя, таким образом, педагогический процесс
на воспитанниках.
Современный немецкий исследователь К. Вульф
подчеркивает, что «историко-педагогическая антропология стала центральной в общей педагогике. Это
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положение объясняется рядом причин. Одна из них
заключается в том, что воспитание и образование
ориентированы на имплицитные образы человека, то
есть в их основе неизбежно лежат антропологические
представления»1. Антропологическое основание является фундаментом любого педагогического проекта, ибо оно определяет понимание:
возможностей и границ образования в системе
биологических и культурно-исторических программ
развития человека;
места и роли воспитанника в педагогическом взаимодействии как активно действующего субъекта /
пассивно воспринимающего объекта собственного
развития;
роли природы человека в определении целей его
образования;
выбора путей, способов, средств организации образования человека, опирающихся на закономерности его развития, противостоящих им или их нейтрализующих.
Реализация антропологического подхода в педагогике ставит перед исследователем различные задачи.
К числу приобрететных относится рассмотрение особенностей антропологического понимания феномена
образования. Образование (образование), в первом
приближении понимаемое как процесс и результат
становления некого нового феномена, явления, качества, как формирование чего-либо по заданному
образцу, соответствует немецкому Bildung, происходящему от Bild (образ), который содержит в себе одновременно значение образца (Vorbild) и слепка, отображения (Nachbild), а также латинскому formatio (от
Вульф К. Антропология воспитания / Пер. с нем.. М., 2012.
С. 7–8.
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forma — форма) — придание чему-либо неоформившемуся истинной формы.
М. Ганди обратил внимание на то обстоятельство, что «английское слово “education” этимологически значит “выявление”, что подразумевает попытку
развить наши скрытые таланты… Когда говорим, что
развиваем что-то, это не значит, что мы изменяем качество или природу предмета. Мы извлекаем свойства, заложенные в нем. Следовательно, “образование”
может также обозначать и “развертывание”»1.
Понятие «образование», генетически связанное с
понятиями древнегреческой «пайдейи» и латинской
«гуманности», в значении культивирования души посредством раскаяния, очищения и обращения к божественной природе выкристаллизовывается в недрах
средневековой мистики. В современной литературе
образование метафорически определяется как творение образа Человека в индивиде2.
По словам Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турчаниновой,
«понятие “образование” имеет три основных значения: образование – это достояние личности: образование – процесс обретения личностью своего достояния; система образования – социальный институт,
существующий для того, чтобы помогать всем гражданам обрести такое достояние»3.
Образование можно рассматривать как деятельность, специфически человеческую активность, направленную на создание условий, необходимых для
Ганди М. Что такое образование // Махатма Ганди. М., 1998.
С. 138. (Антология гуманной педагогики).

1

Новые ценности образования: Тезаурус для учителей и школьных психологов. М., 1995. Вып. 1. С. 60.
2

Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. М., 2000. С. 96.
3
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вхождения людей в систему социальных отношений,
для освоения, воспроизводства и творческого преобразования ими культуры, для реализации заложенного в них потенциала, для осуществления как субъектов бытия.
Являясь сложным многоаспектным феноменом,
образование может иметь различные интерпретации:
– культурологическую, трактующую образование
в качестве способа передачи, освоения и преобразования культуры в системе межпоколенных и межличностных связей;
– этнологическую, трактующую образование в качестве способа наследования этнической культуры;
– социологическую, трактующую образование как
социальный институт, который осуществляет преднамеренную социализацию индивидов, обеспечивает воспроизводство или преобразование социальной
структуры, осуществляет социальную селекцию или
противостоит ей;
– экономическую, трактующую образование с точки зрения воспроизводства и развития человеческого
ресурса экономической жизни общества;
– политическую, как способа обеспечения человеческим ресурсом решения различных политических
задач, трансляции политической идеологии, политического воспитания граждан;
– педагогическую, трактующую образование с
точки зрения целенаправленной организации его
формирования и развития посредством воспитания и
обучения;
– антропологическую, трактующую образование с
точки зрения осуществления человека как телесного,
душевного и духовного существа на протяжении всей
его жизни в его онтогенетическом развитии в пространстве культуры и социальных отношений.
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С антропологической точки зрения само бытие
человека оказывается его образованием, или, иначе,
образование человека и есть его бытие. При этом следует иметь в виду, что в образовании образовывается
не только человек, но и культура, и социальные отношения, которые он постоянно продуцирует. Это обстоятельство определяет тот фундаментальный факт,
что при рассмотрении образования внимание можно
сконцентрировать как на непрерывном (и в то же время четко фиксируемом) становлении человека, так и
на воспроизводстве культуры и социальности.
Фундаментальным антропологическим основанием образования является принципиальная незавершенность каждого появляющегося на свет человека,
который от рождения лишь принадлежит к биологическому виду Homo sapiens и обладает организмом, не
только не связанным жесткими врожденными поведенческими программами, но, наоборот, бесконечно
открытым к научению, к прижизненному овладению
социальным опытом. Лишь включившись в живую
ткань человеческих отношений, межличностного общения и взаимодействия, действуя в мире культуры,
учась пользоваться ее достижениями, воспроизводя
и развивая ее, человек обретает свой человеческий
образ, то есть образовывается.
Образование предстает одновременно и как перманентно разворачивающийся процесс, и как фиксируемый в каждый момент этого процесса результат,
уже ставший, «образовавшийся», но не застывший,
не окостеневший конкретный образ конкретного человека.
Вся жизнь человека оказывается его непрекращающимся становлением, образованием. По мнению А.В.
Луначарского, основным стержнем разумного бытия
каждого достойного жить человеческого существа и
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всей сознательной жизни человеческого общества
и есть явление образования. Человек, утверждал он,
живет исключительно для того, чтобы образовываться. И даром потерянными являются каждая минута
жизни, каждый жизненный акт, которые не усиливают нашего духа, не расширяют русла нашей жизни1.
Происхождение и существование феномена образования исторически связаны с возникновением
системы социального наследования, качественно
отличной от биологического наследования, над которым она как бы надстраивается. Говоря о различиях биологического и социального наследования,
отечественный генетик Н.П. Дубинин подчеркивал,
что биологическая наследственность обеспечивает
воспроизводство одного поколения людей за другим.
При этом материальные (генетические) структуры
передаются через зародышевые клетки. Иначе обстоит дело с общественным компонентом в человеке.
Социальная сущность, общественные качества не передаются через биологические структуры, а формируются у каждого человека в каждом поколении людей
путем усвоения ими в процессе общественно-практической деятельности опыта истории. Передачу этого
опыта от поколения к поколению Н.П. Дубинин и называл социальным наследованием2.
Накопление и передача общественно-исторического опыта вне естественно-генетических структур
оказываются возможными исключительно благодаря возникновению такого феномена, как культура.
Именно в культуре как результате духовной и практической деятельности людей этот опыт опредмечива1
См.: Луначарский А.В. Задачи внешкольного образования в Советской России // О воспитании и образовании. М., 1976.
2

См.: Дубинин Н.П. Что такое человек? М., 1983. С. 15.
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ется теми, кто ее создает, и распредмечивается теми,
кто ее осваивает. Человек образовывается, распредмечивая воплощенные в культуре сущностные человеческие силы и одновременно опредмечивая себя в
новых культурных объектах.
Двуединый процесс опредмечивания-распредмечивания и лежит в основе образования, он раскрывает механизм того, как человек творит культуру,
воспроизводя и изменяя ее, а культура творит самого
человека. Этот процесс позволяет не только выявить
нерасторжимую связь образования и культуры, но и
делает необходимым особо акцентировать внимание на активной роли образовывающегося человека
в обретении собственного образа. Ибо, какова бы ни
была культура, человек всегда сам и только сам в процессе собственной деятельности распредмечивает ее
и опредмечивает себя в ней. Можно лишь говорить
о том, что стихийно-спонтанные и целенаправленно-организованные обстоятельства жизни и развития человека будут стимулировать, корректировать,
тормозить, направлять, то есть неким образом стихийно-спонтанно или целенаправленно-организованно влиять на эту деятельность или быть относительно нейтральными по отношению к ней. Сама же
деятельность, лежащая в основе образования, всегда
будет только и исключительно деятельностью самого
человека, выражением его собственной активности.
При этом человек не просто овладевает воплощенным в культуре общественно-историческим опытом
других людей, а формирует свой собственный опыт,
который, только став таковым, обретя качество субъективной данности, становится его действительным
внутренним достоянием. Образование различных людей в одинаковой культурной среде при значительном
совпадении всех обстоятельств их жизни и воспита214
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ния всегда будет различаться и с точки зрения осуществления его как непрерывного процесса, и с точки зрения получения его дискретных, фиксируемых
результатов. Это, как подчеркивает Б.М. Бим-Бад,
прежде всего, обусловливается зависимостью всех
последующих восприятий от содержания и структуры предшествующего опыта, неизбежно имеющими
место различиями в индивидуальном опыте каждого отдельного человека1. Но это зависит также и от
особенностей той природной основы, которую люди
получают от рождения — от своеобразия строения их
органического тела и от характера организации нервной системы.
Реальным культурным содержанием образование
человека наполняется только в условиях внебиологического способа связи людей в их совместной деятельности, то есть в обществе как социально организованном пространстве их жизни. Иными словами,
образование человека не только культурно, но и социально, ибо именно социальность является характеристикой специфически человеческого типа взаимосвязи, воплощенного в общественных отношениях
и институтах. Образование отдельного человека призвано придать ему образ, который содержит в органическом единстве общие, особенные и единичные
человеческие характеристики.
На уровне общих характеристик человек в образовании обретает свои родовые черты, некие универсальные свойства, делающие его человеком как таковым независимо от их конкретного социокультурного
наполнения. Он становится существом, обретающим
свое собственное «Я», развитым телесно, душевно и
духовно, способным осваивать, воспроизводить и
1

Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология. М., 1998. С. 20—21.
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преобразовывать культуру, осуществлять предметную
деятельность, жить в системе социальных отношений
с другими людьми, общаться с ними, познавать окружающий мир и себя в мире, рационально мыслить,
совершать волевые поступки, эмоционально относиться к себе и миру.
На уровне особенных характеристик образование
приводит к наполнению всех указанных свойств человека конкретным социокультурным содержанием
в зависимости от места, времени и условий его жизни, принадлежности к половозрастным, этническим,
социально-классовым, религиозно-конфессиональным, профессиональным и другим общественным
группам. Иными словами, в зависимости от типа
культуры и общества, в которых человек живет, он и
образовывается. Речь идет о такой социокультурной
направленности образования, которая позволяет человеку обрести образ, созвучный эпохе его бытия, соответствующий определенному историческому типу
личности, способному успешно реализовывать социально типические формы культурного поведения в
конкретных ситуациях общественной жизни.
На уровне единичного образование оказывается
неразрывно связанным с реализацией уникально неповторимых свойств каждого отдельного человека, с
его самоидентификацией, самоопределением, самореализацией. На этом уровне образование предстает
как генезис индивидуальности человека, простраивающего свою уникальную, неповторимую траекторию
жизненного пути в рамках конкретных социокультурных условий и детерминант, потребностей и возможностей.
Реализуя себя, человек обретает тот образ, который задается социокультурным контекстом его жизни, тем контекстом, в котором и благодаря которому
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осуществляется само образование.
Каждое конкретное общество, каждая конкретная
культура несут в себе необходимые образы-образцы,
обусловленные наличными социокультурными рамками. Именно к этим образам-образцам и устремляет
образование становящегося человека, именно они,
как правило, и определяют генезис его особенных
личностных характеристик. С ними же оказывается связана возможность осуществления родовых качеств человека (общих характеристик) и его индивидуальности (единичных характеристик). Ибо именно
исторически сложившийся тип культуры и общества
стимулирует или тормозит проявление сущностного
родового творческого созидательного начала в человеке, его свободное самостоятельное самоопределение.
В тех случаях, когда образ-образец находит свое
воплощение в сознательно поставленной цели образования, само образование обретает качество целенаправленно организованного процесса, дополняющего спонтанно-стихийный процесс становления
человека. Сама возможность целенаправленной организации, сознательного регулирования образования лежит в основе педагогической интерпретации
этого феномена, его рассмотрения в контексте педагогической науки. Так, "Российская педагогическая
энциклопедия" трактует образование как «процесс
педагогически организованной социализации, осуществляемой в интересах личности и общества»1.
Феномен образования в широком антропологическом смысле характеризует непрерывно-дискретный
процесс становления человека. В каждый момент своБим-Бад Б.М., Петровский А.В. Образование // Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. М., 1999. С. 62.
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его бытия человек уже образован, ибо обладает неким
образом, и еще образовывается, ибо его образ меняется, имеет определенную динамику. Этот процесс и
составляет антропологическую природу образования.
Для образования значимы, во-первых, «органическое тело человека», которое от рождения не завершено, способно к бесконечному научению и осуществлению деятельностной активности. Во-вторых,
культура, осваивая, воспроизводя и преобразовывая
которую человек формирует свой образ. В-третьих,
социально организованное пространство жизнедеятельности, в котором только и может возникнуть общественное образовательное отношение. При этом
антропологическая интерпретация образования в
педагогике по необходимости рассматривает и тело
человека, и социокультурное пространство его жизни с точки зрения целенаправленного создания условий для развития человека, для осуществления его
потенциала, для приобретения им различных качеств
и свойств, для освоения накопленной обществом
культуры, для интеграции в систему социальных отношений. Центральной проблемой антропологической интерпретации образования в педагогике оказывается понимание природы и сущности человека,
механизмов и факторов его развития и формирования
в онтогенезе, как основы понимания причин успехов
и неудач педагогической деятельности, проектирования оптимальных путей, способов и средств воспитания и обучения подрастающих поколений.
Применительно к процессу становления человека,
понимаемому как обретение им человеческого образа, понятие «образование» генетически восходит к
знаменитой древнегреческой пайдейе (V–IV вв. до н. э.).
В. Йегер трактовал пайдейю как присущее древним гре218
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кам стремление к образованию и культуре1. По словам
А.-И. Марру, пайдейя «становится обозначением культуры, понимаемой не в активном, подготовительном
смысле образования, а в том результативном значении,
которое это слово приобретает у нас сегодня: состояние
полного, осуществившего все свои возможности духовного развития человека, ставшего человеком в полном
смысле»2. По мнению М. Хайдеггера, пайдейя для Платона – «это руководство к изменению всего человека»3.
Ученик Платона Аристотель в «Политике» акцентировал внимание на естественной потребности свободного
человека в образовании тела и души, наклонностей и
ума, «которое достойно его и само по себе прекрасно,
а не значимо лишь с точки зрения сугубо утилитарной
практической пользы»4.
Для древних греков пайдейя означала тот путь (а
также руководство этим путем, его педагогическую
организацию), который должен был пройти человек,
изменяя себя в стремлении к идеалу духовного и физического совершенства (калокагатии) посредством
обретения мудрости, мужества, благоразумия, справедливости и других воинских, гражданских, нравственных, интеллектуальных добродетелей (арете).
Пайдейя в значении «образование», «образованность» является греческим эквивалентом латинского
См.: Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем) / пер. с нем. М.,
1997. С. 6.
1

Марру А.-И. История воспитания в античности (Греция) / Пер. с
фр. М., 1998. С. 142.
2

Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Воемя и бытие / Пер.
с нем. М., 1993. С. 350.
3

См.: Аристотель. Политика // соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 612–
631.
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humanitas – гуманизм. «Греческий духовный принцип,
– подчеркивал В. Йегер, – не индивидуализм, “гуманизм”, если можно употребить это слово в его первоначальном античном смысле. Гуманизм происходит от humanitas. Это слово, по крайней мере со времен Цицерона
и Варрона… означает приуведение человека к его истинной форме, форме человека как такового»1. Раскрывая
соотношение греческой пайлейи и греческого гуманизма, М. Хайдеггер писал: «Отчетливо и под своим именем humanitas впервые была продумана и поставлена
как цель в эпоху Римской республики. Homo humanitas
тут – римлянин совершенствующий и облагораживающий “римскую добродетель”, virtus, путем “усвоения”
перенятой от греков “пайдейи” греки тут – греки позднего эллинизма, чья культура преподавалась в философских школах. Так понятие “пайдейя” переводится через
humanitas. В Риме мы встречаем первый “гуманизм”»2.
Термин «humanitas» был введен в европейскую
интеллектуальную традицию в середине I в. до н. э.
Цицероном. Этот термин, встречающийся во всех
трактатах, а также во многих речах и письмах древнеримского политического деятеля, оратора и философа, имеет несколько взаимосвязанных значений, среди которых «бразование», «образованность»,
«просвещение» является ключевым, системообразующим. Человек у Цицерона в процессе образования
овладевает «духовной культурой», обеспечивающей
формирование у него достоинств, которые выражают
степень его удаленности от природного, естественного, варварского состояния. Гуманистическое образоЙегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека / Пер. с нем.. Т. 1.
М., 2001. С. 22–23.
1

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие / Пер. с нем.
М., 1993. С. 196.
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вание – есть образование, достойное свободного человека.
В средневековой христианской традиции человек
предстает как «венец творения», созданный Богом по
своему образу и подобию. Образовывая себя, человек
как бы освобождается от собственной греховности и
стремится к первоначальному божественному образу.
Идеологи Возрождения, ставившие человека в центр
мироздания и обосновывавшие его личностную автономность и независимость, связывали с понятием
«образование» как специфического способа становления человека одну из ведущих идей гуманизма —
необходимость культивирования и развертывания
имеющихся у людей от рождения задатков.
В XVII в. Я.А. Коменский, понимая под «дарованием» «ту врожденную силу нашей души, которая
делает нас людьми», и утверждая, что «природным
дарованием в нас является то, благодаря чему мы
представляем собою образ божий», связывал образование человека с развитием четырех «прирожденных»
ему качеств — ума, воли, способности к действию и
речи. «Нам нужно такое образование, — писал основоположник научной педагогики, — которое делало
бы нас способными всегда все правильно разуметь,
желать, делать, высказывать; только тогда, достигнув
умом, душой, рукой и языком должного совершенства, мы будем справедливо называться людьми»1.
В эпоху Просвещения проблема образования была
поставлена в центр философских, научных и политических дискуссий в связи с поиском путей переустройства общества на разумных началах. Результатом этих
дискуссий явилось окончательное оформление в заКоменский Я.А. О развитии природных дарований // Избр. пед.
соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1982. С. 13.
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падном сознании понятия «образование» как специфически человеческого способа осуществления присущих людям природных задатков и возможностей.
В широкий научный обиход термин «образование»
ввел И.Г. Песталоцци. Он рассматривал образование
как содействие ходу природы в развитии задатков и
сил людей. Образование, по И.Г. Песталоцци, должно быть сообразно человеческой природе. Природосообразные средства образования оживляют и совершенствуют духовную и физическую силу человека.
Эти средства, воплощенные в культуре, становятся
силами истинного образования, то есть «настоящими
и природосообразными средствами образования для
той человеческой сущности, что заложена в нашей
природе»1. Образование у И.Г. Песталоцци неразрывно связано с педагогическим искусством, назначение
которого состоит в том, чтобы «оказывать помощь такому ходу природы в формировании наших способностей, содействовать ему в каждом направлении, в
котором природа ведет за собой искусство»2. Песталоцци противопоставлял образование жесткой формирующей традиционной педагогической практике,
самым тесным образом связывая его с такими понятиями, как природа человека, культура и гуманность.
В конце XVIII столетия И.Г. Гердер обосновал понимание образования как «возрастание к гуманности»3.
Именно гуманность, утверждал он, составляет основу характера рода человеческого. Однако человек, по
Гердеру, от рождения обладает лишь способностью
Песталоцци И.Г. Лебединая песня // Избр. пед. соч.: В 2 т. Т. 2. М.,
1981. С. 223.

1

2

Там же. С. 313.

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / Пер. с
нем. М., 1977.
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к обретению гуманности, которая обеспечивает становление внутреннего духовного человека, который
образуется лишь постепенно. С момента появления
человека на свет главной заботой его души является
стремление обрести свой внутренний облик, форму человечности. Благодаря воспитанию (в широком социальном смысле, то есть в смысле социализации), в ходе
которого, согласно И.Г. Гердеру, прообраз переходит в
отображение, человек усваивает опыт предшествующих поколений, применяет и обогащает его. Немецкий мыслитель называл процесс образования человека
«культурой», то есть возделыванием почвы, или, обращаясь к образу света, просвещением. Для И.Г. Гердера
образование и есть «возрастание к гуманности», потому что оно есть «культивирование человечности». Образование возможное лишь в обществе, в пространстве созданной людьми культуры, которой, по его
мнению, присущи единый источник и универсальный общечеловеческий характер. Он выступил одним
из наиболее выдающихся адептов основополагающей
просветительской идеи безусловного поступательного развития человечества, линейный прогресс в
историческом движении которого связан с преемственным наследованием и накоплением культурного
опыта, добываемого универсальным разумом.
Ориентация на всеобщее разумное начало в человеке с исключительной полнотой проявилось в начале XIX столетия в гегелевской интерпретации образования1. Согласно Г. Гегелю, «человек — свободное
существо», и именно это составляет основное определение его природы. Долг человека, обладающего как
единичностью, так и всеобщей сущностью, заключаГегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет:
В 2. М., 1971.
1
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ется не только в физическом сохранении себя, но и в
том, чтобы поднять свое отдельное существо до своей
всеобщей природы — образовать себя. Как природное существо человек не отличает существенное от
несущественного. Как существо разумное и духовное
человек «не бывает от природы тем, чем он должен
быть», поэтому, в отличие от животного, он нуждается в образовании. Образование позволяет человеку
согласовать две свои стороны, привести свою единичность в соответствие со своей разумной стороной,
сделать ее господствующей и таким образом стать свободным. Только получив образование, человек имеет
возможность действовать.
Теоретическое образование, по мнению Г. Гегеля,
позволяет человеку выйти за пределы непосредственного созерцания, формирует способность воспринимать объекты в их свободной самостоятельности,
без субъективного интереса, познать «границы своей
способности суждения». Осуществляясь в процессе
усвоения субъектом объективного мира, оно позволяет ему преодолеть односторонность собственного
существования, то есть преодолеть односторонность
субъекта. Практическое образование обеспечивает
человеку возможность удовлетворять свои естественные потребности и влечения, соблюдая ту меру, которая лежит в границах их необходимости, то есть необходимости самосохранения. Оно способствует выходу
человека из естественного состояния, освобождению
от него и в то же время углублению «в свое призвание», с которого нужно снять форму внешней необходимости и выбрать свою судьбу свободно. Практическое образование, позволяя субъекту реализовать
свои интересы, потребности и ориентации, снимает
односторонность объекта.
Таким образом, для Гегеля образование — это спо224
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соб осуществления человеком себя как духовного,
разумного, свободного существа посредством подъема ко всеобщему, восхождения к культуре, выхода
за пределы ограниченности собственной природной
данности.
В 1916 г. свой взгляд на образование сформулировал Д. Дьюи. Он писал в своей программной работе
«Демократия и образование»: «Одни понимают образование как раскрытие врожденных способностей,
идущее изнутри, другие – как формирование личности извне с помощью изучения материальных объектов природы или культурных артефактов прошлого,
но можно в основу концепции положить идею развития личности и утверждать, что образование есть
постоянная реорганизация и перестройка опыта. Оно
всегда имеет перед собой эту непосредственную цель,
и в той мере, в какой та или иная деятельность способствует образованию, она трансформирует структуру опыта. Образование в детстве, юности и взрослой
жизни протекает одинаково в том смысле, что ценность опыта на любом этапе определяется тем, что в
самом деле усвоено, и с этой точки зрения главное в
жизни – это наполнить каждое ее мгновение собственным пониманием смысла. Таким образом, мы можем определить образование как перестройку или реорганизацию опыта, которая расширяет его смысл и
увеличивает способность человека выбирать направление для последующего опыта»1.
Классик философской антропологии М. Шелер
писал в 1925 г., что, в конечном счете, образование является своего рода индивидуальным и единственным
«предназначением» и наций, и культурных кругов, и
Дьюи Д. Демократия и образование / Пер. с англ. М., 2000.
С. 75–76.
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каждого отдельного человека1. Для него образование
человека есть «cultura animi», что в переводе с латыни
значит «культура души». Образование души — это, по
Шелеру, образование, соответствующее, с одной стороны, собственному индивидуальному своеобразию и
предназначению, а с другой — объективной серьезной
культуре знаний своего времени. Продолжая традицию
европейского рационализма, Шелер утверждал, что
«образовательное знание» — это сущностное знание,
которое приобретено на одном или немногих хороших, точных образцах. Образование — это включение
в систему знания, ставшее формой и правилом схватывания всех случайных факторов будущего опыта,
имеющих ту же сущность.
Для Шелера образование есть «категория бытия»,
«отчеканенная форма, образ совокупного человеческого бытия». По его убеждению, образовательному
бытию субъекта соответствует его «микрокосм», являющийся его миром и сам по себе составляющий
целостность, которая в каждой своей части, в каждом
своем элементе с той или иной степенью полноты,
«словно объективный отсвет», делает возможным отчеканенной, развивающейся живой форме, каждой
конкретной личности высветиться с предметной
стороны. Для него выражением двух различных направлений рассмотрения одного и того же глубочайшего процесса формирования, который он называл
образованием, являлись и становящееся самососредоточение большого мира, «макрокосма», в одном
индивидуально-личностном духовном центре, «микрокосме», и миростановление человеческой личности в любви и познании.
Шелер М. Формы знания в образовании // Избр. произв. / Пер с
нем. М., 1994.
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Отстаивая «идею самоценности образования всего
человека», Шелер доказывал, что образование не является «учебной подготовкой к чему-то» (к профессии,
специальности, ко всякого рода произвольности). И
уж тем более, по его мнению, образование существует
не ради учебной подготовки, а наоборот, именно любая учебная подготовка «к чему-то» должна существовать для образования, которое лишено всех внешних
целей — «для самого благообразно сформированного
человека». В системе представлений Шелера человек
в конечном счете предстает лишь как вечно «возможная», в каждый момент времени свободно совершающаяся «гуманизация». И эта идея «гуманизации» оказывается неотделимой от идеи «образования». То есть,
по сути, образование и предстает как гуманизация, а
гуманизация реализуется через образование.
Известнейший представитель философской герменевтики второй половины XX столетия Г.-Х. Гадамер
в своем фундаментальном труде «Истина и метод»
анализ ведущих гуманистических понятий начинает с
рассмотрения категории «образование»1. Для него понятие «образование» превосходит понятие «культивирование задатков», от которого оно произошло, ибо
последнее есть развитие чего-то данного с помощью
определенных средств, а в процессе образования, напротив, то, на чем и благодаря чему некто получает
образование, должно быть усвоено целиком и полностью. В этом контексте в образование оказывается включенным все, к чему оно прикасается, но все
это входит в него не как средство, утрачивающее свои
функции. Наоборот, в получаемом образовании ничто не исчезает, а все сохраняется. При этом резульГадамер Г.-Х. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем. М., 1988.
1
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тат образования проистекает из внутреннего процесса формирования «и поэтому пребывает в состоянии
продолжения и намерения».
По мнению немецкого философа, образование,
по существу, оказывается не вопросом опыта или позиции, а вопросом прошедшего становления бытия.
Продолжая гегелевскую традицию, он считает, что в
образовании заложено и общее чувство меры, и чувство дистанции по отношению к самому бытию. И
именно через образование осуществляется «подъем
над собой ко всеобщему». Г.-Х. Гадамер видит в образовании основу, позволяющую человеку войти в коммуникационное пространство культуры, освоить мир
как некий текст, постичь его значения, наполнить их
личностным смыслом.
Современный немецкий философ и культуролог
П. Козловски, развивая постмодернистский подход
к пониманию образования, связывает этот феномен
с идеей самоформирования. В этом контексте образование позволяет «оформить и реализовать идею человека в своей личности». «Самоформирование, — пишет он, — предполагает, что существуют идея и образ
человека и что последний должен единственно и неповторимо этот образ осуществить»1.
Со второй половины 80-х гг. XX столетия в отечественной литературе антропологические аспекты
образовательной проблематики привлекают внимание многих исследователей. Определяя человека «как
существо, способное к образованию», В.К. Загвоздкин
видит глубинный смысл образования в раскрытии человеческой сущности2. Усматривая онтологическую
укорененность образования в самом бытии человека,
1

Козловски П Культура постмодерна / Пер. с нем. М., 1997. С. 110.

2

Загвоздкин В.К. Технологии в образовании // Человек. № 31997. .
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Н.А. Лурья1 выделяет два контекста употребления понятия «образование»: во-первых, в смысле социализации индивидов и тем самым трансляции культуры
от поколения к поколению, и, во-вторых, как обозначение процесса, который способствует творческому
саморазвитию индивидов.
Л.А. Степашко рассматривает образование как социокультурный институт, как процесс становления
человека и как процесс жизнедеятельности-взаимодействия его субъектов2. Она акцентирует внимание
на том обстоятельстве, что образование, прежде всего, является образованием индивидов. Она связывает
его стратегическую цель с созданием внешних и внутренних условий для развития человека в процессе
освоения культуры, рассматривает образование как
синтез обучения и учения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, взросления и социализации.
По словам В.П. Зинченко, «назначение мира образования состоит в образовании мира у своего субъекта
(субъектов)», а само образование есть «формирование
и развитие новообразований индивида, его функциональных органов»3.
О.В. Бадальянц утверждает4, что образование —
родовое понятие и для человека, и для человечества;
оно есть культура души, акт свободы человека, вы1
Лурья Н.А. Образование и личность // Образование в Сибири.
№ 1. 1995.

Степашко Л.А. Философия образования: онтологический аспект.
Хабаровск, 2002.
2

Зинченко В.П. Психологическая педагогика. Живое знание. Ч.1.
Самара, 1998.
3

Бадальянц О.В. Сущность образования // Образование в Сибири.
№ 1. 1995.
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страивающего свой внутренний мир. По его мнению,
рост индивидуальной духовности непосредственно
связан с образованием человека человеком, а рост духовности общества — с образованием самого «духа» в
истории и обществе. Оно представляет собой «вечно
новое и растущее становление человека, приобретение своего собственного человеческого «Я» из всеобщего». Образование диалектически сочетает в себе, с
одной стороны, отчуждение в идеальный мир, а с другой — возврат к действительности, к воплотившемуся «микрокосму», который есть становящийся из духа
индивидуально-личностный центр. Особо О.В. Бадальянц подчеркивает то обстоятельство, что образование бесконечно, что его нельзя «начать и закончить»,
что это категория бытия, «стихия», в которой пребывает сама человеческая духовная сущность. По его
мнению, невозможно «дать образование» извне. Точка
зрения О.В. Бадальянца солидарна с позицией М.
Шелера — возможным оказывается лишь имманентно претворять предметное знание, поступающее
извне, в знание образовательное, в некое предзаданное поле, которое способно «тактично» справляться
с любым случайным опытом, знанием, ситуацией.
Стержнем образования, которое должно быть
«человекосоразмерным», является становление человеческого в человеке. Говоря словами С.А. Смирнова, оно — преобразование и преображение себя,
формирование своей собственной предметности,
социокультурной образности, взращивание в себе человеческого. С.А. Смирнов рассматривает образование, во-первых, как вид социокультурной практики,
как складывание новых форм жизни, как движение
человека от одной социокультурной сформированности к другой; во-вторых, как восхождение человека
к исходной родовой определенности, как его работу
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над постижением своей социокультурной природы;
в-третьих, как складывание у человека этой природы,
которая обретает свой образ и выстраивается в структуре личности1.
Для Г. Любарского образование — это душевно-духовный рост человека к гуманности, движение к человеческому идеалу дорогами культуры, создаваемой
самими людьми, стремящимися к осуществлению
истинного человека. Понятие образования оказывается неразрывно связанным с понятием образа. Образ,
подчеркивает Г. Любарский, «это слепок, отображение, это изображение, в котором прообраз соединяется с реальностью чувственной, просвечивает сквозь
реальный объект». Любарский говорит о единстве прообраза-образца и образуемого изображения, о единстве процесса, в котором нечто образуется, и результата
процесса образования совершенного человека2.
В духе современных идей культурного плюрализма, который преодолевает представление об одномерном линейном прогрессе человечества, основанном на развитии познающего объективную
истину разума, а также в духе признания правомерности и ценности индивидуального выбора личности
Г.Л. Ильин говорит о нарастающей тенденции отказа
от единой, универсальной модели культурного, образованного человека. Он настаивает на том, что каждый
человек должен иметь право самостоятельно определять свой идеал развития и культурный образец, к которому устремляет его процесс образования3.
1
Смирнов С.А. Образование в контексте культуры // Образование
и культура: Ежегодник. 1994 год. Новосибирск, 1994.
2

Любарский Г. Образование // Знание — сила. № 1. 1998.

Ильин Г.Л. Образование и культура: поиск взаимного соответствия. М., 1992.
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В.М. Розин утверждает, что из самого духа нашего
времени вытекает требование обеспечивать человеку
свободу выбора индивидуального образовательного
пути. Постепенно он вырабатывает к образованию собственное отношение, и оно не может восприниматься личностью как нечто данное ей от рождения, как
пища, воздух или условия жизни1.
Ограниченность
укоренившейся
рационалистической трактовки образования раскрывает
Г.И. Петрова2. По ее мнению, образование традиционно стремится в качестве своего исходного начала
взять устойчивую сущность человека, задающую его
образ, и тем самым тот образец, к которому осуществляется восхождение человека в ходе образования. В
случае если сущность человека видится в ее общественном наполнении, она понимается как присущая
ему необходимость, которую можно выразить в законе. Поэтому образование оказывается направленным
на формирование человека как существа, способного уловить всеобщность, необходимость, закономерность, коренящиеся в общественности, то есть оно
должно возвести до всеобщности общества отдельного
человека, который черпает свою суть в общественной
сущности, что исключительно ярко проявилось, например, у Г. Гегеля и К. Маркса.
Эта позиция, с точки зрения Г.И. Петровой, приводит к сведению полноценного, красочного, логически-алогичного,
рационально-иррационального
человеческого бытия до его логически высушенной
Розин В.М. Философия образования: предмет, концепция, основные темы и направления изучения // Философия образования
для XXI века. М., 1992.

1

2
Петрова Г.И. Антропологические предпосылки современной
образовательной деятельности // Образование в Сибири. № 5.
1995.
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схемы — объективной реальности. В результате мир
предстает как порожденная разумом совокупность
объектов, репрезентующих сущность окружающих
предметов и процессов. Человек оказывается не в живом и полнокровном мире, а в объективированном
мертвом мире сущностей. И сам человек неизбежно
редуцируется до голой сущности, логического всеобщего, одинакового у всех стержня. Образование,
понимаемое как средство восполнения природного
существования человека, обеспечивает воплощение
в нем всеобщей субъективности через приобщение к
знанию (прежде всего, научному), которое возвышает его до общественной значимости, дает ощущение
силы и могущества. В данном контексте образованный человек, то есть приобщенный к содержащему
сущностную сторону мира знанию в его сугубо логической, всеобще абстрактной, отчужденной форме,
сам поднимается до всеобщности как предзаданного
образца. Предзаданность оказывается заложенной в
сущности, субъект становится чисто гносеологическим и теряет свою онтологичность, утрачивает полнокровность реального бытия.
Г.И. Петрова обращает внимание на то обстоятельство, что XX столетие все более ставит под вопрос понимание сущности человека, связанное с твердой уверенностью в его устойчивом общественном существовании.
По ее мнению, современная эпоха «вообще опроблематизировала сущность, как и сущность человека». Человек оказывается существом, которое, как это ни парадоксально, не имеет необходимости, а следовательно, не
имеет и сущности. Он являет собой лишь возможность,
которая постоянно открыта, стремится к завершению и
никогда не завершается.
С точки зрения Г.И. Петровой, образование должно увидеть в человеке бесконечную возможность,
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«онтологического субъекта», являющегося существом, включенным в бытие, из которого он постоянно
себя наполняет.
Такой взгляд неизбежно приводит к отрицанию
постоянной сущности и утверждает полноценное
человеческое существование. Живущий и образующийся человек оказывается существом бытийствующим, а не стремящимся к единой, всеобщей и предзаданной сущности. Самостановление, утверждает
Г.И. Петрова, и есть сущность человека, отрицающая
себя как нечто утвердившееся и ставшее. Отвергая
всеобщность, в процессе самостановления человек
стремится к уникальности, достигает самобытности.
Понимание человека как бесконечной самостановящейся возможности и принципиальной незавершенности приводит, по мнению Г.И. Петровой, к отрицанию
образования в его функции воспроизводства предзаданного образца. Образование обретает функцию
создания условий для реализации заложенных в человеке возможностей, для постижения им различных
смыслов окружающего мира, диалога с ним.
Приведенная точка зрения во многом отражает тенденцию переосмысления антропологических
оснований образования, которая восходит к идеям,
сформулированным С. Кьеркегором и Ф. Ницше.
По словам М.В. Ждановой, важнейшая черта этой
«неклассической» интеллектуальной традиции, которая явственно обозначилась в западной культуре с
середины XIX в., состоит в осознании проблематичности человека1. Сам человек, сущность которого не
определялась изначально, а полагалась в самостановЖданова М.В. Философское осмысление понятия "образование"
в западноевропейской традиции // Образование в Сибири. № 1.
1995.

1
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лении, был поставлен под вопрос. Предназначение
человека стало мыслиться в контексте задачи возвращения к своему онтологическому истоку и обретению подлинной идентичности. При таком подходе
образование неизбежно рассматривается как категория бытия, а не знания и переживания. Образ же,
задающий направленность образования, оказывается
"не всеобщей сущностью человека"; он предполагает
достижение человеком самоидентичности через раскрытие его уникальности и самобытности.
Таким образом, современное понимание образования как осуществления человека все более предстает не как однозначно предзаданное восхождение
к необходимо предопределенному образцу, в котором находит свое воплощение понимание сущности
человека, а как непрерывная реализация возможностей человека, его вариативная актуализация и самоосуществление в пространстве культуры и общества.
В этом контексте становится ясно, почему С.Д. Поляков говорит о наличии двух парадигм педагогической науки – воспитательной и образовательной. Они
основываются на различной логике рассмотрения педагогического взаимодействия воспитателя и воспитанника. Воспитательная парадигма рассматривает
педагогическое взаимодействие с точки зрения того,
каким образом учитель создает ситуации, направленные на освоение, присвоение, выработку учащимися
соответствующего содержания, происходит движение
личности в соответствии с заданными критериями.
Образовательная парадигма рассматривает педагогическое взаимодействие с точки зрения порождения
образовательной среды, которая является пространством возможностей для данного учащегося, и пытается определить, как при тех или иных порождаемых
педагогической ситуацией возможностей происходит
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превращение этих возможностей в феномены развития учащихся, обогащение ими своего образка мира
и образа себя1.
Историки педагоги вплоть до самого последнего
времени отнюдь не стремились превратить человека
в «центр историко-педагогической вселенной», дать
ей антропологическую интерпретацию. Наоборот, эта
вселенная строилась вокруг деперсонифицированного социокультурного каркаса, где человек, продуцирующий педагогические идеи и осуществляющий
образовательную деятельность, неизменно оказывался «вписанным» в систему социокультурных детерминант, определявших его педагогическое сознание,
а также цели, характер, особенности и результаты
учебной и воспитательной деятельности. Историки педагогики, как правило, игнорировали тезис
Х. Ортеги-и-Гассета, согласно которому «человеческая жизнь – необыкновенная реальность, о которой
прежде всего следует сказать, что она является радикальной реальностью – радикальной в том смысле,
что именно с ней соотносятся все другие реальности:
все они действительные или возможные – в ней так
или иначе проявляются»2. Между тем этот тезис звучит исключительно актуально именно в контексте целей, задач, предмета, проблем, источников и методов
историко-педагогического познания, изучающего
историю теории и практики образования человека в
пространстве культуры.
См.: Поляков С.Д. О соотношении воспитательной и образовательной парадигм современной отечественной педагогике //
Живая педагогика: Открытость. Культура. Наука. Образование:
Материалы круглого стола «Отечественная педагогика сегодня –
диалог концепций» М., 2004.
1

Ортега-и-Гассет Х. История как система // Избр. труды / Пер. с
исп. М., 1997. С. 437.
2
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В работах современных исследователей все чаще
не человек оказывается «вписанным» в историю, а
история фокусируется на человеке, который начинает
рассматриваться как ее альфа и омега. Сегодня, подчеркивает А.Я. Гуревич, историк столкнулся с необходимостью «признать человека содержанием исторического процесса». Причем сделать это не на уровне
декларации, а на уровне разработки соответствующей
методологии научного поиска, позволяющего изучать
человека в истории1.
Тенденция к антропологизации затронула все отрасли педагогического знания. Коснулась она и истории педагогики. Говоря об ее «педагогико-антропологическом основании», Б.М. Бим-Бад, в частности,
обращает внимание на то обстоятельство, что «история педагогики и школы в свете педагогической антропологии предстает как исследование процессов
научения, становления и развития личности иногда
независимо от сознательной, целенаправленной педагогики, иногда под ее влиянием, но всегда в результате каждодневных бытовых и культурных воздействий социума: образа правления и законов, церкви и
т.д.»2. На правомерность антропологического взгляда на историко-педагогический процесс указывает
В.П. Зинченко. «Имеется много оснований, – отмечает он, – по которым разные авторы пишут или
представляют себе историю образования. Мне кажется, что в качестве не худшего основания для ее
описания может быть взята душа. Давайте попробуем
посмотреть на образование сквозь призму души». ДаГуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2–3. С. 26.

1

Бим-Бад Б.М. Антропологические основания теории и практики
современного образования. М., 1994. С. 31.
2
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лее В.П. Зинченко пишет о том, что в идеале образование, педагогический процесс должны «ориентироваться на целостную душу со всеми ее атрибутами, т.е.
на познание, чувства и волю»1. По существу, он предлагает рассмотреть всемирный историко-педагогический процесс с точки зрения того, как в конкретных
условиях различных эпох и культур образование обеспечивало развитие человеческой психики (души).
Во второй половине 90-х гг. прошлого столетия был
поставлен вопрос о разработке особого антропологического подхода к изучению историко-педагогического процесса2. Однако во многих новейших обзорах
методологических подходов, используемых в историко-педагогических исследованиях, этот подход даже
не упоминается3. Вероятно, это объясняется тем, что,
по словам Л.В. Мошковой, «антропологический подход пока скорее только заявлен в отечественной историко-педагогической науке… Надо отметить, – проЗинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании. М., 1995.
С. 11.

1

2
Корнетов Г.Б. Всемирная история педагогики: антропологический подход // Magistеr. № 6. 1997; Корнетов Г.Б. Историкопедагогическое познание на пороге XXI века: перспективы антропологического подхода. М.; Владимир, 1998; Корнетов Г.Б.
Антропологический подход к изучению всемирной истории педагогики // Историко-педагогическое измерение в образовании.
СПб., 1999; Ильяшенко Е.Г. Опыт разработки антропологического подхода в современной отечественной истории педагогики //
Историко-педагогическое знание в начале третьего тысячелетия:
итоги, проблемы, перспективы. М., 2005.

Беляев В.И. Современные подходы в историко-педагогических
исследованиях // Педагогика. № 6. 1999; Онищенко Э.В. Историко-педагогическая культура как социально-педагогический
феномен. М., 2001; Юдина Н.П. Современные подходы к исследованию историко-педагогического процесса в свете тенденций
постнеклассической рациональности. Хабаровск, 2001.

3
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должает она, – что как актуальность, так сущность и
возможности антропологического подхода… сами по
себе ни споров, ни возражений вызвать не могут. Дело
за малым: дождаться выхода в свет "человекоразмерной" истории педагогики…»1.
Создание «человекоразмерной» истории педагогики на основе антропологического подхода требует его
конкретизации и уточнения как инструмента историко-педагогического исследования. При ближайшем
рассмотрении оказывается, что единого антропологического подхода как такового не существует, а существует множество конкретных исследовательских
подходов, концептуализация которых возможна в
рамках, определяемых своеобразием антропологического измерения историко-педагогического процесса.
Историко-педагогический процесс представляет
собой диалектическое единство развивающихся во
времени и пространстве практики образования (всех
видов институализированной и неинституализированной воспитательной и учебной деятельности) и
педагогической мысли (знаний и представлений об
образовании, существующих в социуме в рамках различных форм общественного сознания на обыденном
и теоретическом уровнях), которые рассматриваются
в самом широком социокультурном контексте и в неразрывной связи со всем потоком социализации людей2.
Мошкова Л.В. Подходы к концептуализации историко-педагогического знания в отечественной науке 90-х гг. ХХ века // Труды
кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии. Вып. 4. М., 2001. С. 24, 26.

1

2
Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография / Под ред. Г.Б. Корнетова, В.Г. Безрогова.
М., 1996; История педагогики на пороге XXI века: историогра-
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Историко-педагогический процесс, суть которого
составляют феномены теории и практики образования человека, развивающиеся в пространстве общества и культуры, имеет три оси координат, три измерения: собственно педагогическое, социокультурное и
антропологическое. Каждое из этих измерений задает
различные дискурсы концептуализации историко-педагогического знания, определяет различные векторы
поиска «конструктивных принципов», которые позволяют вырабатывать соответствующие им способы видения, реконструкции, объяснения и интерпретации
педагогических событий прошлого (и настоящего),
обеспечивающие возможность их целостного теоретического осмысления.
Собственно педагогическое измерение предполагает разработку исследовательских подходов к изучению историко-педагогического процесса, в основании которых лежит внутренняя логика развития
педагогических феноменов, качественно определенных, обладающих присущими только им структурнофункциональными характеристиками, относительно
автономными и локализируемыми во времени и пространстве. Эти подходы ориентированы на вычленение в развивающихся педагогических феноменах
внутренних связей, свойств и характеристик, на их
сравнение, типологию, обобщение. Используемые
ими модели часто в равной степени являются достоянием и теории педагогики (ибо опираются на теоретико-педагогические схемы), и истории педагогики
фия, методология, теория. Ч. 1. Историографические и методологические проблемы историко-педагогической науки / Под ред.
Г.Б. Корнетова, В.Г. Безрогова. М., 2000; Корнетов Г.Б. Объект и
предмет историко-педагогических исследований // Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии. Вып. 16. М., 2002.
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(ибо позволяют концептуализировать знания о педагогических событиях прошлого и настоящего).
В рамках собственно педагогического измерения
историко-педагогического процесса разработан, например, парадигмально-педагогический подход к
интерпретации феноменов его составляющих и одинаково значимый как для историко-педагогических,
так и для теоретико-педагогических исследований1.
В основе этого подхода лежит положение о том, что
педагогическая типология базовых моделей образования, учитывающая источники и способы постановки
целей воспитания и обучения, а также характер взаимодействия воспитывающего и воспитывающегося,
позволяет охватить все реальное историческое многообразие способов организации образования. В рамках
этой типологии могут выделяются три базовых модели образовательного процесса, которые представлены
парадигмами педагогики авторитета, манипуляции и
поддержки, и сквозь их призму рассматривается историческая эволюция теории и практики образования.
Социокультурное измерение историко-педагогического процесса предполагает разработку исследовательских подходов, центрированных на экономических, социальных, политических, духовных
обстоятельствах, условиях, факторах, детерминантах
функционирования и развития педагогических феноменов, являющихся внешними (контекстными) по
отношению к ним и наполняющими их социокультурными смыслами. Социокультурное измерение заКорнетов Г.Б. Парадигмы базовых моделей образовательного
процесса // Педагогика. №3. 1999; Корнетов Г.Б. Универсальные
парадигмы в теории и истории образования // Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии.
Вып. 1. М., 2001; Корнетов Г.Б. Педагогические парадигмы базовых моделей образования. М., 2001.

1

241

Сборник научных трудов под редакцией Г.Б. Корнетова

дает вектор идентификации, объяснения и интерпретации событий историко-педагогического процесса
исходя из обстоятельств их общественного бытия, что
находит свое выражение в соответствующих концептуальных подходах, которые строятся по различным
социокультурным основаниям – культурно-историческим, формационным, социально-классовым, этнонациональным, религиозно-конфессиональным,
философским и т.п.
В логике, заданной социокультурным измерением историко-педагогического процесса, разработан
цивилизационный подход к его осмыслению1. Этот
подход является способом концептуальной интерпретации педагогических феноменов в единстве их выражения от общечеловеческого до локальных уровней с
учетом многообразных социокультурных детерминант, системообразующий стержень которых объединяется понятием "цивилизация". Иерархия уровней
рассмотрения историко-педагогического процесса,
заданная цивилизационным подходом, – всеобщего
(человеческая цивилизация), общего (цивилизациястадия), особенного (великая цивилизация), единичного (локальная цивилизация) – способствует его последующей конкретизации. Перспективы эволюции
историко-педагогического процесса на рубеже XX–
XXI вв. просматриваются в контексте понятия «мировая цивилизация», задающего логику осмысления
многих важнейших современных тенденций в теории
и практике образования.
Корнетов Г.Б. Цивилизационный подход к изучению всемирного историко-педагогического процесса. М., 1994; Корнетов Г.Б.
Развитие историко-педагогического процесса в контексте цивилизационного подхода. Дисс. в форме научного доклада… д-ра
пед. наук. М., 1994; Корнетов Г.Б. Всемирная история педагогики:
цивилизационный подход // Педагогика. № 3. 1995.
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Антропологическое измерение историко-педагогического процесса задает рамку для разработки
концептуальных подходов, которые центрируются на
самом человеке как воспитателе и воспитуемом, позволяют представить динамику человека в образовании как телесного, душевного и духовного существа
в различных исторических обстоятельствах, раскрывают антропологические основания педагогической
мысли и практики образования.
Таким образом, всякий феномен педагогического
прошлого (и настоящего) в рамках историко-педагогического исследования может (должен) быть осмыслен:
педагогически, то есть исходя из его педагогического содержания, воплощенного в субъектах, целях,
содержании, формах, методах, средствах и результатах воспитательно-образовательной деятельности и
представлений о ней;
социокультурно, то есть исходя из общественных
условий, в которых эта деятельность осуществляется
и эти представления формируются и развиваются;
антропологически, то есть исходя из того, как при
этом сам человек понимается, как и какие знания о
нем в теории и практике образования используются,
какие телесные и духовные свойства и качества у человека целенаправленно развиваются, какие потребности и способности формируются.
Человек, по словам Л. Фарре, представляет собой
«существо, открытое бесконечным возможностям»1.
С антропологической точки зрения историко-педагогический процесс предстает как являющийся неотъемлемой частью историко-культурного процесса
Фарре Л. Философская антропология // Это человек: Антология.
М., 1995. С. 197.
1
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способ целенаправленно организуемой актуализации
этих «бесконечных возможностей» человека, развертывания его «сущностных сил». Имея своим предметом человека, образование и в теории, и на практике
сталкивается с необходимостью решения задач, так
или иначе связанных с организацией его телесного,
душевного и духовного развития как индивида, личности и индивидуальности.
Антропологическое измерение историко-педагогического процесса прежде всего ориентирует исследователя на историческое рассмотрение проблемы
воспитуемости человека, того, как она ставилась и
решалась на протяжении тысячелетий, как реализовывалась способность человека к научению в различных социокультурных условиях, в целях развития
каких качеств и свойств людей и с помощью каких
средств стихийная социализация дополнялась, корректировалась, нейтрализовывалась целенаправленно
организованным образованием, как осуществлялись и
взаимодействовали институализированные и неинституализированные формы воспитания и обучения.
В центре антропологического измерения историко-педагогического процесса стоит проблема организации телесного и духовного развития человека,
обретения им конкретных физических и психических качеств и свойств в ходе воспитания и обучения,
становления его самосознания, рассматриваемых в
самом широком социокультурном контексте в различные эпохи. Решение этой проблемы предполагает поиск ответа, прежде всего, на такие вопросы, как
сопрягались в процессе образования физическое и
духовное развитие человека, его рациональное, эмоциональное и волевое становление, как учитывались
сознательный и бессознательный уровни его психики, каким образом организовывались приобщение
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к знаниям; развитие потребностей и способностей,
мышления, памяти и воображения; формирование
мотивов и ценностей, переживаний, способов деятельности и поведенческих навыков. При этом исходным и конечным пунктом исследования оказываются
не цели, пути, способы и средства образования, не
социокультурные условия их осуществления, а сам
человек, его свойства и качества, развиваемые с помощью педагогических механизмов в пространстве
общественной жизни.
Антропологическое измерение историко-педагогического процесса ориентирует исследователя на
рассмотрение проблемы организации становления
человека как социально-типического существа и как
уникально-неповторимого существа. По мнению
многих исследователей, сама всемирная история может быть рассмотрена в контексте процесса «нарастания» человеческой индивидуальности. «Содержанием
человеческой истории, – пишет П.С. Гуревич, – является попытка людей обрести себя, реализовать те
потребности, которые в них заложены. Однако конкретно сложившееся общество, та или иная форма социального общежития мешают полному выявлению
человеческих потенций. На протяжении длительной
истории человеческий разум, воля, эмоции людей не
могли получить полного самовыявления. Общество
не содействовало реализации глубинных потребностей, а, напротив, стесняло их»1. Г.Г. Дилигенский
обращает внимание на то, что просматривается объективная тенденция общественного развития, согласно которой сдвиги, происходящие в отношениях
между индивидом и обществом, идут в направлении
Гуревич П.С. Гуманизм как проблема и как ересь // Свободная
мысль. № 5. 1995. С. 65.
1
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большей эластичности, многосторонности, меньшей
жесткости социальных связей человека. Это создает
больший простор проявлению его индивидуальности1. А это, в свою очередь, предполагает разработку
и применение адекватного педагогического механизма, обеспечивающего данный процесс, формирует
соответствующую ему образовательную парадигму,
которая позволяет преодолеть одностороннюю направленность воспитания и обучения лишь на социализацию индивида.
Антропологическое измерение позволяет рассмотреть развитие всемирного историко-педагогического
процесса с точки зрения реализации его гуманистического содержания и гуманистических форм, генезиса
гуманистического образований и гуманной педагогики. Ведь гуманизация по сути своей есть очеловечивание. Индивид становится человеком, развиваясь физически и духовно как личность и индивидуальность.
Гуманизация осуществляется тем полнее, чем полнее
оказывается реализованным человеческий потенциал, чем активнее, универсальнее и свободнее человек
действует в социокультурном пространстве, развивая
его и себя.
Антропологическое измерение нацеливает исследователей на два уровня рассмотрения всемирного историко-педагогического процесса. На первом,
макроисторическом, уровне решаются задачи генерализации знания, осуществляются типология и систематизация педагогических феноменов прошлого
в логике, ориентированной на человека, осмысливающего и реализующего себя и помогающего реализовываться другим в образовательном процессе. На
Дилигенский Г.Г. Историческая динамика человеческой индивидуальности // Одиссей. Человек в его истории. 1992. М., 1994.
1
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втором, микроисторическом, уровне исследователь
обращается к конкретному человеку в конкретных
образовательных ситуациях, к конкретному педагогическому опыту в его уникальном единичном выражении.
Микроисторический уровень в историко-педагогических исследованиях1 обеспечивает саму возможность перехода от традиционного стремления
науки познать повторяющиеся регулярные процессы,
имеющие глобальный характер, к отдельному живому человеку в системе его уникальных педагогических отношений и индивидуальной педагогической
деятельности. «Смысл микроисторического подхода, – пишет Ж. Ревель, – и, если угодно, выбора с
его помощью объекта изучения состоит в том, что в
разъяснении прошлого особенно эффективно становится исследование самого первоначального опыта,
опыта ограниченной группы или даже индивида, ибо
этот опыт сложный и вписывается в наибольшее число различных контекстов»2. По мнению Ж. Ревеля,
микроистория сосредотачивается на изучении неоднозначного, а часто и противоречивого разнообразия
опытов и представлений, при помощи которых люди
конструируют и свои действия, и образ мира. Это делает возможным в отличие от традиционного анализа,
основанного на движении от некого глобального контекста, изначально задающего рамки интерпретации
конкретных текстов, перейти к собиранию воедино
множества контекстов, позволяющих более адекватно
1
Кошелева О.Е. Концептуализация историко-педагогического
процесса в макро– и микроподходах // История педагогики на
пороге XXI века: историография, методология, теория. Ч. 2. Теоретические проблемы истории педагогики. М., 2001.

Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социальности // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 126.
2
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идентифицировать изучаемый текст, постичь смысл
педагогических феноменов прошлого. В результате
может быть получен новый образ всемирного историко-педагогического процесса, выросший из обращения к конкретному опыту отдельных индивидов.
Основу создания этого образа составит историко-педагогическое описание, имеющее герменевтическую
направленность, то есть связанное, прежде всего, не
с реконструкцией и объяснением педагогического
прошлого, а с его пониманием и интерпретацией (при
этом реконструкция и объяснение оказываются необходимыми, но вспомогательными процедурами). Микроисторический уровень исследования педагогических казусов прошлого предполагает перенос центра
тяжести с рассмотрения «структур», «общностей» и
«событий» на изучение человека в «структурах», «общностях», «событиях».
В контексте антропологического измерения
историко-педагогического процесса проблема приращения педагогического знания, прежде всего, соотносится с познанием самого человека, с открытием
законов его развития. Множество образовательных
проектов прошлого, как получивших полное или частичное воплощение в практике обучения и воспитания, так и оставшихся умозрительными конструкциями, анализируются с точки зрения того, какие
стороны человеческой природы и в какой степени
они развивали (или могли бы развить потенциально).
С этой точки зрения все проекты оказываются сопоставимыми между собой, хотя, естественно, их возникновение и реализация была обусловлена целым
комплексом специфических социокультурных условий. Причем сами эти условия, составляющие многообразие социокультурных детерминант всемирного
историко-педагогического процесса, в контексте ан248
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тропологического подхода преломляются через призму формирования определенных качеств и свойств
людей, с которыми соотносятся их физическое и духовное, социальное и индивидуальное созревание,
возрасты их жизни.
В контексте антропологического измерения историко-педагогического процесса просматривается ряд
концептуальных подходов, позволяющих интерпретировать педагогическое прошлое, прежде всего, с
точки зрения его человеческого содержания. Попытаемся обозначить некоторые из них.
1. Антрополого-онтологический подход. Его конструктивный принцип базируется на признании наличия
антропологического основания у любого педагогического феномена. Смысл антрополого-онтологического подхода заключается в выявлении и осмыслении этих оснований у педагогических феноменов
независимо от того, в системе координат какого измерения историко-педагогического процесса рассматриваемые феномены исследуются. Так, например,
в литературе рассматриваются антропологические
основания педагогики христианского средневековья1
как феномена выделенного в логике социокультурного измерения и антропологические основания моделей «школы учебы», «школы труда» и «свободной
школы»2 как феномены, выделенные в логике собственно педагогического измерения.
Кошелева О.Е. Антропологические основания педагогики христианского средневековья // Труды кафедры педагогики, истории
образования и педагогической антропологии. Вып. 2. М., 2001.
1

Богуславский М.В., Корнетов Г.Б. О педагогических парадигмах
// Магистр. 1992. Май; Богуславский М.В., Корнетов Г.Б. Научнопедагогические парадигмы: история и современность // Современные проблемы историко-педагогической науки. Т. 1. М., 1994.
.
2
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2. Антрополого-типологический подход. Его задача
— не просто выделить антропологические основания
педагогических феноменов прошлого, а определить
их исходя из этого основания, дать их систематику и
типологию на основе антропологического основания.
Например, Б.М. Бим-Бад развивает тезис о том, что
«педагогико-антропологический подход позволяет получить новую классификацию педагогических тенденций в мировой науке и практике образования нашего
века»1. Реализации этой идеи он посвятил специальную
книгу, в которой анализирует педагогические течения
Запада и России2. В ней Б.М. Бим-Бад убедительно
показывает, что «понимание содержания и структуры
человеческого (антропологического) фундамента педагогики стало одним из важнейших моментов дифференциации педагогических течений»3. Л.А. Липская
пытается систематизировать многочисленные педагогические концепции от Платона до наших дней на
основе философского понимания человека4.
3. Антрополого-эволюционный подход. Смысл этого
подхода заключается в анализе исторической эволюции педагогических феноменов с точки зрения развития их антропологических характеристик. Например,
анализ педагогических систем, концепций и теорий
с точки зрения того, как они рассматривали природу
человека с учетом различных подходов к ее интерпре1
Бим-Бад Б.М. Антропологическое основание теории и практики
современного образования. М., 1994. С. 31.

Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале двадцатого века:
Лекции по педагогической антропологии и философии образования. 2-е изд. М., 1998.
2

3

Там же. С. 9.

См.: Липсакя Л.А. Систематизация концепций образования на
философско-антропологической основе. М., 2005.

4

250

Научные статьи

тации в истории педагогической мысли1.
4. Антрополого-автобиографический подход. Его
суть определяется тем, что с его помощью история
образования осмысливается на основе автобиографических источников. Этот подход обращается к личному опыту людей. По словам В.Г. Безрогова, он «показывает человека в педагогике. Причем делает это не с
назидательной, а с исторической стороны»2. Автобиографический подход в исследовании историко-педагогического процесса неразрывно связан с изучением
истории детства и в последние годы в нашей стране
получает все большее распространение в связи с разработкой проблем педагогической антропологии3.
5. Антрополого-дискурсивный подход. Он в последние годы разрабатывается В.К. Пичугиной, трактующей дискурс в педагогике «как инструмент познания,
репрезентирующий особый подход к анализу педагогических явлений и педагогических феноменов»4.
1
Медынский Е.Н. Принцип природосообразности воспитания в
истории педагогики // Советская педагогика. № 8. 1956. ; Козлова
П.П. Генезис теории природосособразного развития человека в
истории психолого-педагогической культуры. Уфа, 1995.

Безрогов В.Г. Память о детстве – зачем она и что с ней делать педагогу // Хениннгсен Ю. Автобиография и педагогика / Пер. с нем.
М., 2000. С. 5.
2

3
Природа ребенка в зеркале автобиографии / Под ред. Б.М. БимБада, О.Е. Кошелевой. М., 1998; Кошелева О.Е. "Свое детство" в
Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI–XVIII вв.).
М., 2000; Память детства. Западноевропейские воспоминания о
детстве от поздней античности до раннего Нового времени (III–
XVI вв.) /Сост. и отв. ред. В.Г. Безрогов. М., 2001; Память детства.
Западноевропейские воспоминания о детстве эпохи рационализма и Просвещения (XVII–XVIII вв.) /Сост. и отв. ред. В.Г. Безрогов. М., 2001.
4

Пичугина В.К. Дискурс в педагогике: ретроспектива и перспекти-
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При этом она подчеркивает, что «антропологический
дискурс по определению не может быть однозначным
и единственным»1. Этот подход предполагает рассмотрение историко-педагогического процесса в логике
антропологически ориентированных дискурсивных
практик.
Антропологические подходы к изучению историко-педагогического процесса в своей совокупности
могут быть определены как способы концептуального
осмысления педагогических целей, путей, механизмов, средств, результатов осуществления человеком
своих возможностей в пространстве общества и культуры. Антропологические подходы могут являться и
способами генерализации знаний о педагогических
феноменах прошлого и способами его индивидуализации, обращающими исследователей к конкретным
людям в конкретных образовательных ситуациях, к
раскрытию всего многообразия человеческих смыслов, пронизывающих историко-педагогический процесс. Между тем, пишет В.К. Пичугина, «в истории
педагогики антропологический подход лишь обозначен как актуальный. При очевидной необходимости
рассмотрения педагогических феноменов прошлого
с антропологической точки зрения, анализ многовековых антропологических традиций в отечественной педагогике представлен весьма фрагментарно.
Огромный потенциал антропологического подхода
в историко-педагогических исследованиях недопонят и недоработан. Вместе с тем антропологический
разрез историко-педагогического знания необходим
ва // Историко-педагогический журнал. № 3. 2011. С. 40.
1
Пичугина В.К. Образовательный, педагогический и антропологический дискурсы в современной педагогик // Инновации в
образовании. № 11. 2010. С. 109.
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не только для правильного осмысления имеющегося
педагогического опыта, но и для наполнения человеческим содержанием современных образовательных
реформ и инноваций»1.
При оценке эвристического потенциала антропологических подходов следует помнить, что, по словам
В. Брюнинга, «существует два основных направления
в антропологическом мышлении. Одно определяется стремлением к упорядоченной форме, другое –
стремлением к полноте жизненности. Отдельный
субъект в своей неповторимой индивидуальности
располагается между ними. Если доминирует одно из
этих направлений, начинается соответствующий процесс, который сводится к заполнению пустой формы
жизнедеятельности содержанием либо к стремлению
придать форму и норму беспорядочному, хаотичному
течению жизни»2.
Антропологические подходы являются уникальными методологическими инструментами, позволяющими органично сочетать две различные, но
взаимодополняющие друг друга установки – сциентистскую и гуманитарную. Сциентистская установка
(традиционная для нашей исследовательской культуры) позволяет воссоздать и объяснить историко-педагогический процесс как развивающееся во времени
и пространстве вписанное в эволюцию человеческой
цивилизации движение педагогической мысли и практики образования в их сложном противоречивом
единстве. Гуманитарная установка позволяет развер1
Постижение педагогической культуры человечества. Т. 1. Общие
вопросы. Зарубежный педагогический опыт / Под ред. Г.Б. Корнетова. М., 2010. С. 89.

Брюнниг В. Философская антропология: Исторические предпосылки и современное состояние // Западная философия: итоги
тысячелетия. Екатеринбург; Бишкек, 1997. С. 410.

2
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нуть это же предметное поле в иной плоскости, превратить историко-педагогический текст (в его самом
широком понимании как организованного информационного поля) не только в факт прошлого, не только в элемент предшествующей нам традиции, но и в
факт сегодняшнего дня, который является таковым
потому, что помогает нашему педагогическому самоопределению, обогащает нас все новыми смыслами:
Конфуций и Лао Цзы, Сократ и Платон, Квинтилиан и Цицерон, Ибн Сина и Ибн Халдун, Я.А. Коменский и И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо и И.Г. Гербарт,
К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой, Д. Дьюи и М. Ганди,
К.Н. Вентцель и С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и
В.А. Сухомлинский взаимодействуют в одном диалогическом пространстве с нами, являя такие высоты
духа и глубины в осмыслении проблем образования,
которые были, есть и будут вечным источником постижения новых сторон педагогических феноменов.
Антропологические подходы способствует тому,
что текст, являющийся историко-педагогическим
источником, рассматривается не просто как объект
познания, а предстает в качестве полноправного и
полноценного субъекта общения. Это диалогическое
общение направлено на постижение специфики человеческой реальности, поскольку гуманитарное знание (к которому относится история педагогики) есть
«знание о бесконечных манифестациях человеческой
сущности»1.
Перечисленные подходы, ни каждый в отдельности, ни все вместе, не могут претендовать на роль
универсальных единственно правильных способов
изучения историко-педагогического процесса. Они
позволяют ставить и решать различные исследова1

Гулыга А. Эстетика истории. М., 1980. С. 27.
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тельские задачи и органично сосуществуют с другими концептуальными подходами, которые строятся
на иных основаниях и фокусируются на иных гранях
историко-педагогического прошлого.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Н.Б. Баранникова

Эпоха конца XIX–начала XX века в России ознаменовалась бурным развитием буржуазных отношений. Процессы модернизации страны, либерализации политического строя, разрушения
традиционного уклада крестьянской общины приводили к глубоким изменениям в общественном сознании.
Противоречивые процессы социокультурного развития страны неизбежно отражались на становлении
отечественного образования и педагогической мысли. Социально-экономическая эволюция России обусловливала рост образовательных потребностей и
ускорение темпов развития отечественной системы
образования. В общественно-педагогических кругах состояние российского образования подвергалось резкой критике. Среди недостатков общеобразовательной школы указывались: бюрократический
характер средней школы; скудный объем знаний,
даваемый начальной школой; отчужденность от семьи; формализм в преподавании; несогласованность
программ между собой и учебным временем; несоразмерное внимание к изучению древних языков в
гимназии; недостаточность преподавания русского
языка, русской литературы и русской истории; слабое
ознакомление с окружающей природой, что лишало
школу жизненного и национального характера.
В различных кругах российского общества выдвигались требования радикальной школьной реформы, призванной привести российское образование
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в соответствие с требованиями времени, демократизировать его, усилить в нем национальный элемент,
полнее учесть опыт западноевропейской и североамериканской школы и педагогики. По справедливому мнению современных исследователей, "широкий круг проблем, касавшихся реформы школы и
образования, охватывал как общие основы и принципы построения системы образования в их связи с
социально-экономическими и политическими задачами, так и более конкретные вопросы организации
различных ступеней образования, управления ими,
доли участия в этом государства, общественного самоуправления, частной инициативы, а также чисто
педагогические задачи, касавшиеся реформирования всего школьного строя: содержания образования, методов обучения, организационных форм занятий, взаимоотношений педагогов, учеников и их
родителей и тому подобных вопросов"1.
Развитие педагогической теории в России в конце XIX–начале XX в. сопровождалось критическим
преодолением эмпирики и описательности педагогических сочинений, которые представляли собой
изложение фактов из опыта воспитания и рецептурных приемов обучения, объективно не обоснованных. "Если во все времена, – отмечает С.Ф. Егоров,
– педагогика в России, как и на Западе, представляла
собой осознание воспитания, то в рассматриваемый
период она, кроме того, характеризовалась все усиливавшимся стремлением к осознанию и объяснению
самой себя, своего предмета исследований, своего
места среди других наук"2.
1
Российское образование на рубеже двух веков / Под ред.
С.Ф. Егорова. М., 1996. С. 66.
2

Егоров С.Ф. Педагогическая теория в России на рубеже XIX–XX
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Рост самосознания, рефлексии во всех науках о человеке, накопление знаний в педагогической теории
и практике способствовали осмыслению собственных
основ, построению теоретического фундамента педагогической науки. Научно-педагогическое сознание в
конце XIX–начале XX в. включало в себя множество
направлений различной идеологической и методологической ориентации. Б.М. Бим-Бад указывает: "Понимание содержания и структуры человековедческого
(антропологического) фундамента педагогики стало
одним из важнейших моментов дифференциации педагогических течений"1. В поисках основы для теоретических построений педагоги обращались ко многим отраслям знания – философии, естествознанию,
антропологии, социологии, логике, эстетике, психологии, этике.
Наиболее влиятельным среди теоретиков и практиков образования и результативным в конкретно-научном плане в педагогическом движении в конце XIX–
начале XX в. было антропологическое направление.
Его представители М.И. Демков, А.Ф. Лазурский,
П.Ф. Лесгафт, В.А. Вагнер, П.Ф. Каптерев, В.М. Бехтеров, В.А. Волкович, А.А. Красновский и другие сознательно продолжали развивать в русской педагогике
идеи Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского. В исследованиях Б.М. Бим-Бада подчеркивается, что для представителей этого направления был характерен универсализм в привлечении практического материала
и в применении методов исследования, в понимании
веков // Педагогика и политика в образовании России конца
XIX–начала XX веков. Ч. I. М., 1997. С. 27.
1
Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале двадцатого века:
Лекции по педагогической антропологии и философии образования. М., 1994. С. 9.
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предмета педагогики и в разработке ее в качестве науки и искусства, в отношении к традициям и в охвате
современной проблематики. Они активно отстаивали
прогрессивные в то время идеи независимости морали от религии, единства рационального и эмпирического, историко-культурной обусловленности сознания, познаваемости мира1.
Теоретические
разработки
М.И.
Демкова,
П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, В.П. Вахтерова,
П.П. Блонского были направлены на научное объяснение педагогической деятельности, построение
общей теории правомерно рассматривалось ими как
существенное условие и эффективное средство совершенствования воспитания и образования. Значительный вклад в создание общетеоретических и
методологических основ педагогики как науки внес
М.И. Демков, работы которого были направлены на
изучение и формирование национальной, своеобычной педагогики, способной решать специфические
национальные проблемы его времени. Рассматривая философию как теоретическую базу педагогики,
М.И. Демков призывал русских философов помочь
отечественной педагогике в осуществлении национальных идеалов красоты, истины и добра. Становление педагогической науки в России он связывал не
только с разработкой методологических основ, но и с
развитием опытно-экспериментальной базы, ростом
педагогического образования, институционализацией педагогики, расширением общественного педагогического движения.
За становление педагогики как науки выступал
один из самых авторитетных русских педагогов того
Бим-Бад Б.М. Идеи "педагогической антропологии" в России //
Советская педагогика. № 9. 1990. С. 102–103.
1
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времени П.Ф. Каптерев. Определяя статус педагогики как науки, он указывал, что научные знания являются общечеловеческими продуктами. Являясь
последователем К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерев, однако, занимал критическую позицию к определению
К.Д. Ушинским статуса педагогики как искусства и
теоретически обосновывал собственный подход к решению этого вопроса. Он считал необходимым разделять педагогическую теорию и практику. Термин
педагогика он ограничивал областью педагогической
теории, которая есть общечеловеческое достояние, а
практическую деятельность по воспитанию и обучению определял как педагогическое искусство, мастерство, которое есть "осуществление на деле указанных
научных начал при данных условиях времени, места,
обстановки и положения"1.
При различении педагогики как теоретической
науки и практической деятельности, искусства
П.Ф. Каптерев отмечал, что они не противостоят друг
другу, так как педагогическая теория является сконцентрированным, обобщенным и систематизированным опытом, то есть теоретическими рассуждениями
об опыте с целью уловить их общие правила и законы.
В концепции П.Ф. Каптерева общечеловеческое
начало, отражающее единство человеческой природы, является основанием педагогической науки,
имеющей общенациональный и всечеловеческий характер, направленной на изучение всеобщих теоретических положений о развитии и воспитании личности. "Если нелепо говорить, – писал П.Ф. Каптерев,
– в точном смысле о русской физике или немецкой
химии, то точно так же нелепо говорить о немецкой
Каптерев П.Ф. Что есть педагогика? // Труды 2-го Всероссийского съезда по экспериментальной педагогике. Пг., б/г. С. 35.
1
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или английской педагогике, как науке. Можно говорить только о немецком или английском воспитании,
то есть о практическом осуществлении научных педагогических начал в условиях английской или немецкой жизни данного времени, другими словами, об
английском и немецком педагогическом искусстве,
о педагогической технике. Научные основы развития личности, главные начала устройства школ одни
и те же всюду, а разности касаются применения этих
основ и начал к исторической и этнографической
среде данной народности, то есть касаются педагогического искусства"1.
Одно из ведущих мест в педагогической науке конца
XIX–начала XX в. занимало теоретическое осмысление взаимоотношений общечеловеческих и национальных приоритетов образования. В социальнополитической и философско-религиозной мысли
получили отражение, с одной стороны, тенденции
европеизации русской жизни, с другой – пробуждение национального самосознания народа. Характер,
перспективы и пути дальнейшего развития страны
явились предметом острой идейной борьбы между
представителями различных направлений в отечественной науке и духовной культуре, новый импульс
получила дискуссия "западников" и "славянофилов".
Модернизация России, распространение школьного образования, возрастающее влияние западноевропейских достижений способствовали усилению
влияния западной педагогической культуры и связанной с ней гуманистической тенденции в отечественном образовании и педагогике. В то же время
сохранение авторитарно-православной традиции в
массовой воспитательной практике крестьянства,
1

Там же. С. 35.
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критическое отношение к европейским ценностям,
рост национального сознания определяли поиск самобытных педагогических идеалов и практических
путей их реализации.
В исследованиях М.В. Богуславского отмечается:
"Напряженный интерес к ценностным основаниям
национального образования в их соотношении с общечеловеческими, рельефно проявившийся в начале
ХХ в., был закономерным явлением, логическим звеном в дискурсе развития отечественной педагогической мысли: от восприятия общечеловеческих идей
Просвещения (XVIII–начала XIX в.) – через овладение ценностями западноевропейской педагогики
(первая половина XIX в.) – к убеждению в необходимости их взаимосвязи со специфичными традициями
русской школы (со второй половины XIX в.)"1.
Для понимания кризисной ситуации в отечественном образовании и педагогической науке конца
XIX–начала XX в. необходимо обратиться к истории
становления русской школы и предшествующей разработке этой проблемы в отечественной педагогической культуре.
Генезис отечественной школы и педагогической
мысли неразрывно связан с православной религиозно-культурной традицией. Основой формирования национального педагогического самосознания
и воспитания в Древней Руси явились славянская
языческая культура и восточное христианство. Византийское влияние, культурные связи с южными
и западными славянами способствовали развитию
древнерусского просвещения, ознакомлению с достиБогуславский М.В. Образование как ценность общечеловеческого и национального значения в отечественной педагогике первой
четверти ХХ в. // Образование: идеалы и ценности (историко-теоретический аспект). М., 1995. С. 116–117.

1

262

Научные статьи

жениями западноевропейской науки и образования.
Несмотря на общую христианскую основу педагогической культуры Запада и Востока, в Древней Руси
сложилась самобытная, достаточно замкнутая система православного воспитания доброго христианина и
"нешкольная" система обучения, в которой преимущественное внимание уделялось "душевному строению", нравственному воспитанию, в отличие от рационального знания западноевропейской культуры.
В XVII в. произошел раскол русского общества
под влиянием укрепления связей между Россией и
Западной Европой, что вызвало, в частности, разное
отношение к существующим системам образования.
Во второй половине XVII в. в России сформировались
три подхода к воспитанию, обучению и образованию1.
Латинское направление, представленное Симеоном Полоцким (1629–1680), Сильвестром Медведевым (1641–1691), Стефаном Яворским (рубеж
XVII–XVIII вв.), ориентировалось на достижения
западноевропейской мысли и практики образования. Грекофильское направление, представителями
которого являлись Епифаний Славенецкий (1600–
1675), Федор Ртищев (1625–1673), Карион Истомин
(1650–1717), Иоанникий (1639–1717) и Софроний
(1652–1730) Лихуды, ориентировалось на византийско-русскую традицию образования, отстаивая необходимость сочетания религиозно-православного
воспитания, русского "учения книжного" и школьного
светского обучения. Старообрядческое направление,
идеологом которого был протопоп Аввакум (1621–
1682), утверждало отказ от латинского и греческого
образования в пользу русского православия, выстуИстория педагогики/ Под ред. А.И. Пискунова. Ч. 1. М., 1995.
С. 225–226.
1
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пая против изучения "внешних наук" и мертвых языков, увлечения "внешним мудрствованием" и забвения духовно-религиозного формирования человека.
Социально-экономическое и политическое развитие российского государства в конце ХVII–начале
ХVIII в. способствовало усилению прозападных позиций и построению системы среднего и высшего образования по западноевропейским образцам.
В XVIII в. в результате европеизации, начатой Петром I, происходит проникновение в образованные
слои российского общества западноевропейских культурных ценностей, в том числе и общечеловеческих
идей эпохи Просвещения; Россия начинает осваивать
достижения западной педагогики, опыт европейского
образования. В обществе и правительственных кругах
осознается недостаточность развития отечественных
учебных заведений, направленных лишь на подготовку грамотных людей, квалифицированных специалистов; под влиянием европейского Просвещения,
и особенно идей Локка и Руссо, ставится проблема
воспитания добродетельного гражданина, преданного самодержавной власти и готового служить России.
Педагогические идеалы европейского Просвещения оказали значительное влияние на творчество
И.И. Бецкого (1704–1795) и Н.И. Новикова (1744–
1818), утверждавших безграничное могущество воспитания и образования как фактора преобразования
людей, "выращивания новой благородной породы",
способной переустроить мир. Особенностью русской
педагогической мысли второй половины XVIII в. являлась постановка задачи воспитания не только полезных граждан, но и выдвижение на первое место
"развития изящнейшего сердца", "умонаклонения к
добру", "воспитания счастливых людей", утверждение
приоритета нравственности над разумом.
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Интенсивное проникновение в страну западных
идей и опыта способствовало критическому восприятию православно-религиозной традиции, на первый
план выдвигалась задача развития разума, православные идеалы стали составной частью идеалов формирования добродетельного гражданина, соответственно условиям развития и потребностям российского
самодержавия.
В конце XVIII–начале XIX в. в России была создана система образовательных учреждений, в основе которой лежали образцы западноевропейских учебных
заведений, преобладающим вначале было французское влияние, которое впоследствии сменилось немецким. Происходило широкое заимствование иностранного опыта, не только теоретических идей, но и
частных методик, переводилось большое количество
западноевропейской педагогической литературы. Это
способствовало быстрому ознакомлению российской
педагогической общественности с достижениями западноевропейской педагогической культуры, но превознесение всего иностранного, слепое копирование
зарубежного опыта и насаждение его в практику отечественного образования имели негативное значение
для русской педагогики.
Важное значение для теоретического осознания
этой проблемы в педагогической мысли имела дискуссия «западников» и «славянофилов», развернувшаяся в 30–50-е гг. XIX в. «Славянофилы» (А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, Н.С. и И.С. Аксаковы,
Ю.Ф. Самарин) опирались на идею принципиального
отличия Европы и России, выступали за восстановление единства русского общества и культуры на основе
национальных ценностей, придавая особое значение
общинным и православным идеалам русского народа.
Идеолог славянофильства И.В. Киреевский (1806–
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1856) духовную основу самобытного развития России
видел в православном христианстве, сохранившем в
отличие от христианства западного обращенность к
душе человека, а не к его разуму, что отражало односторонний рационализм западной культуры и педагогики. Утверждая необходимость целостного взгляда
на человека, он отстаивал приоритет нравственного
воспитания, основанного на развитии религиозного
чувства. "Направление народного образования, – писал И.В. Киреевский, – должно стремиться к развитию чувства веры и нравственности преимущественно перед знанием"1.
Духовно-православное понимание целостного
идеала человека у славянофилов сопровождалось и
органически дополнялось принципом соборности
личностно-социального бытия индивидов, имеющего глубокие традиционалистско-общинные корни.
Видный теоретик славянофильства А.С. Хомяков
(1804–1860) так излагал свое понимание сущности
воспитания в контексте даваемой им и его соратниками трактовки самобытности России: "Внутренняя задача русской земли есть проявление общества
христианского, православного, скрепленного в своей вершине законом живого единства и стоящего на
твердых основах общины и семьи. Этим определяется
и сам характер воспитания, ибо воспитание, естественно даваемое поколением предшествующим поколению последующему, по необходимости заключает и
должно заключать в себе те начала, которыми живет
и развивается историческое общество. Итак, воспитание, чтобы быть русским, должно быть согласно
1
Киреевский И.В. Записки о направлении и методах первоначального образования народа и России // Критика и эстетика. М.,
1979. С. 392.
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с началами православия, которое есть единственно
истинное христианство, с началами жизни семейной
и с требованиями сельской общины, во сколько она
распространяет свое влияние на русские села"1.
Однако, как отмечается Г.Б. Корнетовым, самобытная и интересная постановка славянофилами
многих важнейших педагогических проблем не стала
определяющей в русской культуре и общественном
движении. В теоретической педагогике и системе
российского образования господствовали прозападные подходы, в воспитании же крестьянских масс
продолжали преобладать традиции социализации
средневековой Руси2.
Западники (Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский,
К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.П. Боткин,
П.В. Анненков, Н.П. Огарев, А.И. Герцен) выступали
за преодоление вековой отсталости России, обосновывали необходимость ее исторического движения в
направлении развития западной цивилизации.
Опираясь на достижения западноевропейской
педагогики, П.Г. Редкин, В.Г. Белинский, Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов развивали в отечественной
педагогике гуманистические идеи "общечеловеческого" воспитания и образования. Так, гуманистические
подходы при решении проблем воспитания и образования разрабатывал и пропагандировал П.Г. Редкин
(1801–1891), он призывал опираться на активность
ребенка в педагогическом процессе, отстаивал единство воспитания и обучения. Упрочению гуманисти1
Хомяков А.С. Об общественном воспитании в России // Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. М.,
1987. С. 502.

Корнетов Г.Б. Цивилизационный подход к изучению всемирного историко-педагогического процесса. М., 1994. С. 199.

2
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ческих тенденций в отечественной педагогической
мысли в 40-е гг. XIX в. способствовали идеи В.Г. Белинского (1811–1848).
Большое значение в становлении российского педагогического сознания имела статья Н.И. Пирогова
(1810–1881) "Вопросы жизни", в которой он выдвинул православный религиозно-христианский идеал
воспитания человека, противопоставив его сословно-утилитарному и узконациональному. По мнению
В.В. Куликова, "обывательской философии образования противопоставляется Пироговым точка зрения "общечеловеческого" воспитания, точка зрения
подлинной философии. Имеется в виду не просто
ориентация на гуманитарное образование, но формирование содержательного гуманитарного стержня
любого образования, дающего приоритет в обучении
не внешнему, количественному знанию, но качественному постижению общечеловеческих ценностей"1.
Под влиянием идеологии славянофильства вопрос
о самобытности русского воспитания и образования
был поставлен К.Д. Ушинским (1823–1870), в теории
которого обосновывалась идея народности воспитания. Понятие "народности воспитания" К.Д. Ушинский определял исходя из наличия у каждого народа
своего специфического идеала человека, соответствующего характеру народа и особенностям его социально-исторической и культурной жизни. Поэтому "воспитание, – писал К.Д. Ушинский, – созданное самим
народом и основанное на народных началах имеет ту
воспитательную силу, которой нет в самых лучших
системах, основанных на абстрактных идеях или за-

Куликов В.В. Педагогическая антропология: истоки, направления, проблемы. Свердловск, 1988. С. 22.

1
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имствованных у другого народа"1.
Во многом следуя принципам немецкой классической философии, К.Д. Ушинский акцентировал
внимание на том, что каждый народ имеет свою особенную национальную систему воспитания, так как
"основания воспитания и цель его, а следовательно,
и главное его направление различны у каждого народа и определяется народным характером", то "общей
системы народного воспитания для всех народов не
существует не только на практике, но и в теории", "у
каждого народа своя особенная национальная система воспитания, а потому заимствование одним
народом у другого воспитательных систем является
невозможным", свободно могут переходить только
педагогические частности2. Провозгласив народность
и православие важнейшими основами русской национальной школы, К.Д. Ушинский недостаточно четко
раскрыл вопрос о русском воспитательном идеале и
конкретных путях его реализации.
Критическое восприятие западноевропейской педагогики в отечественной культуре стимулировали
работы Л.Н. Толстого (1828–1910). Глубоко изучив
постановку школьного дела в ряде европейских государств, в частности в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Англии, Л.Н. Толстой отмечал положительные и слабые стороны западной педагогики и
выступал, как и К.Д. Ушинский, против подражания
немецкой педагогике, механического перенесения
на русскую почву опыта зарубежной школы, не пропустив его через призму идеи народности, без учета
национальных традиций, языка и культуры. В связи
1
Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании //
Избр. пед. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1974. С. 120.
2

Там же. С. 107, 123.
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с этим Толстой утверждал, что "для того, чтобы заимствовать приемы европейских школ, мы обязаны
отличить то, что в них основано на вечных законах
разума, и то, что родилось вследствие исторических
условий"1.
Он отстаивал положение, что система образования в России не должна и не может быть похожа на
какую-либо существующую систему, а должна быть
принципиально новой, свободной, строящейся на
основе учета национально-исторических условий.
Толстой был убежден, что "для того, чтобы русская
система народного образования была не хуже других
систем, она должна быть своя, не похожая ни на какую другую систему"2.
Педагогическая деятельность Толстого была посвящена образованию народа, в своих творческих
исканиях он стремился соотнести формализованный
процесс воспитания и обучения с традиционным
жизненным укладом крестьян, в рамках которого осуществляется позитивный процесс социализации человека. "Его педагогика выросла из знания основ народной жизни, народного духа, народной педагогики.
Педагогические принципы его системы базировались
на народной мудрости: нравственной обоснованности и практической целесообразности даваемых детям
знаний, утверждении любви и уважения к достоинству личности, организации школы на идеях свободного воспитания"3.
Социально-политические и философско-религиозные ориентации представителей общественно-пе1
Толстой Л.Н. О народном образовании // Педагогические сочинения. М., 1989. С. 68.
2

Там же. С. 67.

3

Шаталов А.А. Л.Н.Толстой и народная школа. М., 1994. С. 70.
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дагогического движения конца XIX–начала XX в.
определяли специфику их подходов к постановке и
решению проблемы соотношения общечеловеческого и национального в отечественном образовании.
Наиболее значимыми аспектами данной проблематики, по мнению М.В. Богуславского, у различных, находившихся на достаточно альтернативных
концептуальных позициях педагогов, выступали:
обоснование приоритетности общечеловеческих или
национальных ценностей образования, пути их органичной взаимосвязи; определение исходных принципов, которые могут быть положены в основу осуществления "национального образования" и "народной
школы"; установление критериев отбора содержания
образования; обоснование форм и методов его осуществления, соответствующих "русскому духу"1. В
отечественной педагогике проблемы национального
воспитания рассматривались в двух аспектах: государственном и собственно национальном, этнокультурном; что было связано с полиэтничностью страны,
а также с необходимостью защищаться от западноевропейского культуртрегерства.
Одним из направлений педагогической мысли
России в конце XIX–начале XX в. было ортодоксальное (охранительно-казенное), методологические позиции которого определялись приматом веры перед
знанием, религии перед наукой. Ортодоксальное течение смыкалось с наиболее консервативными правительственными кругами и опиралось на идеологию
православия, самодержавия, народности. Теоретики и
деятели просвещения охранительно-казенного течеБогуславский М.В. Образование как ценность общечеловеческого и национального значения в отечественной педагогике первой
четверти ХХ в. // Образование: идеалы и ценности (историко-теоретический аспект). М., 1995. С. 116.

1
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ния К.П. Победоносцев, С.А. Рачинский, К.П. Яновский, А.А. Мусин-Пушкин провозглашали теологию
руководящим принципом педагогики, в воспитании
призывали опираться на евангельские заповеди, а
не светскую этику, утверждали необходимость авторитарности и смирения как основ воспитывающего
обучения. Целью общеобразовательной школы в теоретических построениях педагогов консервативного
направления провозглашалось религиозно-монар
хическое воспитание, проблемы нравственности ставились в прямую связь с национальной безопасностью России.
К.П. Победоносцев сущность национального воспитания определял, прежде всего, как законопослушание, подчинение порядку, исходя из представлений
о незыблемости существующего строя России и отсутствия общих начал в построении образовательных систем различных народов.
С.А. Рачинский, деятель земского и церковного просвещения, отстаивал русскую самобытность в воспитании детей, основанного на религиозно-эстетической
платформе. Выдвигая гуманизм, народность и нравственность важнейшими принципами воспитания, С.А.
Рачинский духовно-нравственные основы воспитания
русского человека видел в православии и отдавал приоритет на первой ступени воспитания церкви.
Вопросы национального образования разрабатывал видный русский педагог В.Я. Стоюнин (1826–
1888), связывая основные недостатки современной
ему школы с космополитизмом, с отсутствием у нее
национальных черт. "В каждом народном воспитании,
– писал педагог, – при всем его общечеловеческом
направлении, непременно должна быть своя частица
народности, которая и составляет всеоживляющий
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дух"1. Указывая на необходимость органичного взаимодействия семьи, школы и общества в воспитании,
В.Я. Стоюнин справедливо критиковал практику семейного воспитания в России, которое осуществлялось либо по патриархальным законам, либо по западноевропейским образцам, насаждаемым в высших
сословиях русского общества.
Идеи и мысли В.Я. Стоюнина перекликаются с
воззрениями видного деятеля российского образования конца XIX–начала XX в. А.А. Мусина-Пушкина. "Главное и самое существенное зло нашей современной русской школы, – писал он, – и это на всех
ступенях ее, начиная от начальной народной школы
и кончая нашими университетами и специальными
высшими учебными заведениями, заключается, по
глубокому моему убеждению, в крайне выраженном
ее космополитизме. Она, прежде всего, "не национальна". Наше русское юношество не воспитывается
в русских национальных идеалах, в духе веры, преданности престолу и Отечеству, в уважении родной
истории, родной старины, в любви к историческому
прошлому, выстраданному родным народом и составляющему потому ее драгоценную культурную собственность; отсюда естественное и неизбежное последствие – образование целых поколений, совершенно
не проникнутых родными, национальными идеями.
Такая школа неизбежно теряет под собой твердую почву, обращается в международную, космополитическую школу, лишенную твердых, незыблемых устоев"2.
Сторонниками доминирования национального
1

Стоюнин В.Я. Педагогические сочинения. СПб., 1892. С. 358–359.

Мусин-Пушкин А.А. О космополитизме нашей школы // Антология педагогической мысли России второй половины XIX–начала
XX в. М., 1990. С. 476.
2
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характера образования в начале ХХ в. выступили В.
Волжанин, В.Ф. Динзе, С.Д. Смирнов, П.И. Ковалевский. Они создали концепцию русской школы,
принципиальными положениями которой являются
следующие: приоритет русского национального самосознания как основы системы образования России; политико-экономический и культурный подъем
страны как условие успешного осуществления национального воспитания; направленность образовательного процесса на воспитание чувства любви к родине и русскому народу (при этом большое значение
придавалось изучению "малой родины", организации
экскурсий по родному краю, знакомству и участию
школьников в жизни русского народа); национальная
направленность содержания общего среднего образования; взаимодействие семьи, школы и общества как
составляющих начал национального воспитания.
Педагоги и деятели просвещения "национального"
направления внесли существенный вклад в обоснование принципов создания национальной школы,
выяснение национального компонента в содержании
образования, определения форм и методов работы.
Но существенным недостатком этой концепции было
представление о статичном характере русской школы, ее обращенности в прошлое народа, "воспитание
в традициях отцов и дедов". Кроме того, проблемы
национального образования разрабатывались относительно только русской школы, оставляя в стороне
проблемы создания национальных школ других народов России.
Оппозиционными относительно официальной педагогики являлись взгляды представителей религиозно-философского течения, выдвинувших в качестве
идеологических ориентиров в педагогике соборность,
софийность, любовь, общинный дух, идеалы право274
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славия. В разработке педагогической проблематики
они опирались на христианско-православную антропологию, исходили из религиозного характера человека, природа которого влечет его к вере, что определяет национальные черты и содержание образования.
Особый вклад в развитие русской педагогики, базирующейся на религиозной философии, внесли
В.В. Розанов (1856–1919), В.В. Зеньковский (1881–
1962).
Несмотря на ограниченное распространение педагогических идей русской религиозной философии,
они содержали в себе интересные попытки осмысления воспитательно-образовательной проблематики
в контексте целостного понимания личности, ее гуманистической перспективы восхождения к Богочеловеку. "Если ортодоксально-охранительное течение в русской религиозной педагогике, – отмечает
Г.Б. Корнетов, – отдавало человека во власть Богу,
требуя от него смирения и безусловной покорности,
то религиозно-философское течение стремилось возвысить его до Бога, помочь спасению его души, опираясь на гуманистически ориентированные ценности
в их религиозной интерпретации"1.
Педагоги, ориентирующиеся на антропологическое направление в отечественной педагогике
и рассматривающие человека в широком контексте культуры, П.Ф. Каптерев, М.М. Рубинштейн,
В.Н. Сорока-Росинский, П. Девин разрабатывали
концепцию развития отечественного образования на
основе взаимосвязи общечеловеческого и национального начал.
С учетом достижений западноевропейской педаКорнетов Г.Б. Цивилизационный подход к изучению всемирного историко-педагогического процесса. М., 1994. С. 213–214.

1
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гогики и традиций отечественной педагогической
культуры разрабатывал данную проблему П.Ф. Каптерев. Исходными положениями его теоретических построений послужили идеи К.Д. Ушинского и
Н.И. Пирогова, конструктивно-критически переосмысленные ученым. В своих работах П.Ф. Каптерев придерживался концептуального положения о
единстве общечеловеческих и национальных начал
в педагогическом процессе, их взаимовлиянии и взаимопроникновении. Исходя из единства антропологического формирования человека, П.Ф. Каптерев
разрабатывал общечеловеческие начала педагогического процесса и утверждал универсальность педагогической теории как науки. Обосновывая приоритетность общечеловеческих начал, П.Ф. Каптерев
указывал на их органическую связь с национальными
началами, рассматривая оба этих начала как неотъемлемые свойства человеческой природы и считая недопустимым их противопоставление.
Эти методологические позиции П.Ф. Каптерева пронизывают его работы по теории педагогики,
дидактике, содержанию образования, методике обучения, теории воспитания, семейной педагогике, а
также историко-педагогические исследования, что в
целом придавало основательность и глубину подхода
ученого к трактовке проблемы и существенно продвинуло ее разработку в целом.
Взаимосвязь общечеловеческих и национальных
ценностей образования обосновывалась в педагогических концепциях современников П.Ф. Каптерева – М.М. Рубинштейна, В.Н. Сороки-Росинского,
П. Девина. В условиях обострения проблемы национального образования в годы Первой мировой войны
они подвергли решительной критике позиции "педагогических националистов", склонных, "возвеличивая
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и усиленно подчеркивая достоинства национального
воспитания, замалчивать и умалять необходимость и
значение воспитания общечеловеческого"1. Защищая
общечеловеческие приоритеты образования, основывающиеся на единстве антропологической природы
человека и базовых нравственно-интеллектуальных
императивах, педагоги антропологического направления подчеркивали необходимость их опредмечивания природно-средовыми, социокультурными и
этнографическими доминантами, а также менталитетом и традициями, обусловливающими направленность целей и содержания образования, его форм и
методов.
В связи с этим М.М. Рубинштейн отмечал, что
"общечеловеческую идею мы можем сочетать и выявлять в школе на тщательном изучении всего родного,
народного (но не только его одного!). Все изучение
должно быть насыщено тенденцией-духом, чтобы
каждый народ своим бытием и по-своему дал возможно больше не только себе и своим сынам, но и всему человечеству и человечности. ... Только при этом
условии педагог выполнит настоящую учительскую
миссию"2.
В условиях жестоких противоречий и глубокого
кризиса во всей мировоззренческой и духовной сфере, противостояния национализма и космополитизма, милитаризма и пацифизма в начале ХХ в. педагоги
антрополого-гуманистического направления стремились к воспитанию самостоятельной творческой
личности путем овладения ребенком культурным наДевин П. О национальном русском воспитании // Русская школа.
№ 2–3. 1916. С. 11.

1

Рубинштейн М.М. Очерки педагогической психологии. М., 1920.
С. 393.
2
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следием родной страны и человечества. Характеризуя
программу педагогов этого направления по развитию
отечественного образования, М.В. Богуславский указывает: "Национальное образование виделось не в
ограничении рамок содержания исторической традицией и культурным наследием русского народа,
а, наоборот, в наполнении его ценностями мировой
культуры, в устремлении в будущее, в формировании
отношения к нему подрастающих поколений как к
фактору прогрессивного развития страны. Образование трактовалось как своеобразный мост, соединяющий различные поколения и народы"1.
В качестве национальных элементов образования
выделялись, прежде всего, родной язык, отечественная литература, история, география; формирование
духовности учащегося связывалось главным образом
с православной религией; обосновывалась необходимость единства и взаимосвязи государства, семьи,
общества и школы в осуществлении воспитания на
национальной основе. Однако представители отечественной педагогики в рассмотренных теоретических
концепциях в силу слабого развития в то время философско-методологических основ образования и воспитания не смогли достаточно конкретно определить
пути и способы национального образования и воспитания, наполнить предметным содержанием категорию ”русская школа“.
Изучение педагогического наследия видного отечественного педагога П.Ф.Каптерева (1849-1922)
позволяет сделать вывод, что в основе его культурно-антропологической концепции педагогического
процесса и историко-педагогических исследований
лежит методологическое положение о единстве об1

Богуславский М.В. Указ. соч. С. 129–130.
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щечеловеческих и национальных начал воспитания и
образования.
Проведенное исследование работ П.Ф.Каптерева
по теории педагогики, дидактике, семейному и дошкольному воспитанию, истории зарубежной и отечественной педагогической мысли и воспитательной
практики дает основания признать, что в его педагогическом наследии содержатся не только теоретические основы, но и конкретные пути и формы решения
педагогом проблемы взаимосвязи общечеловеческих
и национальных начал.
Концептуальная идея заключена в положении
П.Ф.Каптерева об универсальной сущности педагогического процесса, исходя из единства антропологического формирования человека, и национальной
форме его осуществления, отражающей специфику
культурных и исторических традиций, особенности
национального менталитета разных народов.
В
исследовании
раскрывается
позиция
П.Ф.Каптерева по определению статуса педагогической теории как науки, имеющей универсальный,
всеобщий характер и направленной на изучение
объективных знаний о процессе воспитания и образования; рассмотрены подходы ученого к решению
актуальных вопросов народного образования, семейного и дошкольного воспитания в России на рубеже
XIX–XX веков с учетом национальной специфики и
взаимосвязи с соответствующими общечеловеческими приоритетами.
В исследовании в целостном виде представлена
историко-педагогическая концепция П.Ф.Каптерева,
при изучении которой основной акцент был сделан
на трактовке отечественным педагогом историко-педагогического процесса с точки зрения соотношения
общечеловеческих и национальных начал.
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В целом, методологическая позиция П.Ф.Каптерева
по вопросу взаимосвязи общечеловеческих и национальных начал в воспитании и образовании имела
прогрессивное значение для отечественной педагогической науки и практики образования в условиях
обострения национального вопроса в начале ХХ века.
Основываясь на предшествующей разработке данной
проблемы в российской педагогической культуре и западноевропейской науке, П.Ф.Каптерев сумел избежать космополитизма и национализма и способствовал утверждению общечеловеческих и национальных
аксиологических приоритетов в педагогической теории и отечественном образовании.
Осуществленное исследование, проблемное по
своему характеру, раскрывает значение педагогического наследия П.Ф.Каптерева для решения актуальной и сложной проблемы соотношения общечеловеческих и национальных начал с учетом
историко-педагогических традиций для современной
теории образования и школы. Практика реформирования образования в современной России возродила тенденцию в педагогическом движении, направленную на создание национально ориентированных
образовательных учреждений. Этому способствует
идея регионализации образования, провозглашенная
в Федеральной концепции его развития.
В связи с этим особое значение приобретают идеи
П.Ф.Каптерева об органической связи общечеловеческих и национальных начал, трактовка общечеловеческих ценностей как лучших достижений каждой
национальной культуры.
Проведенный анализ всех основных трудов
П.Ф.Каптерева позволяет выделить в его большом педагогическом наследии те идеи и положения, которые
усилят в теоретическом и методологическом плане
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позиции современных реформаторов отечественного
образования. К ним относятся: основы взаимосвязи
общечеловеческих и национальных начал в образовании; место и роль в нем гуманитарных дисциплин,
особенно родного языка и истории; культурологическая трактовка значения овладения иностранными
языками; отношение к религии, в частности, к православию, как сокровищнице исторически сложившейся, народной по своему характеру, культуры и ее
органической части – педагогики. Непосредственно
с трактуемой проблемой связан и такой существенный результат нашего исследования как выявление
общего и особенного в истории отечественной и зарубежной педагогики в педагогическом наследии
П.Ф. Каптерева. Это напрямую связано с соотношением общечеловеческого и национального в историко-педагогическом процессе.
Исследование показало, что педагогическое наследие П.Ф.Каптерева заслуживает дальнейшей разработки по различным направлениям, в частности,
можно указать на важность более углубленного изучения аксиологических и антропологических аспектов богатого гуманистического содержания его
творчества; заслуживает изучения его историко-педагогическая концепция в плане выявления в ней
прогностического потенциала; актуальным является
целенаправленное осмысление работ П.Ф.Каптерева
по теории педагогики, общей дидактике, народному
образованию с современных позиций педагогической
науки и философии образования.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
П.Ф. КАПТЕРЕВА
Н.Б. Баранникова

Конец XIX–начало XX века явились плодотворным этапом развития историко-педагогического знания в России. Значительная часть творческого наследия видного отечественного педагога П.Ф. Каптерева
посвящена истории воспитательно-образовательной
практики и педагогической мысли, им рассматривались значимые для истории педагогики того времени
методологические вопросы происхождения воспитания и педагогической науки, определения предмета,
составных элементов и ведущих проблем историкопедагогического знания, периодизации истории педагогики.
В работах П.Ф. Каптерева содержится богатый
фактический материал по истории зарубежной и
отечественной педагогики, свидетельствующий о
привлечении обширного круга источников. Историко-педагогическое наследие ученого включает в себя
работы различного характера: статьи в периодических изданиях, монографии, рецензии, литографические издания лекций по истории педагогики. Обобщающим и капитальным трудом, раскрывающим самобытность развития воспитательной практики и педагогической мысли России на протяжении Х–ХIХ
вв. явилась книга П.Ф. Каптерева "История русской
педагогии" (СПб., 1909; 2-е изд., СПб., 1915), получившая высокую оценку современников педагога. В
этой книге П.Ф. Каптерев предпринял попытку перехода от комментированного изложения источников и
фактов по истории русской педагогики к критическому осмыслению и анализу историко-педагогического
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процесса в России, выявлению взаимосвязи и взаимовлияния педагогической теории и практики. Однако существенным недостатком первого издания являлось отсутствие разъяснений П.Ф. Каптерева по его
общим методологическим позициям и взглядам на
историю отечественной школы и педагогики, на что
указывалось в рецензии В.В. Успенского1. Согласившись с этим замечанием, П.Ф. Каптерев представил
во втором издании книги введение, в котором охарактеризовал общий ход и главные периоды развития
русской педагогики.
Важное значение для выяснения методологических оснований историко-педагогической концепции П.Ф. Каптерева имеют литографические издания
его лекций по истории педагогики, прочитанные им
в период 1880–1908 гг.2. Ценность этих источников
определяется тем фактом, что архив П.Ф. Каптерева
погиб во время Великой Отечественной войны, в том
числе была утеряна большая работа по истории заруУспенский В. Рецензия. Новый труд по истории русской педагогии // Журнал Мин-ва Нар. Просвещения. № 7. 1911. С. 61.

1

Каптерев П.Ф. Педагогика: Лекции. Курс III. Читал П.Ф. Каптерев. СПб.: Лит. М. Рудометова, 1879; Педагогика: Пед. курс. СПб.:
Лит. К. Гейнрихсена, 1879; История педагогики: Пед. женск. курсы. Лекции 1–20. СПб.: Русская лит. Курочкина, 1880; Лекции
по истории педагогики, читанные на пед. Фребелевских курсах
П.Ф. Каптеревым. СПб.: Изд. слушательницей Ю.Сыропятовой.
Лит. Гробовой, 1885; Лекции по педагогике, читанные на Фребелевских курсах П.Ф. Каптеревым. СПб.: Изд. А. Смирнова, Лит.
Куприна, 1889; Педагогика. СПб.: Лит. Я. Рашкова, 1887; История
педагогики: Лекции на пед. женск. курсах. СПб.: Типо-лит. С.Ф.
Яздовского, 188-?; Связь истории педагогики с историей вообще:
Пед. курс. СПб.: Лит. К. Гейнрихсена, 189-?; Педагогика. СПб.:
Лит. К. Гейнрихсена, 189-?; Лекции по педагогике профессора
П.Ф. Каптерева. СПб.: Лит. Богданова, 1908; История педагогики: Курс лекций. Ижевск, 1996.

2
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бежной педагогики, завершенная в последние годы
жизни ученого1.
Своеобразным источником для характеристики
историко-педагогических взглядов П.Ф. Каптерева являются его рецензии на работы отечественных
и зарубежных историков педагогики2. Критические
замечания и полемические высказывания позволяют
глубже понять историко-педагогическую концепцию
П.Ф. Каптерева, а также сравнить его подходы и позиции с другими историко-педагогическими мыслителями.
Историко-педагогическое наследие П.Ф. Каптерева является наименее изученным в отечественной
историографии. Общую характеристику историкопедагогической концепции П.Ф. Каптерева предпринял П.А. Лебедев3. Он подчеркнул прогрессивный
характер историко-педагогических взглядов ученого
для того времени, а также выделил методологические
1
Гольдина А.М. П.Ф. Каптерев // Педагог, педагогика и школа.
Тюмень, 1968. С. 266.

Каптерев П.Ф. Рецензия. Демков М. История русской педагогии.
Ч. I // Образование. № 1. 1897. С. 213–216; Ч. II // Образование.
№ 2. 1898. С. 70–71; Ч. III // Пед. сборник. № 9. 1909. С. 233–235;
Каптерев П.Ф. Рецензия. Циглер Т. История педагогики / Пер.
с 3-го нем. изд. СПб.; Киев, 1911 // Пед. сборник. № 12. 1912.
С. 621–623; Каптерев П.Ф. Рецензия. Монро П. История педагогики: В 2 ч. М., 1911 // Пед. сборник. № 1. 1913. С. 91–98; Каптерев П.Ф. Рецензия. Ге Ф. История образования и воспитания /
Пер. с франц. М., 1912 // Пед. сборник. № 2. 1913. С. 271–272. ;
Каптерев П.Ф. Рецензия. Веймер Г. История педагогики. 2-е изд.
СПб., 1913 // Пед. сборник. № 3. 1914. С. 354–355.; Каптерев П.Ф.
Рецензия. Рубинштейн М.М. История педагогических идей в ее
основных чертах. М., 1916 // Пед. мысль. № 1–2. 1918. С. 126–128.

2

3
Лебедев П.А. Вопросы методологии истории русской и всеобщей
педагогики в трудах П.Ф. Каптерева // Советская педагогика.
№ 4. 1983.
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принципы и подходы, лежащие в основе историкопедагогической концепции П.Ф. Каптерева: антропологический принцип; принцип нераздельности
жизни и эволюции; трактовка состава педагогики,
включающей в себя теорию и практику воспитания;
рассмотрение историко-педагогического процесса с
позиций развития; гуманистическая, демократическая трактовка направленности истории педагогики
как одного из факторов общественного прогресса.
В последние годы интерес к историко-педагогическим работам П.Ф. Каптерева возрос. Об этом свидетельствует публикация "Истории русской педагогии"
в журнале "Педагогика". Анализ различных аспектов
наследия П.Ф. Каптерева содержится в современных
исследованиях по истории педагогики1.
Несомненно, что на формирование историкопедагогической концепции П.Ф. Каптерева значительное влияние оказали работы К. Шмидта2.
Совпадая по ряду позиций и содержанию истории западноевропейской школы и педагогики, исследования
П.Ф. Каптерева имеют принципиально иную основу
– рационалистическую, в отличие от идеалистической
Корнетов Г.Б. Цивилизационный подход к изучению всемирного историко-педагогического процесса. М., 1994; Богуславский
М.В. Образование как ценность общечеловеческого и национального значения в отечественной педагогике первой четверти ХХв.
// Образование: идеалы и ценности (историко-теоретический
аспект); Под ред. З.И. Равкина. М., 1995; Мошкова Л.В. Концептуальные подходы к изучению всемирного историко-педагогического процесса в отечественной историографии // Всемирный
историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография; Под ред. Г.Б. Корнетова, В.Г. Безрогова. М., 1996.
1

2
Шмидт К. История педагогики, изложенная во всемирно-историческом развитии и в органической связи с культурной жизнью
народов / Пер. с нем. Т. 1–4. 3-е изд. М., 1879–1881.
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направленности в трактовке историко-педагогического процесса у К. Шмидта.
В своей историко-педагогической концепции
П.Ф. Каптерев обосновывал идею своеобразия педагогического процесса в рамках различных культурноисторических типов общества, опираясь на теорию
Н.Я. Данилевского1, который одним из первых в мировой социологической мысли сформулировал концепцию возникновения, развития, взаимодействия и
исчезновения локальных цивилизаций.
П.Ф. Каптерев определял сущность истории
педагогики как "раскрытие педагогического самосознания человечества", "изложение цельного,
органически связного развертывающегося эволюционного процесса", "изображение себедовлеющей теоретической, чистой истины"2. Прогрессивность позиции
П.Ф. Каптерева проявилась в том, что он выступал
против односторонней, узконациональной точки зрения на историю педагогики.
Исходя из методологического принципа об общественном характере воспитания, П.Ф. Каптерев рассматривал вопрос о его происхождении в ходе эволюции человеческого общества. На ранних стадиях
истории человечества, как верно полагал П.Ф. Каптерев, воспитание осуществлялось в различных видах
деятельности, не обособляясь от всей жизни вообще.
Выделение воспитания в особую функцию происходит в результате осознания важности влияния этой
деятельности как на отдельных людей, так и на общество в целом.
1

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1869.

Каптерев П.Ф. Рецензия. Циглер Т. История педагогики / Пер.
с 3-го нем. изд. СПб.; Киев, 1911 // Пед. сборник. № 12. 1912.
С. 622.

2
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Преемственно с данным положением об общественном характере воспитания П.Ф. Каптерев рассматривал и вопрос о взаимоотношении воспитания
и общества. Понимая под воспитанием, в широком
смысле, усвоение человеком главнейших культурных
приобретений, к которым П.Ф. Каптерев относил
материальное обеспечение, семейный союз, государство, создание профессий и сословий, религиозноцерковную жизнь, науку, искусство, он указывал их
влияние на историю воспитательной деятельности.
Из этого положения логически следует вывод о том,
что развитие воспитания направлялось вышеназванными культурными достижениями у разных народов
в различные исторические периоды. Важное значение
имела позиция педагога против односторонней трактовки данного вопроса. Он указывал, что взаимосвязь воспитания и общества обусловлена не только
возникновением и развитием воспитания вследствие
потребностей жизни, но и тем, что "воспитание, несомненно, все же есть одна из сил, действием которых
слагается общественная жизнь, совершается общественный прогресс"1.
П.Ф. Каптерев придерживался общепринятого
для западноевропейской и отечественной истории
педагогики методологического подхода к рассмотрению истории педагогики как одного из отделов всеобщей истории. Концепция П.Ф. Каптерева
основывалась на трактовке истории педагогики с
исторических позиций: "История педагогики есть
один из отделов всеобщей истории"2. Значение этого отдела в общей совокупности исторической науки
Каптерев П.Ф. История педагогики: Пед. женск. курсы… Л. I.
С. 13.

1

2

Там же. С. 2.
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он ставил в зависимость от значения воспитания в
жизни человечества. Исходя из тезиса об общественном характере воспитания, П.Ф. Каптерев указывал
на второстепенное место воспитания в современный
ему период, вследствие его ограниченного количественного распространения в мире и качественного
уровня. В то же время он сделал прогностический
вывод о возрастающей роли воспитания в историкокультурном процессе: "Но следует надеяться, что с
дальнейшим развитием человечества эта сила будет
все больше и больше выигрывать в своем значении,
тогда как другие силы, менее интеллектуальные, будут терять"1.
Важное значение имело утверждение П.Ф. Каптерева о связи истории педагогики с гражданской историей: "История воспитания и обучения стоит в неразрывной связи с историей вообще, это есть небольшая
часть истории цивилизации всего народа и как часть
она находится в непрерывной связи с целым"2. Можно утверждать, что П.Ф. Каптерев рассматривал статус истории педагогики как исторической науки.
В то же время П.Ф. Каптерев считал не вполне обоснованным положение немецкого историка
К. Шмидта о том, что законы истории педагогики те
же, что и законы истории вообще. П.Ф. Каптерев одним из первых в отечественной историографии указывал на самобытность историко-педагогического
процесса, который имеет собственные законы развития: "Законы исторического развития каждой науки
определяются специальным характером науки, ее со1

Каптерев П.Ф. История педагогики: Курс лекций… С. 14.

Каптерев П.Ф. Связь истории педагогики с историей вообще:
Пед. курс… С. 1.
2
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держания и метода, а не законами истории вообще"1.
Перед исследователем, по его убеждению, стоит задача изучения истории воспитательной практики и педагогической науки и открытия присущих им законов
развития. Трактовка историко-педагогического процесса с позиций собственно педагогической проблематики дополняло определение сущности истории
педагогики как исторической науки.
Методологический подход П.Ф. Каптерева к определению состава педагогики, включающей в себя теорию, собственно науку о воспитании и практическую
деятельность по воспитанию и образованию подрастающих поколений, положен в основу трактовки
ученым предмета истории педагогики. В рецензии
на книгу М.И. Демкова "История русской педагогии"
П.Ф. Каптерев указывал, что необходимо различать
историю просвещения и историю педагогии2. Эти области находятся в тесной связи между собою, поэтому
следует пользоваться фактами истории просвещения
для разъяснения явлений истории педагогии, но при
этом "нужно соблюдать известную меру и осторожность при историко-педагогическом исследовании в
пользовании данными истории просвещения"3.
Поэтому использование источников по истории
просвещения, гражданской истории, истории церкви
и литературы должно быть направлено на выяснение
собственно педагогического содержания. Он подчер1
Каптерев П.Ф. Рецензия. Демков М. История русской педагогии. Ч. I …. № 1. С. 215.
2
В то время в отечественной науке существовало различие терминов педагогия и педагогика: первый включал в себя педагогическую практику и теорию вместе взятые; а второй относился только к собственно теоретической науке.

Каптерев П.Ф. Рецензия. Демков М. История русской педагогии.
Ч. I. … № 1. С. 214.
3
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кивал, что воспитательная практика предшествует
научному состоянию педагогической деятельности.
Возникновение и развитие педагогической теории
предполагает существование некоторых специальных
предварительных знаний, в частности антропологического знания. Школы могут возникать значительно
раньше, из чисто практических потребностей, но не
осмысливаться теорией. "Педагогия, – писал ученый,
– есть теория воспитания и осуществление теории в
учебно-воспитательной деятельности. Она предполагает впереди себя чисто практическую воспитательную деятельность, что и составит донаучный период
в истории педагогии"1.
В рецензии на работу М.М. Рубинштейна "История
педагогических идей в ее основных чертах" П.Ф. Каптерев отмечал, что предмет истории педагогики является необычайно обширным и сложным. Он включает
в себя тысячелетия педагогической деятельности народов, которую нельзя рассматривать изолированно
от всей жизни, как абсолютную, самодовлеющую силу.
Признавая историю развития педагогических идей
важным разделом истории педагогики, П.Ф. Каптерев считал, что "такие истории педагогии освещают
всю педагогическую деятельность неправильно, как
царство идей, как педагогическое мышление"2.
П.Ф. Каптерев приходит к выводу о том, что историю педагогики недостаточно ограничивать лишь одной историей педагогических идей: "... Цель и задачи
истории педагогики состоят не только в исследовании и изложении различных теорий о воспитании,
движения педагогических идей, но и в рассмотре1

Там же. С. 215.

Каптерев П.Ф. Рецензия. Рубинштейн М.М. История педагогических идей в ее основных чертах… № 1–2. С. 126.
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нии осуществления теорий в воспитательно-учебных
заведениях"1.
Основываясь на единстве развития общественной
жизни и человеческой мысли, П.Ф. Каптерев подходит к выяснению вопроса о происхождении педагогической науки: "Педагогика начинает существовать
с тех пор, когда народ делается настолько культурен,
что может осознать значение воспитания для будущих
поколений"2.
П.Ф. Каптерев выделял основные проблемы, которые должны составлять предмет историко-педагогической науки: 1) исследование развития прав детской
личности; 2) возникновение и развитие учебновоспитательных учреждений; 3) история педагогической мысли3.
П.Ф. Каптерев как представитель антрополого-гуманистического направления в педагогике считал, что
отношение к личности ребенка, признание его прав
лежит в основе развития как практики, так и теории
воспитания: "Без признания прав за воспитываемой
личностью будет уход, выучка, дрессировка, подчас
весьма сложная и трудная, но не воспитание. Задача
воспитания – развитие и благосостояние воспитываемой личности, а не интересы посторонних лиц"4.
Отличительной
особенностью
концепции
П.Ф. Каптерева является постановка этой проблемы
как специального предмета историко-педагогической
науки, что отражает гуманизм и демократизм миро1

Каптерев П.Ф. Педагогика… 1887. С. 1.

Каптерев П.Ф. Лекции по педагогике профессора П.Ф. Каптерева… С. 7.
2

Каптерев П.Ф. Лекции по истории педагогики, читанные на пед.
Фребелевских курсах П.Ф. Каптеревым… С. 3.

3

4

Там же. С. 4.
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воззрения ученого. Эта идея, сохраняя свою актуальность и в настоящее время, тесно связана с его
определением сущности воспитания в рамках личностно-ориентированного подхода как целенаправленного процесса, способствующего развитию различных способностей человека.
Поэтому гуманистическое воспитание П.Ф. Каптерев связывал с признанием прав за личностью.
История воспитания начиналась, как подчеркивал
П.Ф. Каптерев, далеко не с уважения личности. Исследование этой проблемы необходимо вести в связи
с исследованием истории семейных союзов, культуры, прав взрослого человека, которые определяют отношение к личности ребенка, его положение в семье
и школе у разных народов в истории. П.Ф. Каптерев
отмечал, что изучение этой проблемы представляет
не только специально педагогический интерес, но и
более широкий, так как оно затрагивает всеобщую
историю: положение ребенка в семье, его права характеризуют не только состояние просвещения народа, но и соприкасаются с историей социального и
политического строя, развитием нравов народов.
Вынесение П.Ф. Каптеревым этой проблемы имело важный контекст в условиях социально-политических преобразований в России в период утверждения
буржуазных отношений и усвоения более прогрессивных демократических ценностей западной культуры.
Из связи истории педагогики с общей (гражданской) историей педагог делает правомерный вывод о
зависимости формирования воспитательных идеалов
и их осуществления в конкретных системах учебновоспитательных учреждений от социально-экономического, политического и культурного развития народов. Это положение П.Ф. Каптерева способствовало
преодолению изолированности изучения историко292
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педагогических проблем, рассмотрению их во взаимосвязи с историей общества, науки, культуры, изучению связей между историей педагогики и другими
сторонами истории цивилизации.
Однако, признавая справедливым положение социальной педагогики о зависимости школы от общественно-государственного строя, П.Ф. Каптерев, не
без основания, указывал, что это "лишь одна сторона
проблемы – влияние общественно-государственного
строя на школу", необходимо учитывать обратное воздействие школы на жизнь и общественный строй, выяснять собственные начала бытия и развития школы1.
Своеобразие позиции П.Ф. Каптерева при изучении этой проблемы заключается в том, что он уделял
наиболее пристальное внимание таким факторам общественной жизни, как церковь и государство, которые неизбежно оказывали значительное влияние на
развитие учебно-воспитательной практики. В связи
с этим П.Ф. Каптерев выделял длительный период
истории школы, связанный с ее подчинением интересам государства и церкви, которые стремились навязать собственные цели и средства.
При изучении истории педагогических идей, которое, по мнению П.Ф. Каптерева, аналогично изучению истории всякой другой науки, необходимо,
по его убеждению, выяснение следующих вопросов:
каковы критерии отбора содержания историко-педагогического знания, каковы зависимости между педагогическими теориями и школьной практикой в ее
историческом развитии, каково отражение преемственности основных идей и их видоизменений, вызываемых потребностями данной эпохи.
Каптерев П.Ф. Рецензия. Блонский П. Школа и общественный
строй // Пед. мысль. № 9–12. 1918. С. 147.
1
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П.Ф. Каптерев выделял два способа изложения
истории педагогических идей: "летописный", являющийся наиболее объективным, при котором используется полное, обстоятельное изложение учения
педагогического мыслителя, останавливаясь даже на
особенностях его биографии и личности; "логический", при котором выделяются характерные черты
учения, сущность идей, являющийся более субъективным, но при этом вносящим некоторое логическое начало в смену педагогических систем1.
Более глубокому пониманию истории педагогики, как отмечал П.Ф. Каптерев, способствует изложение педагогических идей в развитии, представление о нем как цельном и связном процессе. При
этом недопустимо рассматривать педагогические
воззрения мыслителей изолированно, каждого в отдельности, необходимо давать общую характеристику направлений в движении педагогических идей,
"постановки новых начал и главных черт их применения, причем воззрения отдельных авторов должны служить лишь иллюстрациями представленных
общих характеристик"2.
Решающим при оценке явлений исторического прошлого школы и педагогической мысли
П.Ф. Каптерев считал критерий общественности и
гуманистический характер воспитательной деятельности, мировоззрения и идей выдающихся педагогов. Исследователи наследия педагога указывали,
что П.Ф. Каптерев как историк педагогики "особенно тщательно отбирал и анализировал факты и идеи
Каптерев П.Ф. Рецензия. Рубинштейн М.М. История педагогических идей в ее основных чертах… С. 126.
1

Каптерев П.Ф. Рецензия. Ахелис Т. Изменение педагогики. Берлин. 1901 // Образование. № 12. 1901. С. 90.

2
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о том, что все прогрессивное в просвещении народов
было достигнуто в результате общественного почина"1.
Ведущие принципы и идеи историко-педагогической концепции П.Ф. Каптерева отражают его антрополого-гуманистический подход к интерпретации
педагогических явлений, трактовку направленности
мирового историко-педагогического процесса на
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности.
Для характеристики историко-педагогической
концепции П.Ф. Каптерева методологическое значение имеют и вопросы периодизации истории школы
и педагогики в его трудах. Ретроспективный анализ
педагогом фактов и идей педагогического прошлого
был направлен на осмысление историко-педагогического процесса, выяснение причин возникновения и
смены воспитательных систем, педагогических идей
и направлений, чтобы глубже понять прошлое, которое заключает в себе возможность прогнозирования
развития школы и педагогики в будущем.
Находясь под значительным влиянием концепции
К. Шмидта, в основу периодизации историко-педагогического процесса П.Ф. Каптерев положил периодизацию всеобщей истории: "главнейшие периоды в
истории педагогики ... те же самые, что и в истории
вообще"2. Он рассматривал историю отечественной и
зарубежной педагогики в едином потоке всемирной
истории человеческой цивилизации, отрицая существовавшую в то время периодизацию исторических
явлений по царствующим особам.
Весь историко-педагогический процесс П.Ф. Каптерев разделял на два больших периода – натуральный
1

Лебедев П.А. Указ. соч.

2

Каптерев П.Ф. История педагогики: Пед. женск. курсы... С. 12.
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и культурный – в связи с возникновением и распространением христианства: "Как во всеобщей истории
границей между старым и новым служит христианство, так и в истории педагогики мы отличаем педагогику дохристианскую или натуральную и педагогику
христианскую или культурную"1. Ориентируясь в этом
подходе на К. Шмидта, П.Ф. Каптерев в то же время
дает собственную характеристику указанным двум
периодам. Дохристианскую педагогику он определяет
как натуральную, потому что в ней культура оказывает меньшее давление на народную жизнь. Христианский период П.Ф. Каптерев называет культурной
педагогикой, так как "вся воспитательная деятельность
строится на культуре: влияние греко-римской цивилизации, христианства"2.
В дохристианской педагогике П.Ф. Каптерев выделил три периода: 1) первоначальный тип воспитания у народов на ранней стадии их развития; 2) воспитательные типы у древневосточных народов; 3)
греческий и римский типы воспитания.
В христианской педагогике П.Ф. Каптерев также
определил три периода: 1) средневековый воспитательный тип; 2) воспитание в эпоху Возрождения и
Реформации; 3) период, хронологические рамки которого определяются Великой французской революцией.
Источником развития педагогики П.Ф. Каптерев
определял диалектическое противоречие между такими социальными институтами, как церковь, государство и общество. Имея специфические основания,
цели и средства в просвещении народа, эти институты
Каптерев П.Ф. История педагогики: Лекции на пед. женск. курсах… С. 3.

1

2

Там же. С. 4.
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в различные исторические периоды сосуществуют, но
их роль и значение в историко-педагогическом процессе различны, что и обусловливает возникновение
разных течений внутри педагогического движения.
Так как с момента возникновения в обществе вопроса о систематическом обучении педагогика оказывается под давлением государства и церкви, этот
период ее развития П.Ф. Каптерев называл периодом
"пленения". Он выделил две эпохи в истории педагогики: 1) эпоха зависимости от государства и церкви,
к которой относятся греко-римский и средневековый
периоды; 2) эпоха самостоятельного развития начиная
с XVI в. С этого времени начинается процесс постепенного освобождения педагогики и ее свободного
развития.
В основе этой периодизации находится концептуальная идея П.Ф. Каптерева об автономии педагогического процесса, в связи с чем он обосновывал
независимость развития педагогики согласно собственным научным началам. Вполне правомерным является утверждение П.Ф. Каптерева о том, что педагогика
как теоретическая наука прошла несколько периодов в
своем становлении. Длительное время не существовало собственно науки о воспитании. Теоретическая педагогика зарождается в греко-римский период, но она
существует не обособленно, а в рамках философии. В
эпоху Средневековья педагогические идеи носили ярко
выраженный теологический характер. Возникновение
педагогики как систематической науки в XVII в. было
обусловлено успехами в области естественнонаучного
знания, развитие антропологии способствовало научному обоснованию педагогики.
Но выделение второго периода, который
П.Ф. Каптерев характеризовал как свободное, независимое развитие педагогики, вызывает критические
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замечания. П.Ф. Каптерев писал: "Чтобы стать настоящей наукой, она должна выйти из-под гнета, стать
самостоятельной и развиваться сообразно своим
внутренним потребностям"1. В данном случае трудно согласиться с П.Ф. Каптеревым по поводу свободного развитии педагогики, так как ни в один из
исторических периодов педагогика не была свободна
от социально-экономических, политических и идеологических факторов. Поэтому говорить о свободном
развитии педагогики можно только относительно, в
том смысле, что процесс ее развития был качественно
своеобразен и специфичен.
Внутри педагогического движения в XVIII–XIX вв.
П.Ф. Каптерев указывал на формирование различных теоретических направлений: антропологического, социального, философского, экспериментального. В основании этих направлений, как определял
П.Ф. Каптерев, находится особое понимание сущности человека, целей, основ, принципов и методов обучения и воспитания2.
Периодизация историко-педагогического процесса
П.Ф. Каптерева была направлена на установление общих принципов связи и объяснения историко-педагогических фактов. Несмотря на то что она не может
быть признана строго научной, так как основывалась
на традиционном подразделении, используемом в гражданской истории, для своего времени она была шагом
вперед, так как "опредмечивала" историю педагогики,
выясняла причины возникновения и смены педагогических систем, направлений и идей.
1
Каптерев П.Ф. Лекции по педагогике профессора П.Ф. Каптерева… С. 8.
2

Там же. С. 9.
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Исследования Н.В. Назарова1 показывают, что
калькирование периодизации всемирной истории
было характерно для зарубежных и отечественных
историков педагогики в начале XX в., которые ориентировались на неразрывную связь истории педагогики
с развитием гражданской истории.
Историко-педагогическая концепция П.Ф. Каптерева отражает его трактовку соотношения общего
(общечеловеческого) и особенного (национального)
в историко-педагогическом процессе. Рассматривая
образовательный (педагогический) процесс единым
по сущности и национальным по форме осуществления у разных народов, П.Ф. Каптерев основой развития конкретных национальных систем образования и
воспитания считал воспитательный (педагогический)
идеал.
История воспитания, по мнению П.Ф. Каптерева,
свидетельствует о том, что оно является национальным, так как каждый народ имеет свои систему воспитания и воспитательный идеал, которые отражают
специфические особенности истории, религии, географического, экономического и социально-политического положения, культуры народа. П.Ф. Каптерев писал: "Национальность эта обнаруживается, с
одной стороны, в самом образовании воспитательных
идеалов, а с другой, и может быть по преимуществу,
в применении к делу, к жизни этих воспитательных
идеалов"2.
П.Ф. Каптерев, как и современные ему историки педагогики, использовал термин национальное,
не отделяя его от термина этнографическое. ОтличиНазаров Н.В. Вопросы периодизации в деятельности исследователя истории педагогики (методологический аспект). Орск, 1995.

1

2

Каптерев П.Ф. История педагогики: Пед. женск. курсы… С. 6.
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тельной чертой дохристианского периода в истории
педагогики ученый считал ярко выраженный национальный характер воспитательной практики у различных народов.
Значение христианства П.Ф. Каптерев видел в
том, что резкие национальные особенности воспитания стали ослабевать: "Главнейшая новая черта, которую христианство привнесло в мир и историю нашей
науки, это уничтожение национализма и поднятие
личности"1. Для П.Ф. Каптерева характерно более
широкое обоснование общечеловеческих начал в христианский период в отличие от К. Шмидта, который
всеобщей основой воспитания в этот период выдвигал христианскую религию. Признавая христианство общечеловеческим началом, которое определяет
общую цель воспитания – "будьте совершенны, как
совершенен Отец ваш небесный", П.Ф. Каптерев относил к этой основе и греко-римскую культуру, определяющую длительный период основное содержание
образовательного курса, наряду с христианским вероучением.
Кроме распространения христианской религии, на
сближение воспитательных идеалов европейских народов повлияли, как указывал П.Ф. Каптерев, следующие факторы: развитие всесторонних связей между
народами (торговых, политических, культурных), что
привело к стиранию, сглаживанию резких национальных особенностей; развитие педагогической науки, истины которой не имеют национального характера. Он писал: "Наука о воспитании имеет вид более
общечеловеческий, чем национальный. В настоящее
время эта наука имеет значительное влияние на воспитательную практику, следовательно, она приводит
1

Каптерев П.Ф. История педагогики: Курс лекций… С. 86.
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воспитание народов к одному типу"1.
Вывод П.Ф. Каптерева о единстве национальных
воспитательных типов европейских народов отражает его методологический подход о соотношении общечеловеческих и национальных начал в историкопедагогическом процессе. П.Ф. Каптерев приходит к
заключению, что, несмотря на общность содержания
и практики воспитания у европейских народов, оно не
потеряло своего национального характера. Особенности национального самосознания, исторической
судьбы определяют самобытность воспитательного
идеала, а уровень экономического и политического развития – осуществление воспитательных задач
в конкретной системе просвещения народа. Педагог
подчеркивал, что национальные черты воспитания
сохраняются и у европейских народов, но определить
их, выделить значительно труднее.
Идея национальной специфики воспитания получила дальнейшее развитие в рассуждениях П.Ф. Каптерева
о том, что воспитательные идеалы не являются чем-то
статичным, они видоизменяются в ходе исторической
жизни народов, отражают особенности формирования
национальных типов. "История педагогии какого-либо
народа, – писал П.Ф. Каптерев, – есть история одной
стороны народной души – педагогического народного
самосознания"2. Во введении к "Истории русской педагогии" им обосновывалось методологическое положение о зависимости историко-педагогического процесса
у каждого народа от национального самосознания, экономического и политического строя, уровня материального благосостояния.
1
Каптерев П.Ф. Связь истории педагогики с историей вообще: Пед.
курс… С. 2.
2

Каптерев П.Ф. История русской педагогии. СПб., 1915. С. VII.
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Обращает на себя внимание трактовка П.Ф. Каптеревым хода историко-педагогического процесса у
разных народов, отражающего, по его убеждению, общие закономерности и составляющего необходимый
порядок в развитии воспитания. В историческом положении воспитания у всего человечества П.Ф. Каптерев выделяет две главные эпохи. "Дело воспитания
начинается с того, что путем воспитания и образования стремятся приспособить подрастающие поколения к окружающей детей общественно-политической
организации"1. Подобное узкое понимание человеческой природы приводит к односторонности всей педагогики, которая подчиняется интересам и задачам
господствующих общественно-политических организаций и учреждений: государства, церкви, промышленности, торговли и т.п.
Развивая эту мысль, П.Ф. Каптерев отмечал, что
постепенно преодолевается односторонность педагогики, возникает убеждение, что свойства человека не
исчерпываются качествами гражданина государства,
члена церкви, сословия и др. Более широкое и свободное понимание человеческой природы способствует
осознанию возможности правильного развития и благоденствия человеческого общежития, человеческих
союзов только тогда, когда человек может проявить
все богатство и разнообразие его качеств.
Характерной чертой второго периода, по определению П.Ф. Каптерева, является направленность
воспитания на развитие человеческой природы, выявление всех ее свойств, чему в значительной степени
содействовало научное обоснование педагогики, ее
связь с антропологией. Эти эпохи в развитии воспитательных идеалов и их осуществлении П.Ф. Капте1

Каптерев П.Ф. История русской педагогии… С.XIX.
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рев считал общими для всех народов, "частности же
течения указанных двух эпох обусловливаются особенностями положения того или другого народа в
отдельности, а потому представляют национальные
отличия"1.
Хотя
историко-педагогическая
концепция
П.Ф. Каптерева основывалась на соотношении общечеловеческих и национальных начал, ему не всегда
удавалось последовательно реализовать этот методологический подход в содержании истории педагогики. В частности, можно отметить, что его лекции по
истории педагогики посвящены западноевропейской
школе и педагогической мысли. Так же в "Истории
русской педагогии" П.Ф. Каптерев акцентирует внимание на самобытности процесса в России. Декларируемый во введении ко второму изданию этой книги
подход к изучению общих закономерностей историко-педагогического процесса и частных национальных особенностей не получил достаточного развития
при попытке вписать историю русской педагогики в
контекст европейской. Л.В. Мошкова делает вполне
обоснованный вывод, "что в своих работах П.Ф. Каптерев не смог до конца выдержать положение о сущностном единстве педагогического процесса в масштабах человечества и о существовании лишь частных
национальных различий"2.
В целом историко-педагогическая концепция
П.Ф. Каптерева отражает уровень развития этой области знания в западноевропейской и отечественной
науке конца ХIХ–начала ХХ в.
В целом историко-педагогическая концепция
П.Ф. Каптерева развивалась в русле отечественной
1

Там же. С. XXI.

2

Мошкова Л.В. Указ. соч. С. 173–174.
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истории педагогики конца XIX–начала XX в. Процесс осмысления истории воспитательно-образовательной практики и педагогической мысли отразился
в ряде созданных в эти годы трудах, среди которых
можно отметить следующие: М.И. Демков. История
русской педагогики (Ч. 1–3. 1895–1909); С.А Золотарев. Очерки по истории педагогики на Западе и в России (1910); А.П. Медведев. Краткая история русской
педагогики в культурно-историческом освещении
(1916). Характер, масштаб и уровень решения поставленных задач в названных работах были различными, наибольшей фундаментальностью отличалась
"История русской педагогии" П.Ф. Каптерева. В ней
раскрывалось исторической развитие отечественной
образовательной практики и педагогической мысли
в их единстве, прослеживались органическое слияние
исторической и современной педагогической проблематики и взаимосвязь с актуальными проблемами
западноевропейской педагогики, особенное рассматривалось в едином ключе с общечеловеческим.
Исследования педагога содействовали более глубокому осознанию методологических проблем и обогащению содержания истории педагогики в России.
Ведущей идеей концепции ученого являлась идея
развития и прогресса человечества, признается зависимость педагогики от истории цивилизаций и культуры.
Актуальной является широкая трактовка П.Ф. Каптеревым функций истории педагогики как имеющей
общечеловеческое значение, а не только узкопрофессиональное, учебно-информационное. История
педагогики, включающая в себя теорию и практику
воспитания, понимается им как единый, но не унифицированный процесс, начало которого восходит к
первобытному периоду человечества. Несмотря на европоцентризм концепции П.Ф. Каптерева, что было
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характерно в целом для исторической науки того времени, он выдвинул прогрессивный принцип единства
педагогического процесса в масштабах человечества
и существования частных национальных различий.
Историко-педагогические исследования П.Ф. Каптерева представляют собой попытку перехода от комментированного изложения педагогических фактов и
идей к выявлению их взаимосвязей с общекультурным
процессом, установлению общих тенденций развития всемирного историко-педагогического процесса,
постижения общечеловеческих, общепедагогических
ценностей, соотнесения истории отечественной педагогики с мировой педагогической культурой. Трактовка
проблем и отбор фактического материала в исследованиях П.Ф. Каптерева были направлены на выявление в
историко-педагогическом процессе гуманистических
и демократических аксиологических приоритетов как
соответствующих универсальной природе человека
и воплощающихся в национальных ценностях в конкретные эпохи.
Таким образом, можно утверждать, что антропологогуманистический подход П.Ф. Каптерева к постановке
и решению актуальных вопросов как историко-педагогических исследований, так и теории педагогики,
представлял собою значительный шаг вперед для отечественной науки того времени.
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РАННИЕ ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(историко-логический анализ)
Г.Б. Корнетов

В современном научно-педагогическом сознании
достаточно прочно укоренился обоснованный в XIX
столетии Г. Гегелем и К. Марксом взгляд, согласно
которому логика исследования различных объектов
требует единства их исторического и логического рассмотрения. Сущность данной позиции была сформулирована К. Марксом следующим образом: "С чего
начинается история, с того же должен начинаться и
ход мыслей, и его дальнейшее движение будет представлять собой не что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме, отражение исправленное, но
исправленное соответственно законам, которые дает
сам действительный исторический процесс, причем
каждый момент может рассматриваться в той точке
его развития, где процесс достигает полной зрелости,
своей классической формы"1.
Комментируя это положение, Э.В. Ильенков подчеркивал, что "логическое есть понятое (в понятиях
выраженное) историческое". Он обращал особое внимание на то обстоятельство, что история "вооружает
теоретика объективным ориентиром, с помощью которого можно дать верное логическое изображение
предмета, добиться того, чтобы это логическое стало
действительным, а не мнимым, изображением объекта в его развитии, а не в статике"2.
1
Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс
Ф. Соч. Т. 13. С. 497.
2

Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 294, 300.
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Стремление к постижению сути педагогических
феноменов посредством их исторического осмысления демонстрируют многие авторы. К их числу относится Г.Л. Ильин. Признавая важное значение для
понимания смысла и содержания педагогической деятельности исторических и социальных предпосылок,
которые определяют современное состояние и возможности профессии учителя, а также многообразие
их отношений с обучающимися, он посвятил специальную статью исследованию основных этапов исторического развития педагогической деятельности1.
Г.Л. Ильин выделил пять исторических этапов
(форм), не сменяющих, а, по его мнению, дополняющих друг друга. К их числу он отнес следующие.
1. Обучение в контексте жизни, в рамках которого
особенность позиции педагога выражалось в установке "Делай как я".
2. Школьное формальное обучение (словесное,
исторически исходное, общее допрофессиональное),
в рамках которого особенность позиции педагога
определялась установкой "Слушай, что тебе говорят".
3. Обучение как специализированная профессиональная деятельность, подготовка учителей, преподавателей, ориентированная на установку "Преподавание – это наука, единая для всех учащихся и
учителей".
4. Обучения на теоретической основе научной педагогики с ориентацией на установку "Наука преподавания может осуществляться разными методами на
основе различных теорий".
5. Обучение в системе дополнительного профессионального образования, обучение взрослых на основе
См.: Ильин Г.Л. Основные этапы развития педагогической деятельности // Педагогика. № 5. 2005. С. 90–99.

1
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установки "Учение отлично от обучения, имеет свой
образовательный интерес, свои требования к процессу обучения, которые нельзя не учитывать".
Особый интерес представляют размышления автора об исторически первых, исходных формах организации педагогической деятельности, составивших
фундамент всей последующей эволюции образования
(воспитания и обучения).
Раскрывая суть "обучения в контексте жизни",
Г.Л. Ильин отмечает: "Это исторически исходная
форма деятельности характеризуется тем, что отношение всякого педагогического общения – отношение учащего и учащегося (воспитанника) непосредственно вплетено в жизнь того и другого, являясь ее
элементом. Педагогическое отношение возникает в
процессе совместной практической работы старшего
и младшего, более опытного и менее опытного. Обучение осуществляется по принципу "смотри внимательно и делай как я". В процессе совместной деятельности с учителем учащийся получал и усваивал
не просто отдельные навыки и умения, но и формы
поведения, образ мыслей, нравственные принципы,
носителем которых выступал педагог. В свою очередь,
желая или будучи вынужденным быть объектом подражания, воспитатели и учителя обязывались тем самым демонстрировать поведение, которое осознанно
или неосознанно усваивалось учащимися"1.
Рассматривая дальнейшее развитие педагогической деятельности, Г.Л. Ильин пишет: "Выделение
обучения в особый вид деятельности предполагало
ее отделение от производительного труда, в котором
до сих пор происходило обучение, и соответствующее
изменение формы представления знаний, которые
1

Там же. С. 90–91.
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передавались учителем учащемуся. Собственно развитие способности, умения выразить в словах некоторое знание, убедить слушателя и стало условием появления учителя. Учителем становился тот, кто умел
рассказать, как и что надо делать. Тем самым обучение
практической деятельности путем ее словесного описания и разъяснения отделилась от обучения путем
непосредственного наглядного показа, демонстрации
действия". И далее Г.Л. Ильин анализирует переход к
школьному (формальному) обучению: "Появление в
обществе фигуры учителя означало признание существования знаний, которые не могут быть переданы
родителями, приобретены самостоятельно или в процессе совместной работы с более опытными людьми, но которые необходимы в жизни для достижения
успеха. Обучение выделилось в особый вид деятельности, требующий значительных усилий и затрат со
стороны учащегося, но не дающей прикладных знаний, какие ученик получал в процессе наблюдения
или участия в работе мастера-ремесленника… Специализированное обучение означало отделение учащегося от дома, семьи, домашнего воспитания, которое
тем самым противопоставлялось ему. В оппозиции
семьи и школы проявлялось не просто наличие двух
уровней или двух видов образования, но, прежде всего, различие двух форм педагогической деятельности
традиционного обучения в контексте жизни и специального, школьного обучения"1.
Таким образом, Г.Л. Ильин, обращаясь к двум
исторически первым, исходным этапам развития педагогической деятельности, по существу, сводит первый к обучению в контексте жизни, а второй – к специальному обучению, локализованному в школе вне
1

Там же. С. 91.
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контекста непосредственной жизни и являющемуся
по отношению к ней (жизни) своеобразным "действием в себе". Рассматриваемая точка зрения, несомненно, концентрирует внимание на исключительно
важных аспектах рассматриваемой педагогической
реальности. Однако, к сожалению, автор упускает из
виду ряд ее важнейших характеристик, без анализа и
понимания которых невозможно адекватно реконструировать как ранние этапы процесса развития
педагогической деятельности, так и осмыслить всю
логику ее становления, и на этой основе дать "верное
логическое изображение предмета".
На одно из упущений Г.Л. Ильина указывает
В.Г. Безрогов, на протяжении многих лет исследующий феномен ученичества и особенно его первоначальные стадии. Критикуя схему Г.Л. Ильина, он пишет, прямо ссылаясь на его статью: «Показательно,
что в исследованиях исторической последовательности развития форм педагогической деятельности
после "обучения в контексте жизни" сразу помещают школьное обучение как обучение формальное,
словесное, специальное (или специализированное).
Специальное обучение вне школы не упоминают.
Более того, противопоставляются "традиционное",
так называемое семейное, и "специальное", так называемое школьное обучение. "Участие в работе мастера-ремесленника" относят подчас к традиционному
обучению, поскольку оно дает "прикладные знания".
"Специализированное" же обучение прикладных
знаний не дает, занимаясь передачей "теоретических
знаний", поэтому оно происходит в "абстрактной
школе". Правильная посылка о необходимости различать контекстное (ученичество) и внеконтекстное
(школа) обучение тонет в непроработанности понятия контекстуального, но внесемейного обучения,
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так называемого ученичества»1.
При обращении к ранним этапам развития педагогической деятельности необходимо дополнить
"обучение в контексте жизни" и специальное, обособленное от прочей жизни обучение в школе, рассмотрением такой формы, как ученичество. Причем важно соотнести ученичество не только с двумя первыми
формами педагогической деятельности, но и со всей
совокупностью социализирующих процессов эпохи,
а также особенностями общества и культуры того времени (первобытность и начало древности).
Вторая ранняя форма педагогической деятельности, оставленная без внимания Г.Л. Ильиным, – это
воспитание и обучение, которое с древнейших времен осуществлялось вне рамок общения в практической деятельности за рамками повседневного общения. Эта форма существовала в рамках различных
комплексов ритуализированных действий, имеющих
мощную педагогическую составляющую.
Таким образом, оказывается необходимым рассмотреть ранние формы педагогической деятельности как с точки зрения их осуществления в рамках
повседневной жизни людей, так и за рамками их повседневной жизни.
Прежде всего, что же такое повседневность? Ответ на этот вопрос тем более необходим, что, прежде
всего, и логически, и исторически следует рассматривать педагогическую деятельность, осуществляемую в
рамках повседневного общения.
В "Новой философской энциклопедии" Н.Н. Козлова определяет повседневность, как «целостный
совокупный жизненный мир, предстающий в фунБезрогов В.Г. Традиции ученичества и институт школы в древних
цивилизациях. М., 2008. С. 8–9.
1
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кционировании общества, как "естественное", самоочевидное условие человеческой жизнедеятельности»1. Для
Ф.И. Матюшева "повседневное – это привычное, обычное и близкое". Это тот "жизненный порядок, в котором каждый человек, кем бы и каким бы он ни был,
ориентируется свободно"2.
По словам Ф. Броделя, повседневность – это "та
сторона жизни, в которую мы оказались вовлечены,
даже не отдавая себе в том отчета, – привычка, или
даже рутина, эти тысячи действий, протекающих
и заканчивающихся как бы сами собой, выполнение которых не требует ничьего решения и которые
происходят, по правде говоря, почти не затрагивая
нашего сознания… Неисчислимые действия, передаваемые по наследству, накапливающиеся без всякого
порядка. Повторяющиеся до бесконечности, прежде
чем мы пришли в этот мир, помогают нам жить – одновременно подчиняют нас, многое решая за нас в течение нашего существования. Здесь мы имеем дело с
побуждениями, импульсами, стереотипами, приемами и способами действия, а также различными типами обязательств, вынуждающих действовать, которые
порой, причем чаще, чем это можно предполагать,
восходят к самым незапамятным временам"3.
Б.Т. Гатаева подчеркивает, что "повседневность
представляет собой тот фундамент, на котором строится все остальное… Повседневность – это система
практических знаний, которая включает в себя знание
Козлова Н.Н. Повседневность // Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., Т. 3. 2010. С. 254.

1

Матюшев Ф.И. Социальная антропология // http://lib.socio.msu.
ru/l/library
2

Бродель Ф. Динамика капитализма / Пер. с фр. Смоленск, 1993.
С. 13.
3
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норм поведения и общепринятого в данной социокультуре порядка действий в той или иной ситуации,
для достижения той или иной цели"1. Повседневность,
пишет В.Н. Сыров, "следует связать не с преобразовательной активностью, возведенной в ценность современной цивилизацией, а с поведенческими, приспособительными, адаптивными ориентациями"2.
В.Б. Марков обращает внимание на то, что "повседневное поведение основывается не столько на критической рефлексии, сколько на следовании правилу"3.
С точки зрения М.П. Шубиной, "повседневная
жизнь не может существовать как нечто совершенно
отдельное от неповседневной. Они сосуществуют рядом друг с другом как лицевая и оборотная сторона.
Повседневность – это дифференцирующее понятие,
в котором одно отделяется от другого. Повседневное
– это привычное, упорядоченное, близкое. В противоположность повседневному неповседневное существует как непривычное, вне обычного порядка,
находящееся далеко. Что же может быть необычного
в, казалось бы, хорошо знакомом нам мире? Неповседневным является все, что относится к моментам
возникновения, преобразования, опасности уничтожения жизненного порядка… Для повседневности
характерны повторяемость, стереотипность, а также
связанная с ними понятность происходящего. Стереотипность повседневности – это условие коммуниГатаева Б.Т. Концепции повседневности в зарубежной культурологи // http://paradigma.narod.ru/03/contents03.html

1

2
Сыров В.Н. О статусе и структуре повседневности (Методологические аспекты) // http://siterium.trecom.tomsk.su/syrov/Syrov_12.
htm

Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры.
СПб., 1999. С. 257.
3
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кации. Жизнь понятна потому, что она стереотипна.
Поведенческие матрицы и схемы облегчают социокультурное взаимодействие". М.П. Шубина обращает
внимание на то, что "условия повседневного существования человека, тот культурно-исторический контекст, на фоне которого разворачивается жизнь человека, его история, оказывают определяющее влияние
на поступки и поведение людей"1.
Для Б. Вандельфельса "повседневное – это привычное, упорядоченное, близкое. В противоположность повседневному неповседневное существует как
непривычное, вне обычного порядка находящееся,
далекое". Рассматривая "повседневность как процесс,
в котором происходит формирование и организация
человека и общества", он пишет об "оповседневнивании" как процессе "обживания, который принимает
форму обучения, освоения традиций и закрепления
норм". Б. Вальденфельс подчеркивает, что "оповседневнивание означает, прежде всего, воплощение и
усвоение того, что входит в "плоть и кровь" человека… Здесь знания и навыки приобретают надежность,
которая никогда не восполнима полностью посредством искусственных методов"2.
Н.В. Вамбольт и М.П. Шубина пишут о повседневной жизни как о совокупности деятельности индивидуумов к их воспроизводству, которые, соответственно,
создают возможность к общественному воспроизводству. Так как никакой одиночка и никакое общество
не может жить без своей репродукции, то в каждом обществе существует повседневная жизнь. И отправной,
Шубина М.П. О понятии и природе повседневности // proceedings.
usu.ru/?base=mag/0042(04_01-2006)

1

Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности / Пер. с нем. // Социо-Логос. М., 1991. С. 42, 46.
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и конечной точкой является деятельность каждого. В
повседневности человек находит и формирует свою
личность, в ней он развивает свои способности. Повседневность человека определяют три категории: созданные людьми предметы, обычаи и язык. Предметы
(устройства или вещи) возглавляют материально-техническую деятельность. Они являются преимущественно результатами работы. Обычаи руководят человеческими отношениями. В языке же активизируются
человеческие мысли. Граница между повседневностью
и не-повседневностью размыта и действия, которые
можно относить к одной из двух областей, могут тесно
соприкасаться друг с другом. И существенным, решающим признаком повседневной деятельности является
повторение, которое создает фундамент всем человеческим мыслям и действиям. Значение повседневной
жизни, прежде всего, в том, что она представляет собой
предварительную школу для не-повседневности, так
как здесь изучаются основные исполнительские навыки, которые люди могут совершенствовать вне повседневности, и извне способствовать тому, чтобы "серая",
трудоемкая часть повседневности стала сносной, чтобы
уменьшить хлопоты повседневности. Повседневность
– это мир всех людей, в котором должны исследоваться
не только материальная культура, питание, жилье, но
и повседневное поведение, мышление и переживания1.
По мнению С.В. Журавлева, история повседневности –
это «тщательное исследование повседневных практик
рядовых людей в конкретных жизненных ситуациях»2.
1
См.: Вамбольт Н.В., Шубина М.П. Повседневность в истории //
Электронный научный журнал "Вестник Омского государственного педагогического университета". Выпуск 2006. www.omsk.edu
2
Журавлев С.В. История повседневности – новая исследовательская программа для отечественной наука // Людке А. История
повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда,
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Повседневность оказывается исходным пространством социализации индивидов. "Человеческому
организму, – отмечают П. Бергер и Т. Лукман, – недостает необходимых биологических средств, чтобы обеспечить стабильность человеческого поведения… Человеческое существование помещено в
контекст порядка, управления, стабильности… Социальный порядок – это человеческое производство. Он создается человеком в процессе постоянной
экстернализации"1.
И.Т. Касавин и С.П. Щавелев различают онтологический и психолого-эпистемологический подходы к
осмыслению повседневности2. В логике онтологического (телесно-поведенческого, предметно-вещного,
деятельностно-событийного) подхода повседневность
образования воспринимается как:
1) необходимость и неизбежность образования для
каждого человека;
2) повторяемость (образовательных действий жизни отдельного человека и от поколения к поколению);
3) замкнутость типических пространств:
– размытость образования в потоке повседневной
жизни, обретения определенными "фрагментами"
этого потока выраженной педагогической направленности (которая, как правило, не является для них
единственной) – ритуалы, обряды;
– концентрация потоков повседневной жизни вокруг образования, что отражается на статусе его участников (ученичество);
войны и власти. М., 2010. С. 19.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности /
Пер. с англ. М., 1995. С. 87.

1

См. Касавин И.Т., Щавелев С.П. Анализ повседневности. М.,
2004.
2
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– образование как организация особого, вычлененного, определенного в пространстве-времени потока жизни, субъекты которого обретают особый статус (школа);
4) консервативность, устойчивость повседневных
структур образования.
В логике психолого-эпистемологического подхода
повседневность образования воспринимается как:
– обязательное, неизбежное, неминуемое для человека;
– постоянное, вечное, правильное;
– достижимое, предсказуемое;
– узнаваемое и понятное.
Структуры образования институализируются, легитимируются и, воспроизводясь, становятся частью
повседневности.
Педагогическая деятельность, растворенная в
повседневном общении древних людей, была преемственно связана с внегенетическими формами
передачи опыта и формирования поведения у их животного предка – высшей ископаемой обезьяны, которая обладала способностью "к достаточно быстрому
обучению и перениманию у других, себе подобных,
приемов поведения, благоприятствующих выживанию", а также была одарена "лучшим в сравнении с
другими видами способностями к поиску и усвоению
новых форм поведения"1.
Исследование поведения современных высших
обезьян позволяет сделать обоснованный вывод о
том, что детеныши не просто подражают поведению
старших более опытных особей, но старшие специально демонстрируют им множество действий (демонстрационное манипулирование), в том числе и
Мерцалов В. Логика антропогенеза: Происхождение человека.
СПб., 2008. С. 11, 12.
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связанные с манипулированием различными предметами. Кроме того, старшие, особенно матери, регулируют их взаимоотношения с другими членами стада
в соответствии со сложившейся в группе иерархией.
Не вызывает сомнения, что подобные поведенческие
формы были развиты и у ископаемых высших антропоидных обезьян.
Уже в сообществах животных предков людей выделялись особи, которые оказали на формирование поведения других обезьян особое влияние. В.Д. Шиникаренко пишет по этому поводу: "Механизм подражания
имеет широкое распространение в животном мире и
поэтому является универсальным и, вероятно, самым
простым для обучения социальному поведению. Универсальность такого механизма позволяет предположить, что… важность поведения другого, особенно
вожака, осознавалась, и научение такому поведению
происходило путем подражания. Об этом говорит эксперимент, проведенный учеными с обезьянами шимпанзе. Самца низшего ранга отсадили в клетку и обучали, как пользоваться кормушкой, которая открывалась
путем особых манипуляций, а в ней был в качестве награды банан. Затем его вернули обратно в стаю вместе
с кормушкой. Его способности открывать кормушку
и получать банан не привлекли никакого внимания.
Вместо того чтобы обучиться таким действиям, у него
просто старались силой отнять бананы. Но когда таким же самым образом обучили самца самого высокого ранга и затем вернули обратно, то вся стая в считанное время обучилась пользоваться кормушкой"1.
Таким образом, уже у животных предков людей
формировался механизм, который генетически предШинкаренко В.Д. Смысловая структура социокультурного пространства: Игра, ритуал, магия. М., 2005. С. 134.
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шествовал такому важному механизму социализации,
как способность отождествления себя со взрослыми.
Т. Парсонс утверждал, что "развитие способности
отождествления со взрослыми является существенным механизмом процесса социализации… Наиболее
значимой характеристикой отождествления в этом
смысле является принятие ребенком в релевантных
контекстах ценностей взрослого; другими словами,
ребенок начинает хотеть для себя того, чего хочет для
него взрослый"1. Развивая этот тезис американского
социолога, П. Бергер и Б. Бергер обосновывали процесс взаимодействия и идентификации себя с другими как фундаментальный процесс социализации,
решающим шагом в котором оказывается принятие
ребенком аттитюдов (установок) другого человека.
"Это означает, – пишут они, – что ребенок не только
обучается распознавать у кого-то определенный аттитюд и понимать его значение, но что он обучается
сам принимать их для себя"2. Особую роль в социализации ребенка играют "значимые другие". Значимый
другой – это "человек влиятельный (авторитетный) в
своем воздействии на поведение и развитие данной
личности, то есть на акцентирование (принятие) ею
тех или иных социальных норм, ценностных ориентаций, формирование образа себя"3.
Становление педагогической деятельности, образования (педагогическая мысль возникла одновременно с ним и была первоначально вплетена в
Парсонс Т. О структуре социального действия / Пер. с англ. М.,
2007. С. 439.

1

Личностно ориентированная социология // Бергер П., Бергер Б. Социология: Биографический подход / Пер. с англ. М., 2004. С. 79–80.

2

Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова,
В.П. Зинченко. М., 2006. С. 179.
3
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практическую педагогическую деятельность) происходило в антропосоциогенезе и являлось неотъемлемой стороной процесса становления человека и
общества, генезиса системы социального наследования. Если биологическое наследование обеспечивает
воспроизводство одного поколения людей за другим,
передавая материальные (генетические) структуры
через зародышевые клетки, то социальная сущность
формируется у каждого человека посредством усвоения им в ходе общественно-практической деятельности опыта истории. Социальным наследованием и
называется передача этого опыта от поколения к поколению.
Система социального наследования предполагает
наличие специфического человеческого организма.
Его генетическая (врожденная) поведенческая программа не накладывает фундаментальных запретов на
многообразие форм жизнедеятельности. Она обусловливает универсальный неспециализированный характер поведения, обеспечивает возможность усвоения
и осуществления практически необозримого набора
видов деятельности. Человеческий организм характеризуется наличием двуногого хождения, полифункционального органа – руки, высоко организованной
нервной системы, способностью к речи. Главный врожденный генетически адекватный признак человека –
длительное прижизненное созревание и способность
к обучению. Эта способность получает невиданное
развитие у людей в связи с возникновением культуры,
позволяющей накапливать в неограниченных объемах
и передавать от поколения к поколению опыт жизнедеятельности, ибо воплощает его в себе.
Культура, представляющая собой комплекс созданных людьми искусственных структур, в которых
воплощен опыт их общественной деятельности, –
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орудий труда, знаковых и коммуникативных систем,
норм поведения, верований, произведений искусства
и т.п., – основа системы социального наследования.
Человеческие качества формируются только и исключительно в процессе освоения индивидами социального опыта, воплощенного в культуре. Индивиды,
осваивая культуру, развивают и самих себя, и саму
культуру.
Наряду с культурой система социального наследования предполагает существование общественных отношений, включаясь в которые индивиды становятся
субъектами социального общения и взаимодействия.
Только установив социальные связи с другими людьми, общаясь с ними, индивиды овладевают специфическим человеческим опытом жизнедеятельности,
воплощенным в культуре.
Социальное наследование осуществляется в рамках процессов значительно более широких, чем образование, от которых оно полностью зависит. Это
процессы инкультурации и социализации, обеспечивающие превращение индивида в культурное общественное существо, в человека в полном смысле
этого слова. Система социального наследования несет в себе фундаментальное, "вечное" противоречие:
стихийные, спонтанные, нерегулируемые процессы социализации и инкультурации не обеспечивают
развитие и формирование у людей всех тех качеств и
свойств, которые необходимы им, а также востребованы обществом и меняются по мере исторической
эволюции человечества. В той мере, в какой общество, его группы, отдельные люди пытаются целенаправленно разрешить это противоречие, и возникает
особая целенаправленная деятельность по созданию
условий для развития определенных качеств и свойств
у каждого растущего человека, а также различные
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формы ее осмысления и проектирования. Это и есть
практическая и теоретическая педагогическая деятельность, направленная на образование (воспитание
и обучение) новых поколений.
В ходе антропосоциогенеза осуществлялось становление специфически человеческого тела и психики (биогенез и психогенез), шло формирование
искусственной среды (культурогенез), складывались
взаимоотношения и институты социального типа (социогенез).
Выявить "момент" зарождения образования нельзя, не отграничив его от исторически предшествовавших воспитанию и обучению действий животных
предков людей по передаче подрастающим особям
опыта поведения, накопленного в их сообществах.
Значительное развитие такого рода действий у высших животных, особенно у приматов, было связано с
тем, что в ходе биологической эволюции наряду с генетическими видовыми программами поведения возникла способность особей трансформировать индивидуальный опыт в видовой и передавать его новым
поколениям путем прижизненного научения1.
Действия животных предков людей по передаче
подрастающим поколениям накопленного в группе
опыта поведения принципиально отличались от воспитания и обучения. Они имели инстинктивно-рефлекторную основу, не опосредствовались целеполаганием,
были ограничены анатомо-морфологическим строением тела, специфическим для высших обезьян. У антропоидов отсутствовало необходимое культурное условие
передачи и усвоения опыта в виде искусственно создаваемых структур, воплощавших в себе опредмеченный
См.: Корнетов Г.Б. От первобытного воспитания к гуманистическому образованию. М., 2010. С. 20–30.
1
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опыт их жизнедеятельности.
О зарождении первых зачатков социальных, в том
числе и педагогических механизмов передачи жизненного опыта от поколения к поколению, свидетельствуют древнейшие искусственные структуры
(культурные объекты) – орудия труда. Археологические открытия 50–70-х гг. ХХ столетия в Южной и
Восточной Африке отодвинули гипотетическое время
появления первых орудий труда до 2,5–3 млн. лет назад. Даже самые примитивные орудия требовали передачи определенного опыта их изготовления: знания
о свойствах камня, дерева, кости, умения и навыки
обработки сырья не могли быть самостоятельно получены подрастающими особями в оптимальные сроки в достаточном объеме. Формирование социальных
механизмов обучения опиралось на существующее у
высших обезьян демонстративное манипулирование,
в ходе которого они передают информацию о различных объектах и способах действия с ними наблюдающим за ними особями. Усложнение форм и технологии производства орудий обусловливало возрастание
роли вмешательства старших при усвоении производственного опыта младшими.
Гипотетические представители первого антропологического типа формирующихся людей, хабилисы
(около 3–1,5 млн. лет назад), изготовлявшие орудия
7–10 ударами оббивки, предположительно могли
стимулировать соответствующую производственную
деятельность у представителей подрастающих поколений, архантропы также могли демонстрировать им
те или иные действия по созданию и применению
орудий. Архантропы (около 1,5–0,5 млн. лет назад),
способные создать 25–30 ударами оббивки стандартизированные каменные рубила, могли обучать
подростков изготовлению орудий заданной формы.
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Палеоантропы (около 500–40 тыс. лет назад), относящиеся к последнему гипотетическому эволюционному типу формирующихся людей, вероятно, могли
решать задачи обучения подростков производству
многих десятков видов орудий с помощью 80–100
операций оббивки и ретуши, только систематически
используя показ и упражнение.
Большую роль в становлении образования сыграла
охота, которой принадлежало значительное место в
жизни сообществ формирующихся людей на протяжении антропосоциогенеза. Археологические данные
свидетельствуют о том, что уже хабилисы охотились
на крупных животных. Архантропы перешли к избирательной охоте, а палеоантропы к специализированной на мамонтов, пещерных медведей, оленей и т.п.
Охотникам было необходимо знать рельеф местности
и повадки зверей, хорошо владеть оружием и уметь
согласовывать свои действия, обладать силой и выносливостью, ловкостью, упорством и терпением.
Прежде чем быть допущенным к коллективной охоте
на крупных и опасных животных, подросток должен
был получить специальную подготовку, приобрести
требуемые качества. Эти качества формировались в
ходе детских игр, в процессе совместной деятельности со старшими, во время обрядов, следы которых
свидетельствуют о том, что они могли решать задачу
приобщения подростков к устойчивым стереотипам
охотничьей деятельности.
Становление механизмов образования стимулировалось потребностью включения детей и подростков
в формирующиеся отношения социального типа, которые в праобщинах наших предков основывались на
взаимопомощи и обязательной совместной трудовой
деятельности как необходимых условиях их выживания. Формирование у детей установок, соответст324
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вующих духу первобытного коллективизма, отчасти
обеспечивалось самой жизнью, а отчасти требовало
специального, педагогического по своему характеру
вмешательства, например, одобрения или неодобрения со стороны взрослых поведения детей.
В процессе антропосоциогенеза шло формирование специфического человеческого организма,
способного ко все более разнообразным видам деятельности и тонким операциям. В ходе совместной
деятельности наших предков развивалось общение,
развивалась речь, становившаяся важным средством
воздействия на психику и поведение, накопление и
передачу опыта. Эволюция формирующихся людей
была связана не только с изменениями анатомо-морфологического строения тела, не только с удлинением
периода детства, но и со становлением сознательной
человеческой психики. Деятельность хабилисов, архантропов, палеоантропов и, наконец, неоантропов –
людей современного антропологического типа – становилась все более целенаправленной (о способности
к целенаправленной деятельности свидетельствует не
только их усложняющаяся культура, но и увеличение
головного мозга, объем которого в среднем составлял,
соответственно, 600, 1000, 1350 и 1500 см3). Все более
целенаправленными становились действия по передаче подрастающим поколениям опыта, все более эти
действия приобретали черты, присущие образованию
как деятельности целенаправленной. Увеличивался
период детства, в ходе которого происходили физическое созревание индивидов и освоение необходимых
знаний, способов деятельности и норм поведения.
Главным фактором возникновения образования
были постоянный рост и усложнение социального
(прежде всего, производственного) опыта. Развитие
трудовой деятельности, необходимой для существо325
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вания формирующихся людей, было невозможно без
овладения каждым новым поколением достижениями
предшественников. Усвоение накапливаемого опыта,
объем и сложность которого медленно, но неуклонно
возрастали, не всегда могло осуществляться стихийно
по мере включения подрастающих индивидов в трудовые и прочие социальные процессы. Возможность
и необходимость образования обусловливались не
только наличием и развитием искусственных структур, содержащих в себе общественный опыт, не только не формирующимся сознанием, но и пластичностью психики и поведения индивидов, которая делала
их способными прижизненно усваивать опыт возникающего социума и использовать его в своей деятельности.
Становящееся образование было направлено на
формирование у них способности и готовности действовать, вести себя таким образом, чтобы обеспечивать собственное выживание и выживание сообщества посредством осуществления производственной
деятельности и коллективного существования. Руководство социальным и культурным развитием подрастающих индивидов и составляло изначально главное
содержание образования.
Образование изначально возникало не как одностороннее воздействие взрослого на ребенка, а как
их взаимодействие при руководящей, организующей
роли первого и активном освоении передаваемого
опыта вторым. Образование возникало как процесс,
органически и естественно сочетающий в себе и обучении, направленное на интеллектуально-практическое развитие становящегося человека, на обеспечение усвоение им знаний, умений, навыков, способов
деятельности, и воспитание, направленное на его
эмоциональное, мотивационно-ценностное и воле326
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вое, нравственно-практическое развитие. Руководство физическим и интеллектуальным, нравственным и
трудовым развитием индивидов сливалось в единый
поток, обеспечивало формирование у них качеств,
необходимых в условиях возникающего общества и
отражающих конкретный уровень исторических достижений.
Изучение исторического развития форм педагогической деятельности, деятельности материальной,
предметной и деятельности идеальной, духовной обращает нас к проблеме конструирования педагогической
реальности.
В новейшей справочной литературе указывается,
что термин реальность употребляется в разных значениях: "все существующее вообще; объективный мир;
действительность; фрагмент универсума, составляющий предметную область соответствующей науки"1.
В рамках феноменологической традиции социологи
П. Бергер и Т. Лукман, рассматривая проблему социального конструирования реальности, определяли реальность, "как качество, присущее феноменам,
иметь бытие, независимое от нашей воли и желания".
"Повседневная жизнь представляет собой реальность,
которая интерпретируется людьми и имеет для них
субъективную значимость в качестве цельного мира",
– пишут они2.
По мнению И.А. Колесниковой, "под педагогической реальностью подразумевается вся совокупность
явлений, событий, процессов, состояний, переживаний, проявлений в теоретическом, практическом, дуДышлевый П.С. Реальность // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 3. М., 2010. С. 428.
1

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности /
Пер. с англ. М., 1995. С. 9, 38.

2
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ховном опыте человечества в результате реализации
педагогических целей и замыслов"1.
М.Б. Дондарон подчеркивает: "Социальная реальность конструируется из взаимодействий людей, в то
же время она обусловливает и организует человеческие действия и силы, формы сотрудничества, организации их знаний, умений, усилий. При этом индивид является обособленным субъектом социальной
жизни, наделенный способностью связывать и создавать эти формы и значения"2. Э. Гидденс отмечает,
что "позиционирование или расстановка индивидов в
пространстве социальных взаимодействий составляет
фундамент социальной жизни"3. Структурированное
пространство позиций учителя (воспитателя, наставника) и ученика (воспитанника, питомца) предстает
как педагогическое поле взаимодействий этих позиций. Оно составляет фундамент, исходную точку (и
исторически, и логически) возникновения особой
педагогической реальности, которую можно представить, говоря словами П. Бурдье, "как поле сил, точнее как совокупность объективных отношений сил"4,
навязываемых всем агентам, действующих в этом социальном поле и позиционируемых как учителя (воспитатели, наставники) и ученики (воспитанники, питомцы).
Конструирование педагогических схем, говоря
словами М.Б. Дандарон, "берет свое начало из реальности жизненного мира обычного человека, его
Колесникова И.А. Педагогическая реальность в зеркале межпарадигмальной рефлексии. СПб., 1999. С. 11.
1

Дандарон М.Б. Социальное конструирование религиозного сознания: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. Улан-Удэ, 2009. С. 17.

2

3

Гидденс Э. Устроение общества / Пер. с англ. М., 2003. С. 20.

4

Бурдье П. Социология политики / Пер. с фр. М., 1993. С. 58.
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повседневного знания, которое предшествует всем
теоретическим системам"1. Социальные институты,
которые конституируют педагогическую реальность,
по мнению В.Р. Имакаева, "формируются в процессе
хабитуализации, опривычивания совместных действий субъектов образования"2. П. Бергер и Б. Бергер
определяют институты "как регуляторные паттерны,
то есть, по сути, программы, налагаемые обществом
на поведение индивидов"3. В пространстве повседневной социализации потенциально существует педагогическое поле, образование, перетекая в свою актуальную форму по мере обретения преднамеренности.
"Повседневная жизнь представляет собой поток
преднамеренной деятельности", – пишет Э. Гидденс.
Преднамеренность он определяет "как характеристику действия (посредством которого, с точки зрения
актора, возможно достичь определенного качества
или результата), отражающую установку деятеля на
достижение этого качества или результата"4.
Общество как пространство социальной жизни,
по словам Г.Г. Феоктистова, "должно создать и поддерживать определенную структурную организацию,
готовность и умение его членов жить и взаимодействовать в рамках этого сообщества. Определяющим
моментом этой организации является существование
Дандарон М.Б. Социальное конструирование религиозного сознания: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. Улан-Удэ, 2009. С. 17.

1

Имакаев В.Р. Образовательная реальность: опыт социокультурного проектирования: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. Уфа,
2009. С. 18.

2

Личностно ориентированная социология // Бергер П., Бергер Б.
Социология: Биографический подход / Пер. с англ. М., 2004. С.93.
3

Гидденс Э. Устроение общества / Пер. с англ. М., 2003. С. 47,
50–51.
4
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и функционирование развитой системы социализации подрастающего поколения, обеспечивающей
готовность этого поколения поддерживать стабильность существования сообщества в рамках допускаемой экологической ниши… для человека отсутствует
четко очерченная экологическая ниша существования – биологически он не относится к узкоспециализированным видам. Вынужденность развития
разнообразия адаптационных механизмов к нечетко
очерченным условиям существования, в числе прочего, привел к формированию в человеческих сообществах институализированной в тех или иных формах
социальной жизни, которая психологически оформила отсутствующую биологическую нишу существования в виде замкнутого социального пространства –
культуры сообщества, поддержание стабильности
функционирования которого отныне и стало его основной задачей. Значение выполнения этой задачи
сохраняется для человечества до сих пор, – меняются
лишь уровни выделенных сообществ: группы, племена, нации, народы, вплоть до набирающего ныне
ускорение процесса глобализации. Уровень самоидентификации членов сообщества с действующей в
нем культурой характеризует успешность функционирования институтов социализации в широком
смысле этого понятия, включающего в качестве определяющих воспитательные и образовательные структуры, составляющие основу собственно педагогики.
Задачей педагогики является теоретическая и практическая реализация целей социализации, ее инструментальное оформление в виде комплекса средств
удержания будущих членов сообщества в сфере влияния этого сообщества, в его границах"1.
1

Феоктистов Г.Г. Принуждение как структурный принцип педа-
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Биологический индивид, рождаясь, становится
человеком как общественным существом, осваивая
культуру, овладевая культурным поведением, способным использовать культуру и воспроизводить ее.
"Культура, – пишет В.Д. Шинкаренко, – как система
правил не только действует как механизм принуждения к чему-то; правила также разъясняют то или иное
поведение в обществе, различные возможности и запреты окружающего мира и общества; и через разъяснение принуждают человека следовать им. Правила
– это мир, в котором живет человек, и чем стремительнее развивается современное человечество, тем
больше оно погружается в мир, основанный на правилах. Поэтому под правилами необходимо понимать
возможности и ограничения, которые накладываются
на действия, поступки человека, а также на его мысли.
Они формируют особое внутреннее знаково-смысловое пространство, которое имеет интерсубъективную
природу, в результате чего происходит знаково-смысловое осмысление и осознание окружающего мира,
природы человека, социальной структуры общества,
культуры. Правила определяют границы сознания, то
есть изменение правил позволяет конструировать реальность, а не просто быть пассивным потребителем
чувственного восприятия мира. Конструирование
правил позволяет конструировать реальность, то есть
осознавать новое знаково-смысловое пространство"1.
Таким образом, конструирование педагогической
реальности исторически оказывается конструированием пространства принуждения человека к освоению культуры, к овладению социальным ролями и
нормами социальной жизни, позволяющими эффекгогики // Образование и насилие. СПб., 2004. С. 25.
1

Шинкаренко В.Д. Нейротипология культуры. М., 2005. С. 138.
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тивно взаимодействовать с другими людьми в обществе.
Очевидно, что первоначально педагогическая деятельность осуществлялась в повседневном общении
индивидов. Однако с момента возникновения общества в своей завершенной форме, то есть тогда, когда социальное качество окончательно определилось
и возникли люди современного анропологического
типа, существовала еще одна форма педагогической
деятельности. Она находилась за рамками повседневности и реализовывалась в ритуалах и обрядах.
Археологические материалы позволяют предположить, что приобщение к накопленному опыту у
палеоантропов имело место не только в процессе повседневного общения, но и в ходе специальных религиозно окрашенных ритуализированных обрядов,
которые исторически предшествовали инициациям.
Обнаружены пещеры Дранхенлок (Швейцария),
Петерсхеле (ФРГ), Ле Фертюн (Франция), Цухвати
(Грузия), Ильинка (Одесская область) и другие, в которых палеоантропы собирали и хранили в определенном порядке кости животных, преимущественно
медведей, и совершали действия, носившие ритуально-магический характер. В них проходили своеобразные тренировки охотников, обеспечивавшие также
приобщение подростков к сложному опыту специализированной охотничьей деятельности.
Вполне вероятно, что уже в то время зарождается
идея воспитания необходимых охотничьих качеств и
воплощается в прообразах инициации. Ведь необходимость в подготовке, проверке и отборе охотников
уже возникла.
Таким образом, первой причиной, обусловившей
возникновение обрядовых форм воспитания, была
необходимость специальной подготовки подрастаю332
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щих поколений к охоте на крупных опасных животных. Эта подготовка должна была предшествовать
охоте, так как в противном случае неподготовленные
члены первобытных коллективов были не только беспомощны и бесполезны, но и явились бы помехой
при выслеживании и преследовании медведей, мамонтов, зубров и т.п. Она предполагала как овладение подростками суммой определенных знаний, умений и навыков, так и формирование у них мужества
и стойкости, развитие воли, физическую подготовку.
В силу того, что одна праобщина палеоантропов, как
правило, преимущественно охотилась на один вид
животных, "программа" подготовки к ней была единой в основных, существенных моментах на протяжении многих и многих поколений. Эта подготовка
сливалась с охотничьими обрядами, носившими магический и тотемистический характер, становясь их
составной частью. Причем подобная ритуализированная форма передачи подрастающим поколениям
охотничьего опыта была единственно возможной в ту
эпоху. И это является второй важнейшей причиной,
обусловившей зарождение обрядов, напоминающих
позднейшие инициации в праобщинах мустьерских
палеоантропов.
Ритуалы, существование которых в мустье безусловно доказано, являлись одним из главных способов накопления и передачи опыта1. Как отмечает
Е.С. Копьева, ритуал играл на начальных этапах своего развития роль образца поведения, образцовых
форм деятельности. Поскольку основным средством
закрепления того или иного жизненно важного для
1
См., например: Кларк Дж.Д. Доисторическая Африка / Пер. с
англ. М., 1977. С. 138; Чайлд Г. Археологические документы по
предыстории науки. Статья 1 / Пер. с англ. // Вестник мировой
культуры. № 1. 1957. С. 3.
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всякого коллектива умения на первых порах могло быть лишь обучение ему всех членов коллектива,
постольку необходим был ритуал, обязательный для
всех без исключения и постоянно воспроизводящий
это умение в регулярных "тренировках"1.
Определенная часть накопленного опыта в праобщинах мустьерских палеоантропов фиксировалась в
форме стереотипно повторяемых действий, то есть в
форме ритуалов. Язык еще окончательно не сформировался; знаковые коммуникативные системы, позволявшие транслировать опыт, не сложились; действий,
специально служащих для обозначения конкретного
способа поведения, например на охоте, еще не было.
Они существовали в самом акте поведения. Поэтому информация о способах охотничьей деятельности
накапливалась в самом процессе материальной деятельности и вместе с ним воспроизводилась. То есть
передача деятельности осуществлялась посредством
ее имитации, демонстрировавшейся подросткам,
которые постепенно включались в нее. Обряды способствовали подготовке молодых охотников. Символически совершались действия, воспроизводились
элементы трудового процесса, которые должны были
помочь охотникам достичь желаемого результата:
подготовка оружия, маскировка, выслеживание зверя, выбор удачного момента для нападения и поражения цели. Обряды служили своеобразной репетицией, тренировкой для участников. Использование
шкур, масок животных и подражание их движениям
и повадкам способствовали лучшему усвоению поведения животных, не только помогали охотникам
совершенствовать точность и мастерство охоты, это
Копьева Е.С. Первобытная мифология и религия: Проблема генезиса // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. № 2. 1984. С. 69–70.

1
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служило средоточием передачи от поколения к поколению знаний о животных. Таким образом, важным
условием развития процесса становления воспитания
в праобщинах палеоантропов стала необходимость
передачи опыта охотничьей деятельности в ритуализированной форме.
В ритуализированной форме должна была передаваться не только "программа" охоты, но и зародившиеся социальные стереотипы поведения в целом.
Рассматривать обряды, имевшие место в мустьерскую
эпоху, в качестве своеобразия церемоний, исторически предшествовавших инициациям, позволяет также тот факт, что в праобщинах палеоантропов уже
вполне сложилась естественная половозрастная система разделения труда. Юноши-подростки по достижении определенного возраста переходили из групп
женщин в группу мужчин. Этот переход обусловливал изменение их положения в жизни праобщины, а
также предполагал усвоение ими определенной части накопленного опыта, связанного, прежде всего,
с их будущей охотничьей деятельностью. Фиксация
социального изменения в мустьерскую эпоху могла
осуществляться лишь в форме обряда: приобщение
к сложной программе поведения уже в то время требовало специального ритуала, о чем свидетельствуют
многочисленные погребения палеоантропов. Эти погребения позволяют предположить о существовании
обрядов, отражавших все этапы жизненного цикла
палеоантропов – от рождения и достижения физической и социальной зрелости до смерти.
Таким образом, имеющиеся в распоряжении современной науки археологические материалы и их этнографические аналогии позволяют предположить,
что обряды типа инициации зародились в мустьерскую эпоху. Им наряду с другими функциями была
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присуща и функция специфически воспитательная,
которая выражалась в передаче подрастающим поколениям опыта охотничьей деятельности, в выработке
определенных умений и навыков, в физической тренировке. Об этом, в частности, писал Б.А. Рыбаков:
"Не исключено, что идея воспитания необходимых
физических качеств и охотничьего мужества, воплощенная в первобытных инициациях, могла зародиться уже в это время. Во всяком случае, необходимость
в проверке и отборе лучших молодых охотников уже
возникла"1.
В самом общем виде, "ритуал – это стереотипная последовательность действий, выполняемая в
определенных обстоятельствах"2. В определении
А.К. Байбурина "ритуал – это особая программа поведения, с помощью которой коллектив преодолевает
критические точки бытия"3. Ритуал – это социальная
реальность, которая противостоит повседневности.
«Ритуал, – пишет Л.П. Морина, – понимаемый… в
предельно широком смысле, как структурированная определенным образом поведенческая модель…,
позволяет сконцентрировать внимание на основных
механизмах универсализации культурного опыта.
Ритуал выделяется из повседневности как ино-бытие, имеющее собственные цели и ценности… Ритуал воспринимается как ино-бытие и требует "переключения", остановки ("вдоха")… В ритуале большое
значение имеет символическая функция»4. При этом
1

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 98.

Алоньева С.Б. Ритуал, он же – обряд. Разговор об определениях //
http://vvz.nw.ru/folk/Research/adonyeva_ritual_2007.htm
2

3
Байбурин А.К. Ритуал в системе знаковых средств культуры // Этнознаковые функции культуры. М., 1991. С. 22.
4

Морина Л.П. Семиотика ритуализированных поведенческих
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важно иметь в виду, что "в ритуале представлены наиболее важные отношения между людьми, которые
необходимо постоянно воспроизводить, регулировать и управлять ими… Основной функцией ритуала
является не только коммуникация, но и, что не менее
важно, это соединение разрозненных частей социальной практики и личных знаний в единое целое; и это
единое целое является продуктом культуры"1.
Ритуал оказывает огромное влияние на становления субъекта социального действия. «Генезис социальности, – подчеркивает В.Н. Нечипуренко, – в
ритуале включает в себя процесс формирования социальной стороны человеческой субъективности…
Идеологический аспект ритуала заключается в его
трансформирующем влиянии на личность, в процессе которого закодированные в ритуале смыслы и
ценности, носящие нормативно-идеологический характер, раскрываются, переживаются эмоционально
и в конечном счете интериоризируются. Тем самым
ритуал выполняет функцию социализирующего фактора не только на иррефлексивном уровне, но и на
уровне "живого практического сознания", выступая
конституирующим компонентом осмысления опыта
повседневности, участвуя в выработке идеологических доктрин и институционализированных систем
мысли и действия данного конкретного общества»2.
На раннем этапе истории человечества ритуалы,
противостоящие повседневной жизни первобытных
форм: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. СПб., 2008. С. 3.
Шинкоренко В.Д. Смысловая структура социокультурного пространства: Игра, ритуал, магия. М., 2005. С. 138, 146.

1

2
Нечипуренко В.Н. Ритуал: генезис социального бытия и формирование субъективности: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. Ростов н/Д., 2002. С. 12, 13.
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людей, играли огромную роль в формировании у них
установок, которые воплощали коллективные ценности коллективов и обеспечивали следование принятым нормам поведения. Ритуалы обладали огромной
внушающей силой, а суггестия, по мнению Б.Ф. Поршнева, в первобытном обществе являлась "средством
воздействия людей на поступки и поведение других, то есть особой системой регуляции поведения"1.
Более того, современные исследования позволяют
сделать вывод, что "суггестия как способ регуляции
индивидуального поведения лежала в основе всей
системы общественных отношений доцивилизационного периода развития общества, заменяя собой,
вернее предвосхищая сложную государственно-правовую систему регуляции эпохи цивилизации"2.
С помощью ритуалов первобытные люди передавали подрастающим поколениям опредмеченным в
них опыт, формировали общественно значимые установки, приобщали к нормам и правилам поведения,
готовили к принятию определенных социальных
ролей. В отличие от педагогической деятельности,
осуществляемой в рамках повседневного общения,
педагогическое воздействие ритуалов (а они были
синкретичны и многофункциональны) было значительно более интенсивным и эффективным. Кроме
того, если обучение и воспитание в пространстве повседневной жизни оказывалось случайно и ситуативно, а потому случайно и ненадежно, то ритуалы были
обязательны и гарантированно обеспечивали необходимое воздействие на индивидов.
Наиболее явно педагогические функции ритуа1

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1994. С. 415.

Субботина Н.Д. Суггестия и контрсуггестия в обществе. М., 2007.
С. 30.
2
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лов прослеживаются в обрядах инициаций, которые
имели универсальный характер и в первобытную эпоху с различными вариациями были распространены
повсеместно. В условиях господства естественного
повозрастного разделения труда индивид готовился к полноправному участию в жизни первобытного коллектива в качестве члена либо мужской, либо
женской группы и соответственно усваивал либо
"мужскую", либо "женскую" часть культуры общины,
необходимую для его будущей деятельности. Важным
механизмом, обеспечивавшим дифференцированное
усвоение юношами и девушками социального опыта,
были инициации. Они не только поддерживали стратификацию коллективов по возрасту, но и закрепляли
группирование их членов по полу.
Физическое и социальное созревания шли, как
правило, параллельно и в основном завершались одновременно, что, в частности, обусловливалось сравнительно небольшим объемом социального опыта,
подлежащего усвоению каждым индивидом. Обряды инициации завершали этот процесс, закрепляя и
дополняя все предшествующее воспитание, а также
проверяя физическую и социальную зрелость индивида. Член общины, прошедший церемонии посвящения, переходил в следующую возрастную группу
коллектива, получал новый общественный статус.
С момента наступления половой зрелости подростков начинали готовить к возрастным инициациям. С инициациями в первобытных общинах связан
важнейший этап воспитания подрастающих поколений. В своей классической форме они сохранились у
австралийских аборигенов. У коренных жителей Австралии инициации проходили как мальчики (обычно по достижении 10–12 лет), так и девочки (обычно
после первой менструации). Инициация знаменовала
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собой переход от невежества к знанию, от безответственности к долгу, от безмятежного детства к дисциплинированной зрелости. Она состояла из нескольких циклов и продолжалась в течение длительного
времени, растягиваясь у некоторых племен на 15–20
лет.
Более сложными и длительными были инициации
мальчиков. По свидетельству этнографов, их изолировали от общины, так сказать, "изымали" из повседневной жизни. Основную часть времени мальчики
проводили с мужчинами, которые, во-первых, приучали их к беспрекословной дисциплине, к безусловному выполнению всех правил поведения, принятых
в общине. Во-вторых, мальчиков знакомили с религиозными представлениями, постепенно приобщали
к религиозным таинствам; им рассказывали мифы и
предания, обучали ритуальным действиям. В-третьих,
мальчиков учили изготовлять орудия охоты и рыбной
ловли, знакомили с особенностями поведения животных, формировали у них охотничьи умения и навыки. В-четвертых, мальчиков приучали переносить
трудности и лишения, развивали у них выносливость,
волю, смелость.
После того как мальчики проходили цикл специальной обязательной подготовки, их допускали к
участию в церемониях посвящения, во время которых испытывались их воля, смелость, стойкость, выносливость, а также проверялось, насколько хорошо
они усвоили все то, чему их учили в течение месяцев,
предшествовавших обрядам. Эти церемонии сопровождались песнями и танцами, проходили при свете костров. Их участники надевали фантастические
маски и раскрашивали свои тела в разные цвета. Все
это должно было придать особую значимость обрядам, обеспечить наиболее эффективное воздействие
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на психику и поведение посвящаемых, укрепить в их
сознании представление о качественном изменении
их общественного статуса, подчеркнуть особое значение перехода из одной возрастной группы общины
в другую. Обязательным условием этого перехода являлось успешное прохождение инициируемыми всех
испытаний, часто сопровождающихся физическими
мучениями (постом, обрезанием, выбиванием зубов
и т.п.).
Циклы церемоний, через которые проходили инициируемые, растягивались на длительное время, но
подготовка к заключительным этапам инициации
была главным образом связана с приобщением к сакральным таинствам, составлявшим святая святых
общины.
Инициации проходили также и девушки. Но женские обряды посвящения были значительно менее
длительными и, как правило, были направлены на
подготовку к брачно-семейной жизни и приобщение
к сакральным таинствам. Помимо этого, молодых
женщин, вышедших замуж, терпеливо обучали старшие жены мужа всему тому, что входит в круг обязанностей жены.
Древние инициации нашли свое наиболее яркое
отражение в сказке "Хитрая наука". Ее сюжет основан на том, что высланный или изгнанный из дома
юноша попадает к колдуну и, пройдя специальный
курс обучения, возвращается домой, обладая какимнибудь необычайным мастерством. Данный сюжет
встречается в сказках не только восточных славян,
но и у других народов мира. Сравнительно-историческое изучение русских народных сказок, мирового
фольклора, данных этнографии позволяет установить связь сюжетов с обрядами посвящения, обратив
внимание на то, как воспринимались первобытными
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людьми знания и умения, приобретаемые ими во время инициации. Участие юношей в мифических представлениях, обрядах, ритуалах племен воспринималось как приобщение к некоей "тайной науке". Они
получали знания, значимость которых определялась
сквозь призму возможности действовать и влиять на
окружающий мир неким магическим образом (сказка
"Хитрая наука", герой которой приобретает способность превращаться в животных). Идея испытания
героя, пронизывающая многие произведения восточнославянского фольклора и связанная древними возрастными инициациями, относится и к девушкам.
Информация об инициациях содержится в фольклоре многих народов мира. Например, у аборигенов
Австралии есть мифы, специально посвященные этим
обрядам. Эти мифы, существующие в обществе, где
имеют место и сами обряды, отражают не традиции
давно минувших времен (как у восточных славян),
а выполняют вполне определенную практическую
функцию. В них дается обоснование необходимости
инициации как некоего "божественного" установления и, во-вторых, содержится информация о том, как
надо проводить инициации, то есть фиксируется устная традиция, передающая соответствующий опыт от
поколения к поколению.
В мифах австралийцев и других народов мира нашла выражение идея, согласно которой инициации –
это не просто вооружение подростка знаниями, ранее
ему не известными, не просто приобщение его к сакральным тайнам, не просто целенаправленное формирование у него определенных личностных качеств
и не просто проверка его зрелости. Инициации – это
также еще (и прежде всего) обряд, пройдя который,
подросток получает силу, исходящую от тотемного
божества и умерших великих предков и делающую его
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могущественным и непобедимым.
Инициации не только поддерживали стратификацию коллективов по возрасту, но и закрепляли группирование их членов по полу. Представления первобытных людей об инициации как смерти и рождении
индивида были связаны с получением человеком
нового статуса, как бы уничтожавшего его прежнее
состояние. При этом новый статус свидетельствовал
не просто о переходе из одной группы общины в другую, а являлся результатом "социального рождения"
индивида, его приобщения к родовому коллективу.
Обучение и воспитание были, наряду с религиозными церемониями и успешно пройденными испытаниями, необходимыми условиями получения посвящаемыми нового социального статуса. Инициируемые
рассматривались как новорожденные, которые ничего не знают и ничего не умеют; им предстояло всему
научиться и особенно тому, что считалось наиболее
важным в каждой конкретной первобытной группе.
Именно это во многом и обеспечивалось инициациями, что свидетельствует о вполне адекватном восприятии первобытными людьми воспитания как эффективного средства приобщения детей к накопленному
опыту.
Изначально образование (педагогическое взаимодействие) вплетено в пространство жизни, в поток
непреднамеренной социализации.
В пространстве жизни естественным образом
определяются "участки", где педагогические ситуации возникают наиболее часто, воспроизводятся. Эти
участки двух типов. Одни растворены в повседневной
жизни сообщества (общины, семьи), другие конституируются за рамками повседневного бытия, в рамках
ритуалов (обрядов).
Во-первых, ритуализация оказывается связанной
343

Сборник научных трудов под редакцией Г.Б. Корнетова

с деятельностью и повседневной жизнью отдельных
достаточно четко обособляемых групп людей – колдунов (шаманов, жрецов, знахарей-лекарей и т.п.),
предводителей (вождей и т.п.), специалистов в какомлибо "ремесле" (особо искусных изготовителей орудий
из камня, кости, дерева, позднее – кузнецов, гончаров и т.п.). В этой ситуации пространство образования
совмещается с пространством жизни, педагогическим
взаимодействием, переплетаясь с некоторыми ритуализированными элементами. Возникает институт
ученичества, который, с одной стороны, фиксирует
образовательную направленность жизненного пространства, оказывается связанным с повседневной
жизнью умелых, которые становятся учителями, наставниками, а с другой – не предполагает обособления педагогического взаимодействия (обретающего
устойчивое постоянство). Пространство повседневной
жизни учителя (дополняемое его особыми педагогическими усилиями) становится пространством образования для ученика. Позднее в рамках ученичества
образовательное пространство может обособляться как
для ученика, так и для учителя, конституируясь в особое совместное жизненное пространство для каждого.
Но так или иначе жизненное пространство учителя,
оказывающееся вне его непосредственного педагогического общения с учеником, оказывается важнейшим
источником его образовательной деятельности.
Во-вторых, ритуализация оказывается связанной с
устойчивым выходом за рамки повседневной жизни.
Возникают ритуалы (обряды), которые несут в себе
мощный педагогический компонент, произрастающий из их социализирующих функций. Это особенно
ярко проявляется в обрядах инициаций. Постепенно
в пространстве жизни формируется особое пространство образования ("школа"). Логика пребывания в нем
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не совпадает с логикой повседневной жизни. Постепенно оно обретает статус повседневного пространства жизни в образования. Это пространство "выдергивает" учеников из их повседневности и конституирует
себя как повседневную жизнь для учителей.
Образование как социальный институт выделяется
из потока жизни по предметным критериям. Первоначально пространство образования, во-первых, растворено в пространстве повседневной жизни и, вовторых, в пространстве синкретического сакрального
ритуала. То есть предметность образования устойчиво
фиксируется и закрепляется за социальными институтами, имеющими более широкую предметность: а)
за формами общности людей (община, семья), обладающими качествами пространства повседневной
жизни; б) обрядами-ритуалами (например, инициации), обладающими качествами "неповседневности".
Впоследствии появляются и легитимизируются специальные образовательные институты, для которых
образование является если не единственным, то главным предметом. Они различаются по обособленности
от "пространства жизни", создавая особое фиксированное, устойчивое "пространство образования". Это различение принципиально важно с точки зрения понимания внутренних противоречий образования, а также
путей и способов обеспечения его эффективности (через обеспечение принятия "учеником").
1. Ученичество. "Пространство образования" неразрывно связано с "пространством жизни". Для
учителя оно является органической составной пространства его жизни, а для ученика – "пространство
образования" и "пространство жизни" совпадают, ибо
его жизнь оказывается образованием и подчинена его
задачам (жизнь в явном виде становится учебой). Вся
совокупность социализирующих влияний, возникаю345
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щих из совместной жизни с учителем интегрируются
в непрерывный поток образования.
2. Школа. "Пространство образования" устойчиво,
выражено обособляется от "пространства жизни" (повседневной) и учителя и ученика. Хотя для них "пространство образования" становится повседневностью
другого рода – повседневностью образования. Для
учителя это еще и профессиональная повседневность.
Включенность образования как института в живой
социальный организм, в пространство конкретной
исторической культуры.
Таким образом, на самых ранних стадиях человеческой истории образование вплетено в поток жизни (повседневной и ритуализированной); при этом
оно становится неотъемлемой (но не главной) частью определенных жизненных пространств (семья,
инициация и т.п.). Затем оно дополняется новыми
формами и возникает образование как постоянное
взаимодействие в более широком жизненном пространстве (ученичество), а также образование как
главная функция определенного пространства (школа), специально обособленного для его осуществления от других жизненных пространств.
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ
ВО ВНЕШКОЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ1
В.Г. Безрогов

Рассматривая заявленную в названии тему, мы, по
сути, пробуем ответить на вопрос о том, каковы горизонты того предмета, которым занимается историк
педагогики: Методологическое осмысление природы
изучаемого предмета с позиций научной традиции и
социокультурной ситуации диктует методы его изучения и утилитарные возможности результатов этого
изучения в свете поднимаемых снова вопросов о развитии в образовательной системе принципа индивидуализации.2
Эпистемологический анализ степени институализации предмета историко-педагогического познания.
Историко-педагогическое знание состоит по крайней
мере из четырех больших отделов, каждый из которых
имеет свое собственное строение, свои цели и методы исследования, и свой предмет изучения, далеко
не полностью, а в некоторых случаях и вообще не перекрывающийся полями значений других трех предметов. Их четыре: педагогическая мысль и сознание,
педагогическая практика и обычай. Педагогическая
мысль и педагогическое сознание относятся к сфере
знания (той или иной степени четкости), а педагогическая практика и педагогический обычай – к сфере
формального и неформального использования стереотипов этого знания. В каждом из данных случаев
1

Работа поддержана грантом РГНФ 11-06-00277а.

См.: Ковалева Т.М. Оформление новой профессии тьютора в
российском образовании // Вопросы образования, №2, 2011.
С.163-180.
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присутствуют разные процессы институциализации
практик обучения и учения.
Общее единство историко-педагогического знания
диктуется единством историко-педагогического процесса, вращающегося вокруг ребенка, вокруг пары
"воспитатель-воспитуемый", вокруг проблемы смены поколений и трансляции стремящейся к выживанию и развитию культуры. Но это единство не может
скрыть наличия довольно глубоких отличий между
предметами, исследуемыми 1) историей педагогической практики, 2) историей педагогической мысли,
3) историей педагогического сознания и 4) историей
педагогического обычая. Коренные различия между
направлениями продиктованы степенью институционализации практики или теоретической мысли.
Именно на эти четыре обширные части прежде всего делится история педагогики. Каждая из них, несмотря на более мелкие внутренние подразделения,
представляет некое сущностное единство, единство
изучаемого, единство методов изучения и единство
характеристик получаемых результатов.
Педагогическая этнология, история педагогического обычая реконструирует бессознательные,
стереотипные взаимодействия взрослых и детей в
педагогическом процессе. Хотя знание истории педагогического обычая этнографично, но не вся культурантропология детства подпадает под наш термин,
а только то, что охватывается понятиями "educational
anthropology", "народная педагогика", "этнопедагогика", этническая педагогика и т.д.1 В него не входит
этнография возрастных классов и групп, обычаев
вскармливания ребенка, ритуалов зачатия, рождения,
См.: Этническая педагогика. Кн.для чтения. Сост. В.А.Пятин и
др. Астрахань, 1995; и др.
1
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имянаречения, первой стрижки волос, сажания на
коня и т.п.1
История педагогического обычая вследствие своеобразия своего предмета изучает его своеобразными
историко-этнографическими методами, приобретающими историко-педагогическую характеристику. Эти
методы не могут быть полностью распространены на
остальные части истории педагогики. Получаемый с
их помощью продукт может быть проанализирован
прежде всего с точки зрения соблюдения этнографической адекватности методов изучаемому явлению.
Этот исследовательский продукт выступает, в первую
очередь, как воссоздание повседневной педагогической среды того или иного общества, будь это африканские племена банту или современная Россия.
Такую среду можно образно назвать "хаосом воспитания", и описывает его история педагогического обычая.2
Если внутри педагогического обычая превалируют
воспитательные моменты, то в педагогической практике доминанту составляет процесс обучения подра1
Education and Anthropology. Papers and Discussions occasioned by a
Conference sponsored by the School of Education and the Department
of Sociology and Anthropology, Stanford University, and the American Anthropological Association. Ed.by George D.Spindler. Stanford,
1969; Beals R.L. & H.Hoijer. An Introduction to Anthropology. 2d ed.
N.Y., 1959; From Child to Adult. Studies in the Anthropology of Education. Ed.by J.Middleton. Austin & London, 1970; etc. Традиционная культура, конечно, осмысляет ритуалы зачатия и рождения
как педагогические средства воздействия на будущую жизнь ребенка и в этой своей части может рассматриваться историко-педагогическим исследованием.
2
См., например: Келли К. «Школьный вальс»: повседневная жизнь
советской школы в послесталинское время // Антропологический
форум, №1, 2004. С.104-155; Обсуждение статьи Катрионы Келли
«Школьный вальс» // Там же, №4, 2006. С.7-128.
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стающего поколения. Педагогическая практика – это
организованное целенаправленное, опирающееся на
определенные теоретические концепции, взаимодействие общества – в лице педагогов – и ребенка.
Основные методы изучения – историко-социологические и историко-методические (с точки зрения
истории преподавания учебных дисциплин). История школьного дела входит сюда так же, как и история домашнего обучения. История педагогической
практики – это история вечных попыток осуществить
те или иные общественные цели и научные идеалы в
действительности, это история практического разрешения образовательных проблем в условиях развитых цивилизаций. Научным продуктом исследования
здесь выступает, прежде всего, история организационных форм обучения и воспитания вкупе со статистикой. Педагогическая практика может наблюдаться
и в современной Германии, и в древнем Египте, и в
африканских племенах, так же как, с другой стороны,
и педагогический обычай мы находим во всех человеческих обществах. С точки зрения науковедения
разница исследований обычая и практики состоит,
по нашему мнению, прежде всего, в структуре, принципах и ведущих идеях построения научного знания
в том или в другом случае. История педагогической
практики как рационалистической отрефлектированной планомерности, осуществляемой в действиях,
приводит к осуществлению фактографическо-регистрационной и реконструирующей регулярное повторение функций исторической науки, выстраивающей
динамическую временную последовательность дискретных фактов и объясняющей их закономерность.
В отличие от этого, неосознанность педагогического
обычая реализует в большей степени моделирующую
функцию изучающего его научного знания, которое
350
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выстраивает статические картины, охватывающие
довольно длительное время, целиком тот или иной
исторический период развития конкретной цивилизации.1 Изображение педагогического обычая – есть
также описание исторического феномена, но относящееся в большей степени к истории человеческой
культуры, а не к истории деяний, res gestae, как история практики обучения и воспитания. На ранних этапах истории образовательных систем обычай и практика были связаны более тесно, чем впоследствии,
с появлением социального института школы, когда
они разошлись дальше друг от друга.2
История неотрефлектированных, распространенных в массах представлений по поводу воспитания
и обучения есть история педагогического сознания.
Здесь царство ментальности, этнокультурных стереотипов и тому подобного. Здесь господствуют архетипы сознания. Педагогическое сознание царит вне
школы, но и в ее стенах его доля в мышлении педагогов весьма велика. Институциализированное педагогическое сознание ближе к педагогической мысли.
"Педагогическое бессознательное" можно изучать, однако, прежде всего, как нам кажется, методами "истории ментальностей". В нем нет теорий, концепций,
но есть постулаты, отношения, максимы. ПедагогиНа этой особенности педагогического обычая построены многие
исследования традиционных культур воспитания, стремящиеся
реконструировать своего рода вневременные инварианты характерных для тех или иных культур традиций воспитания. Авторы
таких работ нередко упускают из виду медленные, но, тем не менее идущие изменения в самих традиционных культурах, порождаемые как внутренними, так и внешними вызовами.
1

См.: Закурдаев А.А. Дети и детство в представлениях китайцев: прошлое и настоящее // Этнографическое обозрение, 2011, № 6. С. 100–111.
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ческое сознание хорошо выражается в тех спонтанно
возникающих из недр той или иной культуры текстах,
которые внезапно сочиняют лица, никогда ранее не
писавшие на педагогические темы и мало читавшие
по этому поводу. Такие авторы формулируют так называемые традиционные подходы к воспитанию,
чей генезис представляется сложным переплетением
осколков единичных широко распространенных в
прошлом педагогических теорий и общих культурномировоззренческих позиций того или иного общества, группы, сословия, этноса и т.д.
Второе по традиционности изучения направление в истории педагогики обычно называется просто
"история образования/история педагогики". Поскольку история педагогической мысли в качестве
составной части истории педагогики может рассматриваться как историко-научная дисциплина, к ней
применимы принципы построения и анализа историко-научных дисциплин. Это возможно даже несмотря
на то, что сама педагогика (как мысль и практика)
не всегда и не всеми рассматривалась как наука, чьи
результаты могут быть многократно технологически
воспроизведены. Происходило это, как нам кажется, вследствие особенностей именно педагогической
мысли (ибо и практика – это попытки осуществить
на деле все ту же теоретическую мысль). Делo в том,
что педагогическое знание с точки зрения скептиков
не вполне подпадает под принятую дефиницию научного знания как более или менее достоверного результата познания действительности или мышления.
Научное знание в свете этой его дефиниции обычно
либо регистрирует и описывает процесс, либо моделирует его и предсказывает по возможности более
точно (в этом его цель) результаты, получающиеся
при соблюдении или создании тех или иных конкрет352
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ных условий в начале определенного процесса. Оно
может даже предсказать появление результата, вообще никогда ранее не существовавшего. Педагогика
же обладает в значительной степени знанием вероятностным, более вероятностным, чем во многих других науках. Она не знает достоверно, что происходит
внутри воспитуемого человека, и может только предполагать, предписывать или рекомендовать, что если
мы произведем такие-то и такие-то действия, то в результате, "на выходе" получим такой-то результат. Но
никто не может сказать, что в голове, психике и душе
ребенка все произойдет именно так, как предполагает
педагогическая теория или методическая разработка
на ее основе, и что не включится некий иной фактор
(или факторы) и все не пойдет в другом направлении.
Более того, в одних и тех же условиях два ребенка демонстрируют совершенно отличающиеся друг от друга результаты одинакового на них воздействия. Таким
образом, достоверность педагогического знания в
плане его прогностической функции весьма проблематична. В педагогике, как мне видится, невозможен
универсальный научный принцип проб и ошибок, в
ней нельзя добиться пробами болee или менее полной проверки выдвинутого утверждения. Критерием
истинности как правило выступает успех идеи, что
отражает принципиально вероятностный характер
педагогических наук.
Вечная для истории образования проблема соотнесения педагогических взглядов и практики выступает
как проблема репрезентативности творчества тех или
иных педагогов как выразителей мысли и практики
всей своей эпохи и – одновременно – того или иного уровня институализации педагогического дискурса этой эпохи. Поскольку в педагогике никогда не
удастся получить двух запланированно одинаковых
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воспитанников, то данное обстоятельство строит
предельные границы экспансии институциализированного педагогического познания. Таким образом,
педагогическое знание неподвластно в конечном
итоге ни строгой практической проверке в образовательном учреждении, ни логическому доказательству
в педагогической теории. Педагогический факт часто
единичен, он часто принципиально своеобразен, как,
например, своеобычно конкретна та или иная педагогическая ситуация, В педагогике общее не только
принципиально единично, но и во многом принципиально единственно. И, соответственно, история
педагогической мысли есть история вероятностного
знания, история педагогического идеализма, история
идеальных конструкций, с той или иной степенью вероятности претендующих на истину, то есть история
вероятностного знания и вероятностной практики.
Это история рекомендательного начала в культуре в
целом и в образовании в частности. История педагогической мысли выполняет свою функцию наиболее
оптимально, когда она является историей нескольких
теорий и их вариаций, а не одной сейчас принятой в
науке теории, заказавшей «под себя» ретроспективное исследование. Вероятностность педагогического знания сопротивляется тоталитарно-монической
закономерности. История педагогической мысли в
результате своей деятельности разрабатывает свою
собственную теорию исторического развития педагогического знания, в том числе истории различных педагогических наук, теорию, основанную не только и
не столько на современных педагогических взглядах,
сколько на общем историко-культурном и методологическом мировоззрении исследователя. Эта "теория
жизненного пути" педагогических наук может оказать
сильное стимулирующее воздействие на теоретиче354
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ское сознание педагога-практика и педагога-теоретика, показать им современную теорию и практику
совсем с иной стороны.
История педагогики междисциплинарна по определению, и корректность ее результатов, как правило,
достигается именно тогда, когда к конкретной области историко-педагогического знания применяется
(примеряется) соответствующий именно ее природе
комплекс научных методов, когда исследователь понимает особенности своего предмета как целостности. Историк педагогики строит свою работу в области одного из уровней историко-педагогического
знания так, чтобы они вошли в сцепление и со всеми
остальными разделами историко-педагогического
знания. Неучет иных сфер педагогики, находящихся
рядом с изучаемой, может отрицательно сказаться на
общем результате работы. Варианты такого "интерсекционного" взаимодействия могут быть различны.
История педагогики, как и сама педагогика, синтезирует различные относящиеся к воспитанию и обучению ребенка сферы знания.
Нормативная структура педагогики до сих пор не
отводит подобающего места изучению педагогического обычая и педагогического сознания как неинституциональным формам педагогической мысли и
практики. Они представлены, если вообще учитываются, что бывает нечасто, как маргинальные педагогике сферы, относящиеся по преимуществу к
экстраординарным периодам, регионам или группам
населения с особыми образовательными проблемами, рассматривающимися сквозь призму «основного
ядра» педагогического знания. Историко-педагогический синтез всех четырех частей историко-педагогического знания не означает применения единого
исследовательского метода. Метаметод истории педа355
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гогики – это синтез сфер знания об условиях, в которых протекает и осуществляется конкретно-исторический педагогический процесс взаимодействия
воспитателя и воспитуемого. Осознание и соблюдение полной иерархии историко-педагогического знания на основе критерия степени институциональности его предмета даст возможность ставить вопросы
к соответствующим частям всего историко-педагогического материала. Эпистемологический принцип
адекватности вопросов исследуемому материалу,
адекватности истории педагогики своему предмету в
его многомерности позволит включить в сферу историко-педагогической историографии те части историко-педагогического знания, которые до сих пор
мало пользуются вниманием историков образования.
Предлагаемое конкретное четырехчленное деление
историко-педагогического знания – порождение
современной социо-культурной мировоззренческой
ситуации. Исследователи прошлого выделяли иные
части историко-педагогического знания, и будущие
ученые, по-видимому, тоже выделят иные подразделения в зависимости как от институциональных, так
и от других критериев. В любом случае, однако, история педагогики будет представать как история науки и
история уникального творчества, история "рутинной"
повседневности и история поиска, история обычая
и история новаций, история неосознанного воспитания и осознанного обучения, история воспроизводимого (педагогический инструментарий) и невоспроизводимого (например, воспитание уникальных
личностей).
История воспитания конкретных личностей, история индивидуального воспитания представляет собой,
как нам кажется, более широкое исследовательское
поле, чем педагогика организаций. Интерсубъектное
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обучение – целенаправленный обмен деятельностью
двух людей, связанный с формулированием, передачей, восприятием и закреплением принятого в данной культуре содержания образования, преобразованием внутреннего мира его участников. Оно является
одной из основ педагогического процесса (наряду с
групповым обучением). Параллельно с ним интерсубъектное воспитание – целенаправленный обмен
деятельностью двух людей, связанный с формулированием, передачей, восприятием и закреплением
принятой в данной культуре иерархии ценностей и
отношений, преобразованием внутреннего мира его
участников; являющийся одной из основ педагогического процесса (наряду с групповым воспитанием).
Дефицит интерсубъектного обучения (воспитания), неспособность его наладить и осуществлять в
условиях массовой школы крайне отрицательно влияет на образование в целом, поскольку в становлении
личности и в достижении ею уровня высокой профессиональной компетентности именно персональные
отношения с учителем играют одну из самых главных
ролей. Система отношений ученика и учителя может
определять подчас весь педагогический процесс. Ученик, преодолевая ученичество с помощью наставника,
принимает на себя роль носителя, хранителя, продолжателя, «накопителя/собирателя» и передатчика культуры. Поэтому ролевые отношения «учитель-ученик»
так же, как и сам канон знания, являются содержанием интерсубъектного обучения. Учительство выступает, таким образом, не только средством, но и целью
той или иной культурной практики, будь это даже посвящение в культ, обучение читать или натаскивание
салаги-карманника взрослым вором-учителем.
В последнее время история педагогики и смежные
с ней дисциплины не случайно стали уделять все воз357
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растающее внимание фигуре учителя.1 Историческое
развитие его профессионального (само)сознания и
статуса, изменения его типов в зависимости от политики в сфере образования и от видов школ, соотношение мужчин и женщин среди учителей, спектр
профессиональной коммуникации, концепции и
стратегии профессиональной подготовки учителей,
учительский этос и субкультура, образ учителя в литературе и искусстве, – эти и другие вопросы, поднимаемые в исследованиях об учителях, показывают
возрастающее понимание того, что характер и особенности учительства конкретной страны и эпохи
прошли длительный путь развития, и что неприятие в
расчет этого пути приводит к неадекватному отношению к фигуре школьного учителя и/или внешкольного наставника.2
Ewing, E.Thomas. The Teachers of Stalinism. Policy, Practice, and
Power in Soviet Schools of the 1930s. N.Y.: Peter Lang, 2002; Лельчицкий И.Д. Личностно-профессиональный идеал учителя в
отечественной педагогике первой трети ХХ века. М.: РАО, 2003;
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей. М., 2000; Щигельска С. Роль учителя/преподавателя –
как представителя интеллигенции // Социальный статус и имидж
гуманитарной интеллигенции. Интеллигенция и современность.
Вып.2. Под ред. Ж.Т.Тощенко. М.: РГГУ, 2001. С.243-246; Проблема трансформации исторического знания и формирования
социально-ориентированной личности учителя. Сб.докладов региональной научной конференции, Биробиджан, 10 ноября 2005
г. Биробиджан: Изд-во ДВГСГА, 2005; Бабурова И. Основные
тенденции процесса трансформации ценностей современных педагогов // Ценности общества и ценности интеллигенции. Сб.ст.
под ред.Ж.Т.Тощенко, А.Е.Крухмалева, М.С.Цапко. М.: РГГУ,
2006. С.111-122; и др.

1

Enzelberger, Sabina. Sozialgeschichte des Lehrerberufs. Gesellschafliche Stellung und Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern von den Anfängen
bis zur Gegenwart. Weinheim-Münсhеn, 2001; Лельчицкий И.Д. Личност-
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Итак, интерсубъектное, неинституализированное обучение и воспитание составляет значительную
часть всемирного историко-педагогического процесса. Рассмотрим возможности применения различных
теоретических подходов к изучению внеинституционального воспитания в истории педагогики.
С точки зрения теории коммуникации интерсубъектное обучение выступает как такая коммуникативная деятельность общения, в которой наблюдается а)
базовая необходимость, б)программа достижения и в)
реальное достижение коммуникации в условиях координации действий обучающего и обучаемого/обучающегося. История эволюции способов согласования актов (со)общения учителя с учеником и ученика
с учителем может рассматриваться в качестве одного
из аспектов историко-педагогического исследования,
быть частью истории педагогического общения. Согласование актов коммуникации переводит абстрактное учительство/ученичество в практическую плоскость интерсубъектности как поведения, позволяя
от рассмотрения исторических типов общения учителя и ученика переходить к исторической реконструкции стратегий их деятельности.
Вариантом такого подхода является подход с точки
зрения теорий общения. В этом случае в большей степени подчеркнут сам контакт (интеракция) и взаимовосприятие (когнитивная сторона) учителя и ученика в процессе взаимодействия и вне его (ментальные
образы и стереотипы учителя и ученика). Коммуникативный подход к интерсубъектности в обучении
диктует обращение и к психосемантике и когнитивно-профессиональный идеал учителя в отечественной педагогике
первой трети ХХ века. М., 2003; Учительские институты Западной
Сибири 1902-1920 гг. Сб.документов и материалов. Томск, 2005; и др.
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ной лингвистике, поскольку коммуникация между
учителем и учеником представляет собой особый случай, когда психологическая и лингво-семантическая
нагрузка на участников процесса гораздо больше,
чем во многих иных случаях.1 «Знаковость» учителя,
ученика, их сообщение между собой выступает не
только в связи с социально установленным для передачи содержанием образования, но и сама по себе
как важное коммуникативное средство, как личностный феномен, как условие и путь социокультурного
и экзистенциального познания профессиональных и
смысложизненных ценностей (знания и мудрости),
как типовая модель наиболее существенных (сущностных) взаимодействий людей.
Если коммуникативный и психосемантический
подходы показывают перемещение знаний и восприятие их как функциональные задачи учителя/ученика,
то деятельностный подход в истории неинституциональной педагогики вскрывает эволюцию стратегий
поведения, необходимых для складывания условий
осуществления парадигмы учительства. Деятельность
ученика и деятельность учителя могут рассматриваться как отдельно друг от друга, так и вместе. Теория
деятельности позволяет говорить об «отраженной
субъектности», «метаиндивидном пространстве» учительства, мета – и меж-индивидном существовании
интерсубъектности в феномене учительства-ученичеСм., например: Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре
социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихологии.
М.: 1984; Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М.: 1988;
Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М.: 1993; Брудный А.А. Психологическая герменевтика.
– М.: 1998; Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. – М.: 2002; Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. Воронеж, 2006; и др.
1
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ства как культурном механизме продолжения одного
человека в другом.1 Интерсубъектность выступает основой педагогического взаимодействия и педагогического процесса в целом. Историческое развитие такого взаимодействия, смена, рождение, присоединение
и эволюция его форм может стать центром изучения
истории интерсубъектного внеинституционального и
внутриинституционального обучения с точки зрения
деятельностного подхода.
Поскольку каждый из видов интерсубъектного общения направлен в обе стороны, то тренинг будущего
учителя осуществляется внутри статуса ученика. Достигший определенного уровня считается могущим
не только продолжать учебу, но и начинать учить.
Ценности обучения в контексте педагогики древних
цивилизаций должны были трансформироваться в
глубинные ценности личности ученика. Пределом
его прогресса становилось не только достижение высокого профессионального или общемировоззренческого уровня, но рождение в себе наставника для
следующих поколений. Утрата учителя «до срока» нередко оборачивалась кризисом личности. Этот кризис личности связан с поддерживающей и руководящей работой учителя, компенсирующей тот факт, что
учитель создает проблемы, которые должен решать
ученик. В условиях классного обучения создание проблем и контроль за их решением по заданному образцу выходит на первый план по сравнению с поддержкой процесса индивидуального научения.
Петровский В.А. Идея «Я = Мир» в развитии личности // Новые ценности в образовании: десять концепций и эссе. Под
ред.Н.Б.Крыловой. М., 1995. С.32-33; Семенцов В.С. Проблемы
трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты // Художественные традиции литератур Востока и современность. Ранние формы традиционализма. М., 1985.
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Индивидуальное учительство имеет тенденцию
замыкания вокруг «дуального» или «диадического»
педагогического процесса. Диада ученика и учителя
«не предусматривает наличия «посторонних». Число
ролей ограниченно, а распределение и соотношение
ролевых позиций участников коммуникации столь
устойчиво (стабильно), что вмешательство или захват чужой роли рассматриваются как нарушение
модели общения, и попытка нарушить структуру обычно встречает возражение со стороны участников
общения».1 Положительные стороны замыкания учителя на ученике в чем-то сходны с позитивным воздействием клиентцентрированной терапии К.Роджерса:
«В такие моменты кажется, что мой внутренний дух
вышел вовне и коснулся внутреннего духа другого человека. Наше отношение трансцендирует себя и становится частью чего-то большего».2 Точно так же, как
амбивалентным является отношение учителя к ученику, так же и наоборот, ученик к учителю испытывает противоречивые, двойственные чувства. Возникает
феномен преодоления, превозможения учителя как
его символического убийства.3
Казаринова Н.В. Определение межличностной коммуникации:
социально-конструкционистский подход // Общение – 2006: На
пути в энциклопедическому знанию. Материалы международной
конференции 19-21 октября 2006, Психологический институт
РАО. Отв.ред. А.А.Бодалев. М., 2006. С.46.

1

Роджерс К. Клиентцентрированный / человекоцентрированный
подход в психотерапии // Вопросы психологии, 2, 2001. С.50.

2

3
См.: Безрогов В.Г. Учитель-ученик. Интуиция и экзистенция //
Человек. 3, 2006. С.32-47; О.В.Лукьянов подчеркивает необходимость «борьбы» с обладающем зрелостью учителем для становления зрелой личности у незрелого ученика (Лукьянов О.В. Готовность быть: Введение в транстемпоральную психологию. М.,
2009. С.71-72).
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Советская и постсоветская педагогика нередко
приносят в жертву интерсубъектные отношения между учителем и учеником, доказывая прогрессивность
обучения на основе взаимодействия учителя с группой учеников. В Западной Европе вплоть до ХХ века
такая группа была очень разнородной (по возрасту,
уровню подготовки), и потому классный принцип
уживался с большой долей индивидуальных занятий
в условиях скученности разноуровневых учеников и
дефицита учителей.
Советская школа подчеркивала ценность коллективизма. Показательна работа по методике создания
букваря, опубликованная в 1988 году.1 Авторы стремились доказать, что в индивидуальном обучении
один на один с учителем дети занимаются хуже, чем
в коллективе. В индивидуальном обучающем эксперименте констатировалось, что дети позитивно воспринимают взрослого, пока он выступает не как учитель, и негативно, когда он является к ним именно в
такой роли и таком обличье: «В индивидуальных обучающих экспериментах… дети успешно справлялись
с ними, пока разыгрывались ролевые отношения со
взрослым. Но как только взрослый выходил из роли
и, представал перед ребенком в привычной ипостаси учителя, предлагая очередное диагностическое
задание, те же самые предметные провокации вновь
вызывали у детей обычные трудности и сбои» (с.78).
Затем нужно создать коллективное учение. Что делается для того, чтобы прийти к заданному результату
его позитивной оценки? Имплицитно ставится знак
равенства между «коллективным» и «совместным».
Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Развивающий букварь для шестилеток // Проблемы школьного учебника. Вып.18. Язык и стиль
школьных учебников. М., 1988. С.50-82.
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Составляют 5 пар (!) детей, всего 10 человек, работают с каждой парой отдельно и делают вывод о том,
что в группе (!) дети работают лучше: «В ситуации
совместных действий со сверстниками картина была
иной: дети справились с предметными провокациями взрослого не только во время игры, в ролевых
отношениях, но и в заключительных констатирующих экспериментах, которые снова проводились
индивидуально. Все 10 наших испытуемых после со
вместных занятий преодолели и предметные, и позиционные трудности… задания. Такая стопроцентная
успешность обучающего эксперимента позволяет заключить, что совместные действия детей оказались
недостающим фактором обучения, позволяющим на
первом же шаге обучения перестроить отношение ребенка, и к предмету, и к ситуации обучения» (с.78).
Данный вывод теперь необходимо концептуализировать для того, чтобы результаты локального эксперимента на небольшой группе детей можно было вывести на уровень теории. Посмотрим, как это делается
авторами с применением имени Л.С.Выготского и
довольно тонко осмысленным, но пристрастно интерпретируемым собственным педагогическим опытом. «Ключом к интерпретации этого результата
может служить недооцененная современной педагогикой мысль Л. С. Выготского о том, что новый тип
обобщения требует нового типа общения, учебное,
понятийное содержание требует… учебных форм сотрудничества ребенка и взрослого, не сводимых ни
к игровым, ни к деловым формам сотрудничества со
взрослым, уже имеющимся… зачастую учебное содержание присваивается детьми формально, не приводя
к появлению нового типа обобщения...». Прямые
пути следования и подражания учителю объявляются
неправильными: «Дети обнаруживают тенденцию к
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виртуозной, предельно пластичной имитации внешнего рисунка действий взрослого, видя в этом свою
главную ученическую доблесть и ожидая за это похвалы... Подобная нерассуждающая законопослушность,
без доискивания смысла действия, причины именно
такого способа действия, и постоянная оглядка на
взрослого… полезна для освоения образцов предметных действий, для отработки навыковых операций,
но едва ли обеспечит полноценное присвоение знаковых, понятийных действий, подлинное понимание
содержания учебной деятельности.» (там же). Далее
происходит заданная переориентация на отношения
учитель-группа, оправдывающие современную систему обучения не как исторически обусловленную,
но как наилучшую вечно, поскольку она опирается, с точки зрения Е.А.Бугрименко и Г.А.Цукерман,
на антропологические константы детского возраста:
«Известно [изящным и позитивным «известно» вывод, полученный всего на 5 парах учеников, становится «всем известной аксиомой» ВБ], что, в рамках
взаимодействия «ученик — учитель» рефлективную,
т. е. собственно учебную, не исполнительскую часть
учительской работы ребенок осваивает качественно
хуже, чем в рамках взаимодействий «учитель — группа совместно работающих детей». Экспериментально
[!] установлено, что учебное сотрудничество самих
детей порождает новые, отсутствовавшие в дошкольном опыте формы обращения к учителю: инициативное включение взрослого в работу группы, где дети
сами указывают учителю его задачу, место и функцию
в общей работе». Подключается знакомая нам с детства мифологема коллектива, воспитывающего самого
себя; ценность индивидуальных отношений учительученик забыта, во взаимодействии с учителем далее
фигурирует только множественное число: «Ученики,
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владеющие способом совместной учебной работы,
начинают самостоятельно строить ту форму взаимо
действия, в которую их ранее включил учитель: они
обращают учителя к способу решения задачи, указывают на неполноту или несовершенство этого способа и ставят перед взрослым задачу восполнить или
усовершенствовать несовершенное детское знание. …
[ученик] уже способен указать учителю, чего, именно
он (ученик) не может сделать самостоятельно, какого
рода помощь ему требуется, т., е. фиксировать границы своих возможностей. …Оптимальным условием
для возникновения такой способности являются совместно-разделенные действия самих детей, организованные так, чтобы действие одного становилось материальной формой ограничения действия другого».
Таким образом, по данной теории, коллектив есть
непременное условие осуществления «настоящего»
ученичества: «совместно-разделенные действия сверстников, равных, являются средством построения
новых — собственно учебных отношений ребенка с
учителем, отношений, развивающихся от предельной
несимметричности, иерархичности к возможно более полному (но никогда не достижимому) равенству
и равновесию».1 Коллективное обучение детей мыслится «орудием достижения целей государственного
строительства», несмотря на то, что реальное качество обучения (как общего, так и профессионального) в
групповом варианте ниже, чем в индивидуальном, и
не может являться самоцелью.2 Этатистские цели обБугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Развивающий букварь для шестилеток // Проблемы школьного учебника. Вып.18. Язык и стиль
школьных учебников. М., 1988. С.78-81.

1

2
Осиновский М.Н., Степанов Н.С. О педагогике субъектности //
Новые ценности в образовании: десять концепций и эссе. Под
ред.Н.Б.Крыловой. М., 1995. С.104 и др.
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разования, действительно, могут быть достигнуты, вероятно, лишь институализированным классно-урочным обучением, предполагающим стандартизацию
преподавания. Первичность единства и вторичность
индивидности заложены в основу мифологизации
учебного коллектива.
Идея М.М.Бахтина о принципиальной диалогичности взаимодействия человека с миром культуры
находит подтверждение на деятельностном уровне
учительства/ ученичества. Однако история учительства и ученичества показывает, что они не всегда опирались на диалог, который не являлся единственной
основой учительства-ученичества. Например, статус
религиозного учителя-пророка предполагал единонаправленность коммуникации.1 История обучения демонстрирует, с одной стороны, постепенное развитие
диалогичности обучения, а с другой, – ограничение
ее формированием и укреплением институциональных форм обучения, особенно со времени утверждения массовой школы.
Диалог между учителем и учеником, монолог учителя, вопрошание, подражание, воспроизведение,
интерпретация, повторение учеником происходят в
широком культурном и узком образовательном контекстах, высвечивающих значение действий по передаче содержания обучения и смысл обучения. Этнопсихология выделяет в истории и современном
состоянии мировых культур культуры низкоконтекстные и высококонтекстные.2 Слабое или сильное
1
Подробнее см.: Семеновкер Б.А. Эволюция информационной деятельности: Бесписьменное общество. М., 2007.
2
См.: Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2006. С.164. Вероятно, к низкоконтекстным можно отнести т.н. «культуры вины»
(прежде всего, христианскую культуру), а к высококонтекстным
– т.н. «культуры стыда» (античную культуру, средневековую япон-
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влияние контекста на обучение после изобретения
институционального обучения в школе могло регулировать удельный вес в системе образования института школы, с одной стороны, и ученичества, с другой.
Школа стремилась элиминировать локальный, местный культурный контекст, идентифицируя учеников
с гражданами широких политических общностей. В
то же время она создавала единый контекст внутришкольной жизни, который должен был воздействовать
на конкретных учеников с большей силой, нежели
размытый культурный контекст внешкольного неинституциализированного ученичества. Жесткий
каркас школьной жизни позволил обойтись без доминанты ученичества/учительства в ее учебно-педагогическом процессе, хотя ученичество и не исчезает
из школы полностью, а индивидуальное учительство,
лишившись части авторитета и независимого статуса,
остается возможным, несмотря на его отрицание системой массового обучения.
Опирающаяся на эту систему отечественная теория и история педагогики в ХХ – начале XXI века не
случайно негативна к неколлективным формам обучения. «Эгоистическое» и «индивидуалистическое»
в словаре многих теоретиков и практиков до сих пор
выступают в качестве синонимов. С такой точки зрения, «самость» есть «самотек» в воспитании и развитии личности, т.е. отрицательный педагогический
результат. Критика индивидуального опыта в образовании не раскрывает, однако, что этот опыт в любом
случае не индивидуален до конца. Он – системно интер – и полисубъектен, поскольку не возникает вне
скую). Противоречия между глобализмом (наднациональностью
в образовании) и антиглобализмом во многом являются, по-видимому, противоречиями между низкоконтекстной культурой образования и высококонтекстными культурами образования.
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общения с другими людьми. Возражение вызывает,
на самом деле, во-первых, почти неподконтрольный
генезис такого вида опыта вне группы, и во-вторых,
возможность постановки выводов, полученных на
основе индивидуального опыта, выше выводов, признаваемых коллективом. Характерно, что в работах
«коллективистов», опубликованных ими в течение
нескольких самых последних лет, предпринимаются
попытки найти «такое соотношение индивидуального и коллективного опыта, при котором социум не
поглотил бы индивидуальность, а личность не противопоставляла бы себя социуму».1 Однако, их противопоставление и диаметральное разведение «индивидуального» и «коллективного», игнорирование реальных
промежуточных форм между ними, затрудняют поиск
позитивных путей их взаимовлияния, удельного веса
одного по отношению к другому. Одним из возможных выходов из подобного затруднения, вероятно,
может быть сближение понятий «индивидуальный
опыт» и «субъектный опыт». В таком случае мы получаем возможность говорить об интерсубъектном и
полисубъектном вариантах воспитательного (образовательного) процесса.
Путь ученичества интересен еще и тем, что ученик
на этом пути интенсивно развивается при постоянном
мониторинге учителя, становится Учеником. Такое
качество приобретается не только в конфессионально
детерминированном обучении. Ученичество может
пониматься весьма широко, включая в себе любые
систематические взаимоотношения людей, в которых
один приобретает что-то в развитие своей личности
1
Захараш Т.Б. Единство индивидуального и коллективного опыта
в развитии личности как общепедагогический принцип. Ростов
н/Д, 2003. С.4.
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благодаря действиям кого-то другого. Семью так же
можно считать полем ученичества. Позиции учителя
и ученика в семье перманентно меняются. Как позитивное развитие ученика в Ученика, понимающего и воплощающего посыл учителя, рассматривают,
например, эволюцию Норы в одной из пьес Ибсена.
«Р.Ромметвейт показывает, как на протяжении развития отношений изменялась позиция Норы в диалоге:
от осознания себя «игрушкой» до формирования своей новой идентичности. Смена позиций проявилась
в том, что если на первых этапах Нора была ведома в
разговоре с мужем, то в финальных сценах драмы она
приобретает «эпистемологическую ответственность»
– понимание смысла того, о чем идет разговор, и его
воплощения в языке».1 Позитивное развитие учителя
в Учителя не менее важно и, вероятно, более сложно,
поскольку ему необходимо контролировать рамки
авторитарности и демократического сотрудничества,
контролировать рамки «прав на ученика» и уровень
«педагогического деспотизма».
Длительное учительство и многоступенчатое ученичество имели в племенном обществе функцию социальной защиты и упрочения иерархически организованного сообщества. С одной стороны, множество
ступеней обучения и посвящения, от ступени к ступени увеличивающаяся труднодоступность знаний
и навыков, дорогая оплата наставника удерживали и
подкрепляли значимость всех элементов племенной
культуры и общественного устройства в глазах соплеменников. С другой, статус ученика придавал ему вес
Андреева Г.М. Текст и контекст в межличностной коммуникации
// Общение – 2006: На пути в энциклопедическому знанию. Отв.
ред. А.А.Бодалев. М., 2006. С.17; Rommetveit R. On Message Structure. A Framework for the Study of Language and Communication. L.,
1974. P.98.

1
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в родовой группе и обеспечивал путь «наверх», в соответствующие подгруппы тех или иных племенных
«профессионалов» наподобие лекарей, гадателей,
кузнецов и т.п. Чем выше был статус того или иного
занятия в племени, тем более разработанной была
система обучения ему и тем больше сведений о такой системе имело шанс сохраниться. Одной из главных задач такого типа ученичества было сохранение
его авторитетности, равно как и авторитетности того
дела, которому обучали. Подрыв значимости профессии приводил к упадку системы обучения ей.
Внеинституциональные учительство и ученичество могут осуществляться на разных уровнях интерсубъектности – от самых высоких уровней «взаимопонимания и взаимопроникновения партнеров» до
«самых свернутых и фрагментарных контактов».1 Поскольку удельный вес, особенности, конфигурация
внеинституциональных интерсубъектных взаимосвязей разных уровней меняются не только в текущем,
современном нам времени, но и во времени историческом, то в их бытии имеются закономерности более
высокого уровня, нежели синхронный. Историко-педагогическое изучение интерсубъектных отношений
в обучении представляется поэтому нам важным и
значительным. Оно помогает встраивать современную ситуацию в контекст глобальных исторических
изменений, показывать, насколько в структуре педагогического процесса важны и действенны исторические тенденции, накапливаемые и модифицируемые
столетиями и поколениями.
История внеинституционального обучения – это,
во многом, история общения двух индивидов: учитеТермины Б.Д.Парыгина (Парыгин Б.Д. Анатомия общения.
СПб., 1999).
1
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ля и ученика. Применяя подход к изучению межличностного общения Н.В.Казариновой, можно выстроить следующую иерархию типов учительства: деловое
(манипулятивное); ритуальное; социально-ролевое;
интимно-личностное.
Н.В.Казаринова считает ритуальный и социальноролевой уровень единым и главным в общении. На
второе место помещает деловое общение и на последнее интимно-личностное. Нам представляется, что в
ситуации учительства иерархия и таксономия должна выделяться указанным в нашем перечне образом.1
Подтверждение этому можно найти в работах по психологии учительского труда.2
В системе взаимодействия и коммуникации учителя с учеником действуют особые правила, признание
которых необходимо в легитимирующем отношении
социума к данному процессу. Не случайно правила
поведения, обязанности и права ученика в отношении учителя и учителя в отношении ученика фиксируются в ранних письменных обществах не только
в контрактах между родителями и учителем, но и в
законодательных текстах. Подобные тексты задают
рамки процессу учительства/ученичества, позволяя
реконструировать понимание ученичества, его структуры, статуса, его природы и мифологии. Предъявляемые ученику, например, в древнеиндийской «Манавадхармашастре» требования спать в доме учителя на
См.: Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. СПб., 2003. С.14.

1

2
Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1993; Митина Л.М.
Психология труда и профессионального развития учителя. М.,
2004; Она же. Учитель как личность и профессионал. М., 1994;
Митина Л.М., Асмаковец Е.С. Эмоциональная гибкость учителя.
М., 2001; Реан А.А. Психология педагогической деятельности.
Ижевск, 1994; и др.
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постели, стоящей ниже ложа наставника, представлялись настолько важными, что фиксировались юридическим текстом. Иерархия между учителем-духовным
отцом и учеником-духовным сыном считалась непременным условием истинно-правильного восприятия/
понимания того знания и мировоззрения, что сообщал учитель ученику во время уроков и в жизни. Законодательные тексты создавали поведенческое поле
для действий ученика и сами по себе имели содержательный аспект: прежде всего, образ учителя. Важной
частью содержания ученичества становились правила
взаимоотношения учителя и ученика. Они были таким же содержанием образования, как и преподаваемые предметы. Учителю следовало подражать не только в вероучении, но и в прямом либо символическом
повторении его жизни и поступков. Обучавшийся
становился последователем-соучеником Наставника.
Диалог учителя с учеником есть поиск в ученике
«подлинного человека и профессионала». Общемировоззренческое учительство, а также учительство как
религиозное наставничество последователей и приверженцев, – в большей степени склонны к «поискам
человека в человеке» или «поискам бога в человеке»,
чем наставничество профессиональное. Обучение ремеслу в меньшей степени направляет учителя на поиск личности в ученике, хотя и не элиминирует этого
требования полностью. Обучение ремеслу направляет
ученика на поиск Мастера в человеке, объединяя в понятии «мастер» и профессионала, и «просто человека».
Аналогия ментора/мастера и отца, ученика и сына,
распространенная в древних и средневековых культурах, направлена на подчеркивание их духовной связи,
вырастающей из идеи об аналогии «домостроения» и
воспитания. Пространство взаимодействия учителя и
ученика обычно весьма широко, особенно на первых
373

Сборник научных трудов под редакцией Г.Б. Корнетова

этапах человеческой истории. Оно охватывает сферу
повседневного существования, быта, питания, даже
досуга (в средневековом мире ученики ходят вместе с
мастерами в церковь, эта традиция продолжается и в
последующие эпохи). Природа таких социальных явлений как целостность и глобальность пространства
ученичества требует специального осмысления историко-педагогическим знанием. Целостность распространяется и на взаимоотношения учителя и ученика.
Они таковы именно потому, что существует обусловленная культурой система связей между ними.
Учительство/ученичество и педагогическая традиция. Ученичество и/или учительство заложены в основу многих древних философских систем. Мышление
конфуцианского, буддистского, античного философа, талмудиста, улема, отца церкви, теолога, схоласта
и многих других опирается во многом на учительскоученическое взаимодействие как основание существования их философского дискурса. Направленность,
особенности и правила такого взаимодействия могут
быть различны, но налицо учительско-ученический
интерсубъектный характер рождения и передачи знания и мудрости, не требующий обязательной школы.
Уже при зарождении и на ранних этапах эволюции
религиозно-философской мысли ученичество стало
ее питательной средой, условием существования и
способом трансляции. Религия и философия утвердили фигуру Учителя как мудреца, хранителя и объяснителя истины; как краеугольного камня для существования человечества и его духовной культуры.
Учительство и ученичество – две стороны одного процесса передачи социокультурного наследия.
Каждая одновременно монологична и диалогична.
Более того, обе стороны одновременно стремятся к
сотрудничеству и – соперничают друг с другом. Со374
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перничество ведет к попытке решения своих целей
через и посредством другого, сотрудничество – к достижению общих целей посредством вкладывания в
работу себя.
Отдельной стороной темы соотношения институционального и внеинституционального в истории
педагогики является исследование воспитания общей
готовности к учительству и ученичеству в истории
педагогических культур. Важной частью такой готовности является идентификация действующих лиц
как учителя и ученика. В традиционных обществах
постижение определенного уровня традиции/профессии позволяет считать того или иного индивида
наставником молодежи; его учительство обычно совпадает с его обычными занятиями. Переход ребенка в
состояние ученика сопровождается сложными обрядами. Именно с них начинается путь, который приводит к преобразованию ученика в того, кто сам может обучать. На этом пути один обеспечивает доступ,
готовит посвящение в мифы, знания, опыт группы.
Другой проходит испытания, посвящающие его в ученики, а затем и в полноправные члены какой-то группы, его настраивают на почитание учителя и того, что
тот сообщает. Учитель и ученик обретают самоидентичность друг в друге.
Отношения учителя и ученика образуют свой набор текстуальных свидетельств, только частично совпадающий с комплексами источников по истории
домашнего обучения и по истории школы. Это специфические «тексты учительские», «тексты ученические» и тексты их общения друг с другом. В последнюю группу входят и нормативные акты и правила
поведения. Примером таких правил может выступать
«Манавадхармашастра», древнеиндийский памят375
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ник.1 В нем наглядно продемонстрировано текстообразование, связанное с интерсубъектностью ранних
видов обучения: бытие (бытийность) учителя и небытие (не-, переходящее в со – бытийность) ученика.
В разных культурах и эпохах формируются различные механизмы создания потребности ученика в
учителе. В парадигму учительства заложено решение
проблемы достижения необходимого впечатления,
производимого учителем на обучающегося у него. Для
возникновения имиджа учителя необходим хотя бы
один ученик. Отдельным вопросом выступает образ
того содержания, которое планируется быть переданным, релевантность этого образа той среде, из которой выходит ученик. Предполагается, что с помощью
наставника ученик находит себя – в копировании
учителя, в овладении самостоятельным поведением в
профессии, в инкультурации, в приобретении чувства
идентичности или принадлежности какой-либо группе людей, и т.п. Поэтому расставание с учителем – при
всей его минорности – пожалуй, самое оптимистичное из всех возможных в человеческой жизни расставаний: оно имеет заложенную в ученика перспективу.
Образ учителя, предъявляемый ученику, содержит
в себе экземплификацию, демонстрирующую его духовное превосходство. Такая экземплификация направлена на выработку у обучающегося стремления
(о)казаться достойным учителя через подражание.
Стремлением ученика подражать себе наставник достигает власти над ним без применения строгих дисциплинарных мер.2
Корнетова Е.Г. Регулирование взаимоотношений учителя и ученика в древнеиндийских Законах Ману // Вестник Университета
РАО, 1, 2003. С.166-171.

1

2

Пример – чрезвычайно действенный педагогический прием.
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В традиционном обществе ведущая роль в образовании признается не за учреждением, а за учителем.
Именно он наставляет, внушает, убеждает, показывает, разъясняет, передает, учит-проверяет, влияет, и, в
конце концов, порождает ученика как такового и переводит его в следующий социальный статус. Он сам,
а также социум и семья должны обеспечивать ему
содействие со стороны учеников. Для традиционного общества обучающийся – не школьник (даже при
наличии в обществе школ), но – ученик, последователь или подмастерье. Несмотря на возможный ограничивающий подход к обучению ученика тому или
другому умению и знанию, учительство предполагает
наличие целостного отношения к ученику со стороны
мастера.
Поступки любого ученика – это незаконченные
акты поведения, как по отношению к прошлому – неполное повторение данного мастером образца, так и
по отношению к будущему – частичное исполнение
конечного, требуемого от еще не закончившего обучение воспитанника. «Незаконченность» ученика по
отношению к учителю позволяла проводить аналогию с отцовско-сыновними отношениями. Подобная
аналогия перешла из архаического общества в эпоху
древних цивилизаций и была осмыслена как «второе
рождение» человека его учителем, причем иногда даже
утверждался приоритет этих отношений над отношениями между физическим родителем и его отпрыском.
Зависимость ученика от учителя могла позиционироваться на протяжении всей жизни обоих. Подобно
См.: Fiore B. The Function of Personal Example in the Socratic and
Pastoral Epistles. Rome, 1986. Психологический механизм экземплификации упомянут в работе: Jones E.E. & T.S.Pittman. Toward a
general theory of strategic self-presentation // Suls, J., ed. Psychological perspectives on the self. Vol.1. Hillsdale, 1982.
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родовым генеалогиям существовали списки мастеров,
обеспечивавших преемственность того или иного знания, навыка, умения, религиозной веры и т.п.
Внеинституциональное обучение может быть общемировоззренческим и профессиональным. Учителю, обучающему своей профессии, требуется совместить свой жизненный мир с жизненным миром
ученика при соблюдении внешних условий интерсубъектного обучения. Учитель, который обучает чему-то иному, нежели тому, в чем он является мастером, должен сначала совместить образ изучаемого со
своим жизненным миром, а уже затем взаимодействовать с учеником. Учитель, который лишь поверхностно совмещает образ изучаемого со своим жизненным
миром, является преподавателем. Преподавание одним человеком многих наук не означает, однако, что
он обязательно является лишь преподавателем, поскольку он мог их глубоко осмыслить в отношении
своего жизненного мира.
Задачей учителя и ученика в любом случае является создание общего интерсубъектного пространства
передачи и обучения смыслам, в которое они оба входят, но которое ими не исчерпывается. Такая передача
образует след общей деятельности, память совмещенных полей неравного взаимодействия дуальной психологической системы. Подобного рода памятование
образует феномен преемственности и/или профессиональной традиции.
Насколько учительство есть трансляция личности
преподавателя, а насколько внеличностного содержания – традиции, официального стандарта образования и т.д.? Интрасубъектный уровень учителя – это
его внутренние процессы и состояния, включенные
во взаимодействие с учеником (мотивы, цели, планы, передаваемое содержание обучения, особенно378
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сти перцепции, эмоции, имидж ученика, и мн.др.).1
Интрасубъектный уровень ученика строится аналогичным образом. Интерсубъектное обучение требует наличия соответствующих уровней-состояний у
обеих сторон. Взаимоотношения учителя и ученика,
дистанция и уровень доверия между ними зависят от
интрасубъектного состояния каждого. В развитии мировой культуры данные феномены должны были отрабатываться человеческими обществами до введения
в них массовой школы. Каждому обществу в процессе
его исторического развития требовалось «научиться учиться» через ученичество, через приобретение,
накопление и кумулятивную передачу опыта индивидуально-личностного обучения канонической
традиции. Осваивая ученичество, каждое общество
в свой черед переходит к школе и к стандартизации
образования – даже при условии отсутствия внешних
влияний, которые могут ускорять процесс. Принцип
«Делай, как я», необходимый в профессиональной
подготовке, ограничивается в школе принципом «Делай, как все» и потому обусловливает необходимое,
но лишь частичное участие школы в профессиональной подготовке человека.
Связь между учителем и учеником представляет собой пример возможности т.н. «разорванной
коммуникации»2, когда в той или иной степени рас1

Ср.: Творогова Н.Д. Общение: диагностика и управление. М., 2002.

Понятие «разорванной коммуникации» сейчас разрабатывается
в новейших исследованиях социологии и социальной психологии
журналистики и СМИ в целом, но, как я полагаю, может быть перенесено и в научно-педагогический дискурс. См.: Социология
журналистики. Под.ред.С.Г.Корконосенко. М., 2004; Материалы
Пятой всероссийской научно-практической конференции аспирантов и студентов «Журналистика, реклама и связи с общественностью: новые подходы». Под ред. В.В.Тулупова. Воронеж, 2004.
2
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согласованы на разных уровнях посыл обучать и посыл учиться: обучать ради одного – учиться ради другого, научить одному – научиться другому, передать
одно – узнать, запомнить другое, развить одно – дать
развиться другому, и т.д. Рассогласование может быть
связано с доминантой учителя в общении (воздействующая коммуникация), но может быть с ней и не связано. Рассогласование целей и ожиданий приводит к
наличию в пространстве внеинституционального интерсубъектного общения особенно многочисленных
разного рода явлений, процессов, состояний (нередко
фантомных) кроме учительства и ученичества. Общение в образовании потому не равно простой сумме
феноменов и процедур учительства и ученичества. Не
только учебное учреждение, не только законодательство, не только учебная литература, не только школьная, уличная и семейная повседневность добавляют в
него свои голоса, но даже отсутствие голоса может в
такой среде восприниматься более интенсивно, чем в
других. Можно предполагать, что в условиях обучения
(воспитания) состояние разорванной коммуникации,
с одной стороны, несколько меньше, нежели в иных
коммуникативных отношениях, но с другой, – оно
осознается и проживается обеими сторонами более
обостренно, что выражается в обоюдных попытках
хотя бы внешне продемонстрировать поле единства
целей среди непересекающихся полей, показать его
реальное либо мнимое расширение. Успех обучения
(учения) и воспитания связывается с расширением
пространства единства личностей учителя и ученика. В различных культурах и в различные эпохи такой
идеал единства обучающего и учащегося выражался
разным способом, но в каждом случае этот образ их
возможного единства представал в культуре одним
из самых весомых, поскольку скреплял всю систему
380
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передачи социокультурного опыта из поколения в поколение. Нормативный образ учителя полифункционален по отношению к ученику. Его целями являются
создание готовности учиться и претерпевать допускаемые трудности, создание готовности принять учителя как значимого «Другого» и сообщаемую им
информацию, предоставление ученику чувства психологической безопасности и перспективы, придание общению с учителем смысложизненного статуса
на начальном этапе биографии, и др. Эффективность
взаимодействия ученика и учителя зависит от степени
согласованности понимания ими идеалов ученика и
учителя.
Идеальный образ ученика и учителя необходим в
каждой культуре для трансляции ее опыта из поколения в поколения. Знание об историческом изменении этих образов является структурообразующим
для профессионального сознания педагога. Модели
ученика и учителя выступают в качестве эталонных
целей на определенном историческом этапе. Поддержание либо изменение этих моделей выступает задачей педагогического сознания, опирающегося на педагогическую теорию и философско-педагогическое
мировоззрение. Многие педагогические руководства
и другие тексты описывают пути следования учителя
и/или ученика к эталону. Движение к эталону может
изменять и сам эталон, и его интерпретацию. Отсутствие – за редким исключением – историко-педагогических исследований эволюции образа учителя
приводит к тому, что эталон нередко абсолютизируется, картина приобретает вневременной, романтизированно-абстрактный характер: «В российской
традиции выполнение профессионального долга
понимается как «честное исполнение своих обязанностей». По отношению к Учителю это конкретизи381
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руется особым образом. Многочисленные исследования [?] показывают, что выполнение служебного
долга педагогом неразрывно связано с проявлением
им не только профессионализма и компетентности в
преподавании учебного предмета, но, прежде всего,
с реализацией ряда профессионально важных нравственных качеств. Изучение профессиональной литературы, мемуаров, публицистики [?] показывает,
что образ идеального педагога [вневременной ВБ]
в российской традиции – это высоко духовный, человечный и знающий специалист. Обусловлено это
всем [!] опытом развития нашей страны, историей
учительства в России».1 Автор данного текста отвергает реальную историю учительства в России, важен
вневременной инвариант, который прикладывается
ко всем эпохам. Конструируется мифологема, на основе которой выводится и с которой сравнивается
современная «опасная тенденция меркантилизации
учительства».2 Подобные высказывания можно встретить и в зарубежных публикациях.
Индивидуальное внеинституциональное ученичество – учительство происходят в пространстве,
мало проницаемом для «объективного измерения».
Бабурова И. Основные тенденции процесса трансформации ценностей современных педагогов // Ценности общества и ценности интеллигенции. Сост.: Р.И.Анисимов, А.В.Круковская. М., 2006. С.113.

1

Там же. С.122. Ср.: Лельчицкий И.Д. Личностно-профессиональный идеал учителя в отечественной педагогике первой трети
ХХ века. М., 2003; Ruane, Christine. Gender, Class, and the Professionalization of Russian City Teachers, 1861-1914. Pittsburgh, 1994;
Ewing, E.Thomas. The Teachers of Stalinism: Policy, Practice and
Power in Soviet Schools of the 1930s. N.Y., 2002; Eklof, Ben & Scott
Seregny. Teachers in Russia. State, community and profession // Eklof,
Ben; Larry E.Holmes, and Vera Kaplan, eds. Educational Reform in
Post-Soviet Russia. Legacies and prospects. L.-N.Y., 2005. P.197-220.
2
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По преимуществу лишь только участники дуального
взаимодействия могут оценивать его ход, характер,
эффективность, удовлетворительность и т.д. В силу
такой особенности исследование индивидуального
общения учителя и ученика сопровождается большим количеством методологических, методических,
процессуальных, источниковедческих сложностей.
Важную роль в таком исследовании играют эго-документы, документы личного характера, выступающие
рассказами о персональном опыте обучения.1 Личные
воспоминания подтверждают смысл, например, таких визуальных символических практик, призванных
бороться с индивидуализацией обучения, как школьная форма.
Визуальная среда институционального и неинституционального обучения представляет собой важный
источник информации для историка педагогики и образования. История складывания и изменения визуального канона учителя в изобразительном искусстве
– демонстрирует уровень значимости его внешнего
облика как регулятора межпоколенческого социального общения, показывает историю становления социальных форм интерсубъектного общения в образоХеннингсен Ю. Автобиография и педагогика. М., 2000; Безрогов
В.Г., Кошелева О.Е., Мещеркина Е.Ю., Нуркова В.В. Педагогическая антропология: феномен детства в воспоминаниях. Учебно-методическое пособие. М., 2001; Безрогов В.Г. Воспоминания
как источник по истории детства и образования // Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии Университета Российской академии образования. Вып.2.
Отв. ред. Г.Б.Корнетов. М., 2001. С.65-78; Он же. Эго-документы
в исследованиях по истории религиозной социализации // Актуальные проблемы истории педагогики: от диалогизма историкопедагогического познания к диалогизму современного педагогического процесса. Владимир, 2004. С.35-40; и др.
1
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вании. «В зависимости от того, в какого рода ритуалах
участвует человек, преобразование внешнего облика выполняет либо стратификационную функцию,
способствуя поддержанию определенной иерархии
статусов и ролей, либо, наоборот, размывает стратификационные, возрастные, профессиональные, половые границы».1 Учитель «вчувствуется» в ученика,
проецирует себя в него, внутренне имитирует и таким
образом понимает, осуществляя взаимопроникновение герменевтики образов учащего и обучающегося.
«Смысложизненная проблематика – не только особая
сфера педагогического общения, но и фактор, повышающий эффективность взаимодействия учителя и
ученика. … Педагогическое общение, содержанием
которого является проблема смысла жизни, затрагивает самую суть человеческой личности; когда отступает повседневная суета, учитель как бы протягивает
воспитаннику руку…»2 Ученичество принципиально
затрагивает смысложизненный пласт в отличие от
школы, которая делает это факультативно и окказионально. Ученичество – самораскрытие личности в
обучении наставником. В школе – раскрытие личности как функции. «Базовой парой» педагогического
дискурса является, по-видимому, не школа-школяр,
а учитель-ученик.3 В интерсубъектном обучении идет
постоянный мониторинг отклика на интеллектуаль1
Лабунская В.А., Наровская Я.Б. Типы преобразования внешнего
облика как отражение направленности преобразовательной активности субъекта в социальном общении // Общение – 2006: На
пути в энциклопедическому знанию. М., 2006. С.381.
2
Чудновский В.Э. Смысложизненные ориентации как фактор педагогического общения // Общение – 2006: На пути к энциклопедическому знанию. М., 2006. С.350-351.

Понятие «базовая пара» см.: Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004.
3
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ное и эмоциональное состояние другого – на протяжении всего процесса обучения. Именно в этом отклике содержится ресурс творческой педагогики.
«Почему же сегодня школа обучает одному, а ученик за ее стенами сам стремится научиться совсем
другому и, главное, по-другому, и у кого при этом
выше КПД – у школы или ученика? В ситуации рыночных отношений практика массовых профессий
все стремительнее уходит в прошлое, уступая место «штучным» должностям и специализациям. При
этом, овладевая одной и той же профессией, люди
становятся разными профессионалами и работают
по-разному. Сегодня даже среди «алгоритмизированных» исполнителей ценятся, пожалуй, больше, чем
знания, индивидуальные профессиональные особенности… готовность принимать ответственные персональные решения, способность к самостоятельной
деятельности инновационного характера, саморазвитию и непрерывному самообразованию. Теоретически заказ на подобное образование уже провозглашен
и укореняется в сообществе, но еще не осознан педагогами полностью и… не реализуется» средствами формального обучения.1
Современная теория профессионального образования не склонна учитывать тенденцию к возвращению легитимности индивидуального ученичества как
пути в мир профессионализма. Ученичества, например, нет в словаре такого теоретика профессионального образования как И.П.Смирнов.2 Там, где у него
1
Крылова Н., Александрова Е. Как обеспечить индивидуальное
образование // Народное образование, 9, 2002. С.79-80.

Смирнов И.П. Теория профессионального образования. М., 2006.
С.313 и др. Ученичество предусматривается лишь в подготовке ремесленников, которые самостоятельно производят конечный продукт
труда, это – «индивидуальная подготовка у мастера» (там же. С.189).
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встречается ученик «в позиции субъекта», об этом не
говорится с точки зрения ученичества как особых практик, связанных с путем освоения профессии (в отличие от «общего образования»).1 «Традиционная парадигма» «педагог-ученик» объявляется обладающей
негативными (!) качествами «замкнутости и однонаправленности», оторванной от практики.2 Легитимным считается лишь обучение группы учащихся при
редкой «индивидуальной педагогической помощи и
консультациях», связанных с полученными оценками.3 Неразличение теорией профессионального образования ученичества и учительства опирается на продолжающееся в постсоветское время неразличение
этих феноменов в более общих теориях. Например, в
работе Р.У.Богдановой о творческой индивидуальности субъектов образования среди разных «педагогически организованных» «сообществ детей и взрослых»,
под которые подпадает не только «коллектив», никак
не выделяется сообщество учителя и ученика.4 Отсутствие его на общей педагогической «карте» приводит
1

Там же. С.57 и сл.

2

Там же. С.104-105.

3

Там же. С.107 и др.

Богданова Р.У. Развитие творческой индивидуальности субъектов образования. СПб., 2000. С.103-110, 195-196. Мне думается,
что невозможно говорить об опыте созидательной жизни человека
без включения в него опыта ученичества. Без системы взаимоотношений с индивидуальным учеником нет педагога; в структуру
же его деятельности, по мнению Раисы Умяровны, учительство не
входит совсем (см.с.130-153). У других авторов на фоне размышлений о приоритете «образовательных интересов личности» парадигма учительства также не прописана (см., например: Сергеев
Н.К. Подготовка учителя к личностно ориентированной педагогической деятельности // Личностно ориентированное образование: феномен, концепция, технологии. Волгоград, 2000. С.37-44).
4
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к искажению картины и в более частных теориях профессионального образования.
Культурологический подход к «педагогически целесообразной среде» также не маркирует учительство.
Однако он признает наличие духовно-культурного
опыта у школьника и педагога. Восхождение ученика
к субъектности рассматривается сутью «современной
педагогической деятельности», хотя педагог выступает в этом процессе лишь как бы привратником при
культуре.1 Диалогическое, субъект-субъектное взаимодействие легче допускают в воспитании, чем в обучении.2 Воспитатель призван помочь воспитаннику
прожить «жизнь в целом».3 Однако его рассматривают работающим не с подопечным, а с подопечными.
Не диада учитель-ученик, а веер учитель-ученики
ставится в центр внимания.4 Понимание важности
1
Целковников Б.М. Мировоззрение педагога-музыканта: В поисках смысла. М., 1999. С.72-73; Борытко Н.М. Педагог в пространствах современного воспитания. Волгоград, 2001. С.10; Образование в поисках человеческих смыслов. Ростов/Дон, 1995.
С.14-15 (Е.В.Бондаревская); Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М., 1999. С.165.
2

Борытко Н.М. Педагог… С.15.

3

Борытко Н.М. Педагог… С.28.

Редюхин В.И. Синергетика – «синяя птица» образования // Общественные науки и современность, 1, 1998. С.144-153; Рыбакова
М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.
Ярославль, 1993; Рыданова И.И. Основы педагогики общения.
Минск, 1998; Сманцер А.П. Гуманизация педагогического процесса.. Минск, 2005. С.163-174; и др. Даже начав говорить об отношениях учитель-ученик, авторы меняют аспект рассмотрения
на псевдосинонимичный: учитель-ученики. Индивидуальность
ученика выступает на первый план по преимуществу лишь при
рассмотрении «проблемных ситуаций и педагогических конфликтов» (Сманцер А.П. Гуманизация… С.177-189).
4
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первой присутствует, но воспринимается как маргинальная технология: «Ориентация на формирование
опыта деятельности влечет за собой понимание роли
педагога скорее как тренера или инструктора, который стоит на «над» обучаемым, направляя его с вершины своих знаний, подготовки, а «рядом» и вместе
с обучаемым проходит путь познания и помогает ему
осознать опыт этого пути. В школе такой подход реализуется разве что во внеурочной деятельности, да и
то крайне редко».1
В большей степени диада «учитель-ученик» («обучающий-обучаемый») присутствует в психологических подходах к образованию.2 Концепция ученика
включается в структуру профессионального сознания учителя, но не историзируется и не встраивается в культурный контекст. Она предназначена для
работы с учащимся в конкретный момент времени.
В ней есть когнитивный, операциональный, аксиологический, аффективный, рефлексивно-оценочный
аспекты восприятия ученика разными людьми и планирования взаимодействия с ним.3 Отрицание исто1

Борытко Н.М. Педагог… С.39.

Харин С.С. Генеративные отношения личности в контексте образовательных моделей // Идея университета: парадоксы самоописания. Под ред. М.А.Гусаковского, А.А.Полонникова. Мн., 2002.
С.176; Cashdan S. Objects Relations Therapy: Using the Relationship.
N.Y., 1988. В интересной работе С.В.Голубкова указано, что интерес к отношению учитель-ученик обусловлен гуманизацией
всей социальной системы; однако саму диаду автор использует,
к сожалению, лишь как рамку для изучения речевого поведения
учителя (Голубков С.В. Особенности организации педагогического общения при различных типах профессионального отношения
учителя. Дисс. …канд.психол.наук. М., 2001).
2

Гущина Т.И. Концепция ученика как предмет изучения и развития // Известия Воронежского госпедуниверситета. Т.254: Лич3
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рико-культурного измерения проблемы делают все
построение не работающим как инструмент анализа.
Если понятие «концепции ученика» оказывается пока еще недостаточно наполненным, то понятие
«педагогическое общение» учителя с учеником выступает как маргинальное по отношению к основному для педагогической мысли процессу – обучению
в школе, как вспомогательное средство, «стимул к
активизации личностных функций обучающихся и
включению их в образовательный процесс».1 Интерсубъектность воспринимается в такой педагогической
вселенной лишь как условие, преддверие основного
(читай: коллективного) педагогического процесса.
В 1990-е гг. на потенциал интерсубъектных отношений по отношению к институализированному
формализованному образованию после значительного перерыва обратили внимание педагоги-практики.
Воспитательная доминанта в эксперименте Центра
творческого воспитания (рук-ль О.С.Газман) привела к введению особых фигур классных воспитателей,
личных, индивидуальных отношений как цели и средства педагогики. «Простое, казалось бы, введение в
школьную организацию человека, озабоченного процессами индивидуализации ребенка в коллективной
образовательной среде, изменило всю систему отношений и установок в школе… это институциональное
изменение не ликвидировало все конфликты среди
педагогов и детей. Оно «лишь» переорганизовало пространство так, что отчуждение ребенка от школы и от
ностно-ориентированное образование: история, теория, технология. Воронеж, 2005. С.92-96.
Хазанов И.Я. Технология формирования готовности будущих филологов-преподавателей к педагогическому общению. Диссертация … кандидата педагогических наук. Челябинск, 2002.С.3.
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себя перестало быть неизбежным для многих детей».1
Постсоветская педагогическая мысль приходит к пониманию важности технологий учительства-ученичества через преодоление тезиса о доминанте группы
учеников, коллектива над индивидом. Н.М.Борытко
не случайно, во внутренней полемике с самим собой
подчеркивает, что «в гуманитарной логике учителю
интересен каждый [выделено мной ВБ] воспитанник,
так как важны не столько конкретное знание или качество опыта, сколько, в первую очередь, путь к нему,
отношение, оценочное суждение. В этом режиме становится возможным обучение, когда оба учатся – и
ученик, и учитель. За счет этого в учебно-воспитательном процессе складываются субъект-субъектные
отношения…»2
На противоположном полюсе от практиков образования к теме встречи учителя и ученика обращаются в последние годы философы образования. Для
философа образовательный процесс начинается не с
коллектива (группы), но с фигур ученика и учителя,
с их «встречи, соединения двух личностных миров:
личности ученика, в той или иной форме активно востребующего образование, и личности учителя как
представителя социально-информационной реальности, оказывающейся носителем и владельцем образовательных идей».3 Ученик и учитель составляют своим
соотношением «диалогическую суть образования»,
которая выражается в «акте встречаемости, взаимоотношения, диалога общения, взаимодействия раз1
Фрумин И.Д. Введение в теорию и практику демократического
образования. Красноярск, 1998. С.263-264.
2

Борытко Н.М. Педагог… С.42.

Райкова Л.М. К метафизике субъективности в образовании //
Философия образования. СПб., 2002. С.305.
3
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ных форм субъективности». Однако философ лишь
«условно обозначает» эти «формы субъективности»
«учеником и учителем».1 Анализ субъективности в его
дискурсе важнее анализа феноменов учительства и ученичества как таковых. Образование выступает как канал актуализации субъективности. Позитивной стороной такого подхода является привлечение внимания к
важной роли феноменов-институтов учительства-ученичества, приданием им высокой статусности. «Первоистоками, первоначалами образования возможно
полагать мир субъективных форм, носителями которых предстают ученик и учитель».2 Л.М.Райкова подчеркивает экзистенциальный смысл именно диадических отношений в образовании: «Образование есть
одна из форм актуализации субъективного начала, т.е.
такой активно-направленный процесс, когда встречаются интенции ожидания, открытия смысла и уяснения значения со стороны ученика, равно как и обращенность к нему учителя со стремлением объяснения,
толкования, передачи ожидаемого учеником знания».3
Философский дискурс осмысливает положение о том,
что способность и потребность учиться, стремление и
возможность учить являются четырьмя краеугольными камнями системы образования в любом обществе,
«антропологической константой образования». В этом
же дискурсе содержится романтическая идеализация фигур учителя и ученика, с их «открытостью двух
субъективностей навстречу друг другу», с бесконечной
«незавершенностью» их отношений и познавательных
открытий одного для другого.4
1

Там же. С.306.

2

Там же. С.307.

3

Там же. С.306.

4

Там же.
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Интерес к изучению интерсубъектности на древнейших этапах исторического развития образования
совпал с выдвижением индивидуального человека в
центр философско-теоретических дискуссий о современных образовательных парадигмах.1 Отношение
к образованию как к диалогу субъектов, в котором
школьная практика занимает меньшую часть образовательной биографии ученика, выстраивающего собственную учебную биографию; понимание важности
поиска выхода из кризиса ухода от общения учителя
с учеником в массовое обучение2 диктуют необходимость рассмотрения истории взаимоотношений диады субъектов как сущностного ядра всего педагогического процесса. Учительство и ученичество занимали
лидирующее место в способах обучения до тех пор,
пока знаний и умений, возникающих в пространстве интерсубъектного педагогического общения, было
достаточно для успешной социализации и самоактуализации ученика. Учительство представляло собой
См.: Богданова Р.У. Развитие творческой индивидуальности
субъектов образования. СПб.: РГПУ, 2000. С.8-98.
1

Аналогичные процессы кризиса индивидуального общения
были отмечены и для общества в целом. См.: Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения // Диалектика общения.
Гносеологические и мировоззренческие проблемы. М., 1987.
С.4-15. Ср. анализ изменения места учителя: Калогианнакис М.,
Кайо М. Новые образовательные технологии: возможности их
использования учителем-естественником // Психолого-педагогическая подготовка специалиста: теория и практика. Материалы
VI Конференции по проблемам университетского образования.
Отв. ред. Б.З.Вульфов. М.: Изд-во УРАО, 2003. С.60-63; Они же.
Новые образовательные технологии в практике преподавания
естествознания во французских школах // Динамика процессов
в природе, обществе и технике: информационные аспекты. Материалы международной научной конференции. Часть 1. Отв. ред.
В.Д.Сытенький. Таганрог, 2003. С. 38-43.
2
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не только средство социализации, но и социальный
канал воспроизводства авторитета, связей власти и
зависимости (преемственности). Пока производство
авторитета не передалось школе, учительство занимало более важное место в жизни.
Цель учения – это то понятие, тот предмет, тот навык, которому обучает учитель. Если на цель «падает свет», т.е.положительные эмоции ученика, то она
превращается в самостоятельный мотив. Каждому из
исторических типов педагогических культур соответствует исторический тип интерсубъектного общения
по вопросам обучения и воспитания. Для традиционного обучения характерно отсутствие дистанции
между индивидуальностью его участников и социокультурной традицией, которой они принадлежат.
Свойства контекста обучения совпадают с основными
характеристиками учителя и ученика, их повседневным существованием.1 Канал обучения в феномене
традиционного ученичества полностью или частично
совпадает с контекстом обучения.
Учительство во многих культурах обладает характером «монодуализма» (термин С.Л.Франка2), пределом
стремления наставника выступает слияние проецируемого им образа (себя) с личностью ученика, возрождение себя самого в ученике. Учительство определяет пределы откровенности социума по отношению
к детям. Статус образования, задаваемый ученичеством, иной, нежели задаваемый школой. Он ближе к
нынешнему интернет-образованию. Легитимирует
ли учителя результат обучения? Принцип результа1
См.: Шлюмбом Ю. Школа жизни: Размышления о социализации подрастающих поколений в доиндустриальной Германии // Развитие личности, 1, 2007.
2

Франк С.Л. Реальность и человек. М., 1997. С.315.
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тивности (принцип оценки деятельности учителя по
результатам) подчиняет деятельность учителя властям
(какими бы они не были – государством, монастырем и пр.). Эффективность ученика в каждую эпоху
и в каждой традиции измерялась разным масштабом
и по-разному. В основном, можно сказать, что цель
общемировоззренческого ученичества – истина, цель
профессионального ученичества – конкурентоспособность. Однако, встречались эпохи и культуры в
мировой истории, в которые конкурентоспособность
человека измерялась его мировоззренческой воспитанностью («подкованностью», убежденностью и
т.п.). В некоторых областях деятельности, например,
в профессиональном обучении музыке, интерсубъектное обучение держалось очень долго и долго оно
отстаивало свою самостоятельную состоятельность в
диалоге-борьбе с музыкальными школами, академиями и институтами музыки.
Хотя между ученичеством-учительством и школой
есть важная грань, но она не является жесткой и не является неподвижной. Уже регулярные индивидуальные занятия ученика с учителем содержали в себе элемент школы. Однако, и наоборот, школа долгое время
предполагала продолжение индивидуальных занятий.
Искусство учителя еще во многих школах XVIII столетия состояло в том, чтобы так учесть особенности
каждого ребенка и занять всех разновозрастных детей
в классной комнате на время работы один ни один с
очередным школяром, чтобы порядок и дисциплина
были сохранены, а учебный процесс не нарушен.1
Учитель своего рода «терапевт культуры» в том об1
Gordon, Edward E. & Elaine H.Gordon. Centuries of Tutoring: A History of Alternative Education in America and Western Europe. N.Y.,
1990. P.253, 258.
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ществе, в котором он осуществляет свою профессиональную деятельность, – работает ли он в школе или
является индивидуальным наставником.1 Образование с антропологической точки зрения есть не только передача культуры, не только лечение культурой
(через воспитание ученика), но и лечение культуры
как таковой воспитанием ее носителей в стремлении к улучшенному варианту реальности. В негативных вариантах оно с помощью учителя препятствует
культурной трансмиссии (жестко ограничивая разнообразие передаваемого), ее глубокому присвоению
(необоснованно облегчая стандарты), распространяет
эрзацы, суррогаты и даже своего рода «квазикультурные наркотики» (например, используя в преподавании работу учеников с газетой).
Повторение учеником действий учителя есть типизация этих действий. Типизация и последующее канонизирование передаваемого учителем происходит как
в групповом обучении, так и в индивидуальном. При
индивидуальном обучении они требуют особой маркировки, отличающей типизированное/канонизированное от всего остального. В группе такая маркировка не требуется: передаваемое многим уже самим этим
фактом маркируется как каноническое общее знание,
необходимое всем.
Религиозное учительство в монотеистических религиях иудаизма, христианства и ислама предполагает
наличие по крайней мере «двух сторон» преподаваемой истины в отношении ученика. Первая – внешняя по отношению к нему: это «тот путь, который
Бог диктует нам и которым мы должны вести своих
Nash, Robert J. The Convergence of Anthropology and Education
// Spindler, George Dearborn, ed. Education and Cultural Process.
Toward an Anthropology of Education. N.Y., 1974. P. 14; Spindler,
George. The Transmission of American Culture. Cambridge, 1959.

1
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учеников, обучая их». Вторая сторона истины, – это
«правда», что «внутри каждого из нас». «Внешнее и
внутренне есть одно». «Открытие себя» с помощью
религиозного учителя означает перевод «внешней»
правды во «внутреннюю», когда религиозный закон
и личность (душа) становятся единым целым, частью
персонального существования.1 В связи с таким отношением к истине религиозное учительство отрицает в
ученике все то детское, что не связано с исповеданием вероучения. «В детстве мы любим игрушки, будучи
взрослыми мы любим Бога», – под таким заявлением
современного религиозного педагога подписались бы
многие наставники древности.2 Ученик как последователь вероучения должен был «оставить все детское»,
ибо оно по статусу не соответствовало наступившей
стадии жизни. Серьезность и ответственность преодолевали «ребячество», его безответственность и тщеславие. «Детские вещи», игры, поступки считались в
данном типе учительства глупыми, никак не связанными с вечностью.
Проблема неформального внеинституционального
обучения снова актуальна в настоящее время в связи с
новыми формами коммуникации человека техногенной цивилизации. "Экзистенциальная модальность
социального" (М. Мерло-Понти3) выступает снова в
личностной, а не в организационной форме. Пони1
Rapoport, Tamar and Yoni Garb. The Experience of Religious Fortification: the coming of age of religious Zionist young women // Bildungsgeschichten. Geschlecht, Religion und Paedagogik in der Moderne. FS
fuer Juliane Jacobi zum 60. Geburtstag. Hrsg.von Meike Sophia Baader,
Helga Kelle und Elke Kleinau. Koeln, 2006. P. 55.

Hess, I. Notes on fundamental issues in education for the service of
God // Taalelei Orot. The ‘Orot Israel’ Teachers College Yearbook, 2,
1990. P. 171.
2

3

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М., 1999. С. 463.
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мание имманентной зависимости знания от операционально-инструментальных и ценностно-смысловых
характеристик человеческой деятельности привело к
релятивации образовательного учреждения и его роли
как центра педагогического процесса. В ХХ столетии
признано, что характерное для классической науки
традиционное отождествление внутреннего опыта и
собственного опыта ошибочно. Открывающий другого – учитель. Открывающий себя – ученик, и его внутренний опыт может не быть его собственным. До тех
пор, пока человек живет в своих собственных чувствах,
он не может найти подхода к жизни Другого. И лишь
когда он преступает собственное Ego и возвышается
до уровня личности, он действительно обретает доступ
к опыту Другого, становясь подлинным Наставником,
возвращающимся в современное образование сквозь
стены школы, ставшие проницаемыми.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
(логико-исторический анализ)
Г.Б. Корнетов

Исследование феномена педагогической власти целесообразно начинать посредством его логикоисторического анализа. Это позволит опереться при
его теоретическом осмыслении на богатейший исторический материал, обращение к которому призвано
не реконструировать и объяснить становление этого
феномена в контексте эволюции человеческого общества, а на наиболее репрезентативных примерах
прояснить его сущность, различные аспекты и характерные особенности. А также наглядно продемонстрировать необходимость и возможность использовать для понимания природы педагогической власти
различные концепции власти как таковой, существующие в науке.
Проблема педагогической власти крайне редко
осуждается современными историками, теоретиками
и практиками российского образования. Из отечественных справочных изданий только «Педагогический
энциклопедический словарь» (2002) содержит статью, посвященную педагогической власти. Причем,
прокламируя исключительное значение данного феномена, рассматривает ее как центральное и организационное начало педагогического процесса. «Власть
педагогическая, – говорится в Словаре, – центральное, организационное и регулятивно-контрольное
начало педагогического процесса; одна из важнейших
и наиболее древних проблем педагогического знания;
проблема культуры образования и конкретной жизни человека. Власть педагогическая – предпосылка
и средство осуществления педагогической политики,
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будь то школьная политика, семейная политика или
частная, например политика отца в семье по отношению к сыну. Власть педагогическая выступает как
элемент или фактор, сущность педагогических связей, объединяющих людей воспитывающих с людьми
воспитуемыми. Власть педагогическая – инструмент
педагогического управления, выражающегося в побуждении к целенаправленному действию, которое
второй субъект должен совершить по желанию первого. Это действие производят обе стороны этого отношения, одна – побуждающая к действию, другая
– производящая его. Иногда обе стороны – субъект
и объект власти – совмещаются в одном лице…. Во
всех своих «полях» власть педагогическая наделена
единым принципом деятельности – командованием
в различных его формах (распоряжение, приказание,
просьба, убеждение и т.п.). Выраженная в законах,
нормах, правилах, запретах, рекомендациях, предписаниях, инструкциях, волевых и эмоциональных
воздействиях, власть существует в двух формах – потенциальной и реальной. Потенциальная, не проявившаяся власть не менее существенна, чем актуальная, реализованная. Сознание наличной, хотя и не
проявившейся власти педагогической оказывает на её
потенциальные объекты (человек, группа, общество)
сильное дисциплинирующее и организующее воздействие, в некотором отношении не менее сильное, чем
реально действующая власть. Власть педагогическая
обладает авторитетом, в ней заложен желаемый результат образования, воспитания, обучения. Власть
складывается как система функций из: проектирования деятельности; анализа конкретной ситуации;
определения стратегии и частных тактических задач;
профилактики отклоняющегося от норм поведения;
надзора и пресечения (репрессивная функция); при399
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своения и распоряжения необходимыми ресурсами
(волевыми, интеллектуальными, верой и доверием,
поддержкой сторонников и т.д.); распределения этих
ресурсов – мер доверия, соглашений и т.д.»1.
Приведенный фрагмент статьи из Энциклопедического словаря является ярким свидетельством того,
что современная российская педагогика осознала необходимость специального обращения к анализу феномена педагогической власти. Попытаемся двинуться в этом направлении, опираясь на многочисленные
исследования проблемы власти, которые проведены
в смежных областях знания. При этом важно иметь в
виду, что «существуют серьезные разногласия относительно того, следует считать власть чем-то интенциальным или структурно обусловленным или и тем, и
другим. Кроме того, существующие определения оказываются неспособными соотнести противоречивые
взгляды на власть, с одной стороны, как на нечто репрессивное и принудительное, с другой – как на нечто созидательное и представляющее определенные
возможности. Власть – это спорное понятие, использование которого неизбежно вызывает критические
вопросы о ценности и точке зрения»2. Схожие разногласия присущи и педагогике. Достаточно вспомнить
широчайший спектр мнений по поводу того, какое
значение имеет власть педагога для осуществления
воспитания и обучения. Существуют точки зрения,
одни их которых практически безоговорочно признают ее положительное влияние на организацию
формирования человека, другие, делают существенВласть педагогическая // Педагогический энциклопедический
словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. М., 2002. С. 35–36.
1

Аберкромби Н., Хилл. С., Тернер Б.С. Социологический словарь /
Пер. с англ. М., 2004. С. 61.

2
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ные оговорки, третьи же однозначно оценивают ее
негативно. К числу последних, например, относятся
представители антипедагогики.
Существует множество интерпретаций власти.
Платон трактовал власть как силу, которая основана
на знании правления. Для Аристотеля – власть есть
активная форма, трансформирующая пассивную материю в реальные предметы. Т. Гоббс связывал власть
человека с наличием у него средств, позволяющих достигать цели. М. Вебер акцентировал внимание на существование власти в отношениях между индивидуумами и ее способности преодолевать сопротивление.
Власть является ассиметричным отношением и
включает актуальный или потенциальный конфликт
между индивидами; власть есть власть над кем-то. (Т.
Гоббс, М. Вебер, Р. Даль, Э. Гидденс). Власть может
осуществляться ко всеобщей выгоде, является коллективным ресурсом, позволяющим достичь общественного блага (Платон, Аристотель, Т. Парсонс, Х.
Арендт). Власть есть вид влияния на деятельность людей (Х. Лассуэлл и Э. Кэплэн). Власть есть контроль
за поведением людей (Р. Даль). Власть есть разновидность социального обмена (П. Блау). Власть есть разновидность способности, это способность делать то,
что человек выбрал (Д. Ронг).
Польский политолог Е. Вятр выделил шесть основных типов определений власти:
1) бихевиористские, оценивающие власть как особый тип поведения, который изменяет поведение
других;
2) телеологические, характеризующие власть как
достижение определенных целей;
3) инструменталистские, рассматривающие власть
как возможность использования определенных
средств;
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4) структуралистские, считающие власть особого рода
отношением между управляющим и управляемым;
5) конфликтные, сводящие власть во многом к
возможностям принятия решений, регулирующих
распределение благ в конфликтных ситуациях;
6) определяющие, власть как влияние, оказывае
мое на других, когда тот, кому приказывают, обязан
повиноваться1.
В.И. Даль писал в «Толковом словаре живого великорусского языка», что власть – это «право, сила и
воля над чем-то, свобода действий и распоряжений;
начальствование; управление; начальство, начальник
или начальники»2. По наблюдению П.А. Фирстова
«современная наука склонна трактовать категорию
власти как форму социального взаимодействия, подразумевающую влияние того или иного аспекта по
отношению к объекту, на который направлена власть,
реальности»3. Э. Гидденс подчеркивает, что власть
«является средством достижения намеченного, ограничивая и созидая одновременно»4.
В.Ф. Халипов указывает, что «в своих главных значениях власть — это: 1) способность, право и возможность тех или иных лиц, органов, учреждений,
систем распоряжаться кем-либо, чем-либо; оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и
деятельность конкретных людей, их общностей и инСм.: Вятр Е. Социология политических отношений / Пер. с
польск. М.: Прогресс, 1979. С. 158.

1

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.
Т. 1. М., 1998. С. 522.

2

Фирстов П.А. Власть с позиции феноменологического анализа //
Вестник РУДН. Серия Социология. 2005. № 1 (8). С. 124.
3

Гидднес Э Устроение общества: Очерк теории структурации /
Пер. с англ. М., 2001. С. 254.
4
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ститутов с помощью различного рода средств— права,
авторитета, воли, принуждения; 2) государственное,
политическое, экономическое, духовное и иное господство над людьми; 3) система соответствующих
государственных или иных управленческих органов;
4) лица, органы, учреждения, облеченные соответствующими государственными, административными
и иными полномочиями; 5) единолично распоряжающийся судьбами и жизнями многих людей монарх,
диктатор, полководец и т.д.»1.
С. Льюкс пишет, что «абсолютно фундаментальным общим ядром всех разговоров о власти (или
примитивным представлением, лежащим в их основе) является представление, о том, что А некоторым
образом оказывает воздействие на В… Ясно, что все
мы постоянно и бесконечно воздействуем друг на
друга: понятие власти и связанные с ним понятия
принуждения, влияния, авторитета и т.д., указывают
на сферу такого воздействия, являющейся значимой
в специфическом смысле»2. По мнению С. Льюкса,
«обладание властью / силой есть способность производить или воспринимать какие-либо перемены либо
сопротивляться им. Будучи в высшей степени общим,
такое определение имеет несколько специфических
следствий. Оно предполагает, что власть есть диспозиционное понятие. Оно выявляет способность: власть
есть потенциальность, а не актуальность – и, конечно, такая потенциальность, которая может никогда не
актуализироваться… Когда «власть» в родовом смысле употребляется применительно к общественной
Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти. М., Республика, 1999 // http://i-u.ru/biblio/archive/xalipov_kratologiya/

1

Льюкс С. Власть: радикальный взгляд / Пер. с англ. М., 2010. С.
48–49.
2
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жизни, она указывает на способности социальных
деятелей»1. Особое внимание С. Льюкс обращает на
то, что власть может обладать способностью «быть
действенной даже без активного вмешательства»2. С.
Льюкс обращает внимание на необходимость рассмотрения понятия власти, как «власти над», то есть
задать контекст обладания агентом властью над другими: «Обладать такой властью значит быть в состоянии ограничивать их выбор, тем самым обеспечивая
согласие с их стороны. Поэтому это есть способность
обеспечивать согласие, так что необходимы одновременно и ограничение и согласие: власть имущий
агент может иметь возможность налагать ограничения, но он может иметь власть только в том случае,
если при наложении ограничения подчиненный выражает согласие. Это согласие может быть как принудительным, так и добровольным. В первом случае
власть является насильственной. Во втором случае
власть требует согласия со стороны тех, кто распоряжается своей волей»3.
Немецкий историк повседневности А. Людке обращает внимание на необходимость рассматривать
власть не только, а иногда и не столько, как некую
внешнюю данность, а как «конкретные моменты повседневных жизненных практик»4.
В.Г. Ледяев ограничивает смысловое поле власти
как социального понятия следующими значениями:
1) способность влиять на что-то, способность сделать
что-то; 2) право распоряжаться, повелевать, управ1

Там же. С. 104, 106.

2

Там же. С. 126.

3

Там же. С. 123.

Людке А. История повседневности в Германии: Новые подходы
к изучению. Труда, войны и власти. / Пер. с нем. М., 2010. С. 66.
4
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лять кем-либо, чем-либо; 3) могущество, господство,
сила. По его мнению, «“власть” есть разновидность
каузального отношения; следовательно, ни одно отношение между субъектом и объектом не может считаться “властью” без наличия каузальной связи между
ними. Каузальное объяснение власти подразумевает,
что основными структурными элементами властного
отношения являются субъект власти – агент, выступающий причиной изменения (возможного изменения) действий другого агента (объекта) – и объект
власти – агент, изменение деятельности (сознания)
которого является следствием каузального отношения. Власть как разновидность каузальной связи характеризует актуальный или потенциальный процесс
передачи движения от причины к следствию. Субъект
(причина) может вызвать определенные изменения
в поведении или сознании объекта (следствие) при
определенных условиях…. Власть можно определить
как способность субъекта обеспечить подчинение объекта в соответствии со своими намерениями»1.
В.Г. Ледяев указывает на несовпадение власти и управления: «В оценке деятельности властных
структур следует четко различать аспект власти и
управленческий аспект, проблемы непосредственно связанные с осуществлением власти и собственно управленческие проблемы. Хотя в социальной
практике осуществление власти обычно выступает
средством управления, а субъект власти одновременно является и субъектом управления, анализ власти
и анализ управления имеют свою специфику. В отличие от результата управления, проявляющегося в
достижении намеченных субъектом целей, результат
Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. С. 120–
121, 267.
1
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власти всегда непосредственно связан с сознанием и
поведением людей, он проявляется в подчинении
объекта субъекту, которое может обеспечить достижение целей субъекта (но не обязательно)»1. Если
принять предлагаемое В.Г. Ледяевым различение, то
становится очевидным, что оно мало применимо к
педагогической сфере (сфере образования). Это связано с тем, что педагогическая деятельность всегда
имеет своей целью человека, предлагая вызвать желаемые изменения в нем. На это, в частности, указывал
Э. Торндайк: «Слову воспитание придают различное
значение, но всегда ли оно указывает на изменение?
Тот не воспитанный, кто остается тем, кем он был.
Мы не воспитываем кого-нибудь, если не вызываем в
нем изменений. Необходимость воспитания обусловливается тем, что то, что есть, не есть то, что должно
быть. Мы стараемся воспитывать себя и других, потому что мы желаем, чтобы они и мы сами стали иными, чем теперь. Поэтому, изучая вопросы воспитания,
мы всегда изучаем наличность, природу, причинность
или ценность каких-нибудь изменений. Перед учителем стоят два вопроса: каковы должны быть изменения
и как их осуществить»2.
Для осмысления феномена педагогической власти большое эвристическое значение имеет типология властных отношений, предложенная В.Г. Ледяевым3. В зависимости от источника подчинения объекта
1

Там же. С. 354–355.

Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии /
Пер. с англ. // Основные направления психологии в классических
трудах. Бихевиоризм. Э. Торндайк. Принципы обучения, основанные на психологии. Джон Б. Уотсон. Психология как наука о
поведении. М., 1998. С. 35.

2

См.: Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. С.
282–303, 344–345.
3
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субъекту властные отношения, по его мнению, могут
принять форму силы, принуждения, побуждения, убеждения, манипуляции и авторитета.
Власть в виде силы В.Г. Ледяев трактует, как способность субъекта достичь желаемого результата в отношениях с объектом либо путем непосредственного
воздействия на его тело или психику, либо с помощью
ограничения его действий. В отличие от других форм
власти, сила исключает альтернативы действия объекта, не давая ему возможности сделать выбор. Речь,
по существу, идет о власти, актуально или потенциально являющейся насилием.
Педагогическая власть, цементирующая и организующая взаимодействие участников образовательного процесса, часто предстает в форме насилия. На
это указывает М.С. Тимофеева. Она пишет, что «образование уже в том виде, в каком с ним впервые сталкивается индивид, есть насилие». Ибо «абсолютно
свободное в интенциях и проявлениях существо помещают в рамки социально приемлемого поведения».
И это «насилие рассматривается как необходимое.
Оно как бы насилие-во-благо»1.
Понимание педагогической власти как насилия,
а в некоторых случаях даже преимущественно как
насилия, обуславливается точкой зрения, согласно
которой образование невозможно без насилия. Эту
точку зрения емко формулирует К.С. Пигров: «Образование есть целенаправленное формирование Другого и в этом самом широком смысле и есть насилие.
Ведь насилие, если отвлечься от аксиологического
и экзистенциального момента в нем, это воля к изменению внешнего мира, — такая воля, которая не
Тимофеева М.С. Образование и насилие // Образование и насилие. СПб., 2004. С. 166–167.
1
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считается с тем, что внешний мир имеет свои законы
развития, что существует некоторое внутреннее единство активной воли субъекта и изменяемого им мира.
Там где существует насилие, там эта воля полагает, что
мир — это совершенно аморфная материя, которую
можно формовать как угодно и из которой можно
вылепить что угодно. Соответственно и образование
рассматривается как такое формирование личности,
которое предполагает целенаправленное изменение
Учителем Ученика. Причем это изменение, принципиально не может совпадать с целями самого Ученика, ведь предполагается, что у последнего еще нет и
не может быть никаких целей. Исходят из того, что
Ученик – это чистая доска, а также из того, что время образования — это собственно не сама жизнь, а
только подготовка к жизни… Образование не может
быть написано одними только светлыми красками,
ибо Ученик (как, впрочем, и Учитель) в значительной мере находится во власти низших стихий, лени,
страха и т. п. Он рационализует свое подчинение этим
стихиям как сопротивление насилию Учителя, Мира
Взрослых, «всей этой окостенелой надоевшей культуре», «представляющей собой собрание отживших
предрассудков». Такое сопротивление есть необходимое условие действительного процесса образования.
Почему мы и говорим, что образование – это не только и не столько процесс, сколько эксцесс. Соответственно, насилие представляет собой существенную
форму образования, момент в системе образования»1.
Данная позиция неоднократно подвергалась и
подвергается серьезной критике, связанной с имена1
Пигров К.С. Образование и насилие (К осмыслению некоторых
методологических приемов) // Образование и насилие. СПб.,
2004. С. 10–11.
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ми Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстого, Д. Дьюи, теоретиков
и практиков свободного воспитания, К. Роджерса,
В.А. Сухомлинского, идеологов антипедагогики на
Западе и представителей педагогики сотрудничества
в нашей стране и т. д1.
В 90-е гг. ХХ столетия в России оформилась педагогика ненасилия2. Рассматривая педагогику ненасилия, как «новое направление в отечественной гуманистически ориентированной педагогической науке
и практике», В.Г. Маралов подчеркивает, что ее цель
заключается в том, чтобы «воспитывать подрастающее поколение на ненасильственной основе и в духе
ненасилия»3.
В принуждении, считает В.Г. Ледяев, источником
подчинения объекта команде субъекта выступает угроза применения субъектом негативных санкций по
отношению к объекту в случае отказа от повиновения, то есть угроза силы. Хотя сила и принуждение
нередко воспринимаются как одно и то же, концептуальное различение между ними является необходимым, поскольку они имеют разные источники
подчинения и разные способы осуществления. Педагогическая власть, существующая в форме «принудительной власти», предстает как способность учителя
(воспитателя) обеспечить подчинение ученика (воспитанника) посредством угрозы применения нега1
Из новейших изданий, см., например, выпущенную издательством «Карапуз» в серии «Педагогика детства», книгу «Дайте жить
детям» (Сост. Г.Б. Корнетов. М., 2010. – 256 с.).
2
См.: Козлова А.Г. За педагогикой ненасилия – будущее. СПб.,
1996; Ситаров В.А., Маралов В.Г. Психология и педагогика ненасилия. М., 1997; Ситаров В.А., Маралов В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовательном процессе. М., 2000.

Маралов В.Г. Педагогика ненасилия в детском саду: Методические рекомендации. М., 2009. С. 3, 4.
3
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тивных санкций в случае неповиновения.
И сила, и принуждение, по сути, являются проявлениями насилия педагогической властью. Они являются следствием явного несовпадения интересов
субъекта и объекта, а также базируются на признании
за субъектом права любыми средствами навязывать
субъекту свою «разумную волю» и убежденности самого воспитателя в целесообразности насильственных действий по отношению к воспитаннику.
По мнению В.Г. Ледяева, побуждение основывается на способности субъекта обеспечить объект ценностями и услугами, в которых тот заинтересован. В
отличие от принуждения, связанного с негативными
санкциями, в процессе осуществления побуждения
нежелание объекта следовать распоряжениям субъекта преодолевается с помощью позитивных санкций,
обещания вознаграждения. В некоторых случаях (например, когда субъект лишает объект регулярного
вознаграждения) различие между принуждением и
убеждением (негативными и позитивными санкциями) бывает трудно различимым. Здесь отнесение к
тому или иному виду власти зависит от восприятия
ситуации объектом.
Таким образом, в качестве источника побуждающей педагогической власти можно рассматривать
поощрение. Так же, как и принуждение, побуждение
подразумевает нежелание ученика выполнять требования учителя без внешнего стимула, который в данном случае используется последним в форме позитивной санкции. И в случае принуждения и в случае
побуждения воспитатель стимулирует воспитанника
изменить свое поведение, причем воспитанник сам
должен выбрать подчинение как более приемлемую
для него перспективу. Однако побуждение в отличие
от принуждения призвано улучшить, а не ухудшить
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положение и (или) внутреннее состояние последнего.
В.Г. Ледяев обращает внимание на то, что «люди
по-разному реагируют на принуждение и поощрение.
Поэтому позитивные и негативные санкции различаются по своим конечным и побочным эффектам. Если
немедленной реакцией на принуждение является
страх, беспокойство и сопротивление, то побуждение
обычно ассоциируется с надеждой и поддержкой. Позитивные санкции имеют тенденцию создавать ощущение симпатии и заботы о нуждах объекта, тогда как
негативные санкции – ощущение безразличия или
враждебности по отношению к нему. Первые обычно
укрепляют стремление объекта сотрудничать с субъектом в будущем, тогда как вторые препятствуют этому. Осуществление власти в форме принуждения, как
правило, ведет к усилению конфликта между субъектом и объектом, росту неприязни и сопротивления со
стороны объекта. Поэтому легче обеспечить легитимацию требований с помощью позитивных санкций,
чем с помощью негативных. Однако побуждение обычно требует больших материальных затрат, чем принуждение… принуждение и побуждение различаются
по своей моральной оценке: осуществление принудительной власти осуждается гораздо чаще, чем осуществление власти в форме побуждения, поскольку
принуждение ассоциируется с насилием, а побуждение – нет»1.
В убеждении, подчеркивает В.Г. Ледяев, источник
власти заключается в аргументах, которые субъект
может использовать для подчинения объекта. В отличие от принуждения и побуждения, которые внешне
могут выглядеть как убеждение, последнее подразумевает отсутствие конфликта между субъектом и
1

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. С. 289–290.
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объектом; у объекта есть выбор принять аргументы
субъекта или нет, который не ограничен позитивными или негативными санкциями со стороны субъекта.
Таким образом, источником педагогической власти в форме убеждения выступают аргументы, которыми обладает учитель и может использовать для
достижения подчинения ученика. Следовательно,
убеждение можно определить, как способность субъекта добиться подчинения объекта с помощью рациональных аргументов, а не посредством обращения к
угрозам и обещаниям. В отличие от принуждения и
побуждения, убеждение не подразумевает обязательный конфликт между воспитателем и воспитанником
и оставляет последнему возможность действовать в
соответствии со своими намерениями. У ученика сохраняется выбор – принять аргументы учителя или
нет, и этот выбор не мотивируется внешними стимулами, не ограничивается угрозой негативных санкций.
Манипуляция как вид власти, по словам В.Г. Ледяева, основывается на способности субъекта осуществлять скрытое влияние на объект. В отличие от других
видов власти, манипуляция может иметь место без команды субъекта и даже тогда, когда объект не знает о
самом существовании субъекта. Она осуществляется
либо через коммуникацию, в процессе которой субъект делает замаскированные предложения (обычно
путем подачи селективной информации), либо путем
влияния на окружение объекта. Хотя с точки зрения
объекта манипуляция выглядит как убеждение, это
разные виды власти. В процессе убеждения субъект
не лишает объект (сознательно) необходимой информации, поскольку он хочет, чтобы объект принял его
точку зрения. Напротив, в манипуляции субъект не
хочет, чтобы объект мыслил так же, как и он сам, и
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поэтому сознательно ограничивает поток информации для объекта.
Педагогическая власть, используя манипуляцию,
стремится исключить или хотя бы свести до возможного минимума столкновение воли воспитателя и
воли воспитанника, позволяла преодолеть рассогласование педагогических целей учителя и жизненных
целей ученика посредством использования особого
механизма межличностного взаимодействия.
Согласно Е.Л. Доценко, суть манипуляции заключается в том, что манипулятор, преследуя свои
цели, скрыто, неявно стремится возбудить у адресата (человека, которым манипулирует) намерения, не
совпадающие с существующими у него актуальными
желаниями. Манипуляция в межличностном общении имеет место тогда, когда возникающий у манипулятора замысел внедряется с помощью специальных
ухищрений в психику адресата и заставляет последнего действовать в соответствии с разработанной для
него программой поведения, которую он изначально
воспринимает как свою собственную. Таким образом,
с одной стороны, в ходе манипуляции манипулятор
скрыто программирует мысль и намерения адресата, а
с другой — адресат не осознает оказываемого на него
воздействия и не знает конечной цели манипулятора.
По мнению Е.Л. Доценко, манипуляция предполагает использование таких механизмов межличностного
общения, которые скрыто влияют на формирование
у адресата мотивов поведения, соответствующих целям манипулятора. Манипуляция, учитывающая
особенности адресата как субъекта взаимодействия
(его потребности, способности, интересы, характер,
жизненный опыт и т.п.), оказывается не прямым (явным), а косвенным (скрытым) воздействием на него
манипулятора.
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Е.Л. Доценко особо подчеркивает роль собственно
личностных структур адресата в успехе манипулятивного воздействия, тех структур, которые определяют
его как субъекта принятия решения. "Технологически, — пишет он, — манипуляция возникает из признания актором того, что адресат — тоже личность.
Это вынужденное признание, поскольку к манипуляции прибегают тогда, когда прямое принуждение
или обман невозможны или нежелательны. Идеалом
манипулятивного воздействия поэтому оказывается
превращение самой личности в средство влияния на
человека. В этом смысле эксплуатация личностных
структур оказывается апофеозом манипулятивного
воздействия — управлять тем, что само управляет!
Привлечение данного механизма — одна из существенных характеристик манипулятивного воздействия, в этом его сила и мощь… Манипуляция считается
успешной в той мере, в которой манипулятору удается
переложить ответственность за нужное ему событие
на адресата… Однако ответственность не может быть
просто передана — она должна быть принята в результате свободного выбора. Но как раз свободы манипулятор предоставлять и не хочет. Вместо этого он так
организует воздействие, чтобы у адресата создалась
иллюзия собственной свободы в принятии решения…
Ощущение (иллюзия) свободы выбора возникает в
результате сочетания... необходимых для этого элементов: наличия борьбы мотивов ("сомненья прочь")
и отсутствия (осознания) стороннего вмешательства… Таким образом, эксплуатация личности выражается в имитации процесса самостоятельного выбора
между альтернативными мотивами, в создании иллюзии совершения поступка… Человек оказывается в
положении побуждаемого самого себя на достижение
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цели, указанной манипулятором"1.
Предполагается, что педагогическая власть может
(и должна) использоваться в интересах воспитанника. Воспитатель, осуществляя свою педагогическую
власть посредством манипуляции, стремится спроектировать такую модель учебно-воспитательного
процесса, которая позволяет не предъявлять ученику
педагогическую цель в явном виде, избегать прямого
формирующего, пусть объективно и соответствующего его интересам, ненасильственного воздействия
на него, не демонстрировать, а, наоборот, тщательно
скрывать свою, безусловно руководящую, позицию
ведущего в ходе организации воспитания и обучения
ребенка. Причем сам учебно-воспитательный процесс
может восприниматься учеником как продукт преимущественно собственной активности, педагогическая
организация которого со стороны учителя не ощущается (или почти не ощущается) им.
Самым известным педагогом-манипулятором
древности был Сократ. Исследователи его творчества
обращают внимание на то, что "он затевал разговор
как бы ненамеренно, начиная со случайного вопроса.
Сократ никогда не поучал, и у него не было учеников, — по крайней мере он так утверждал"2.
Афинский мудрец был убежден, что подлинное
знание содержится в душе человека и не может быть
сообщено ему извне. В связи с этим, по мнению Сократа, задача учителя заключается в том, чтобы помочь
ученику, во-первых, как бы родить это знание, т.е.
прийти к нему самостоятельно, вывести его из самого
Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы
и защита. М., 1997.. С. 165—167.
1

Йегер В. Пайдейя. Воспитание древнего грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем) /Пер. с нем. М., 1997. С. 66.
2
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себя, не принять со стороны. И, во-вторых, разобраться в том, является ли оно истинным или нет. «…Сам
я, — говорит Сократ в диалоге Платона «Теэтет», — в
мудрости уже неплоден, и за что меня многие порицали, — что-де я выспрашиваю у других, а сам никаких
ответов никогда не даю, потому что сам никакой мудрости не ведаю, — это правда. А причина вот в чем:
бог понуждает меня принимать, роды же воспрещает.
Так что сам я не такой уж особенный мудрец, и самому мне не выпадала удача произвести на свет настоящий плод — плод моей души. Те же, что приходят ко
мне, поначалу кажутся мне иной раз крайне невежественными, а все же по мере дальнейших посещений
и они с помощью бога удивительно преуспевают и на
собственный и на сторонний взгляд. И ясно, что от
меня ничему они не могут научиться, просто сами в
себе они открывают много прекрасного, если, конечно, имели, и производят его на свет. Повития же этого
виновники — бог и я»1.
Такая постановка вопроса предполагала, что в идеале учитель, с одной стороны, должен был знать, какое знание является истинным и уметь вести к нему
ученика, в неявной форме организуя это движение с
учетом имеющегося у него жизненного опыта, способностей и интересов. С другой стороны, учитель
не должен навязывать ученику своего собственного
мнения, не приобщать к "готовому" знанию, избегать
какого-либо догматизма, давления и тем более принуждения, хотя бы и подкрепленного авторитетом.
Метод обучения Сократа заключался в том, что он
начинал обсуждать с собеседником различные значимые для того проблемы философского, этического,
эстетического, педагогического характера. Прикиды1

Платон. Теэтет // Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. С. 202.
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ваясь простаком, Сократ просил разъяснить ему, казалось бы, очевидные вещи и исподволь, при помощи
хорошо продуманных вопросов обнажал возникающие логические противоречия и несостоятельность
лежащих на поверхности ответов. Таким образом
он помогал собеседнику, для которого многие вещи
казались очевидными, избавиться от излишней самоуверенности и готовил его к совместному поиску
истины. Процесс ее постижения организовывался
Сократом так, что у собеседника создавалась иллюзия ее самостоятельного открытия, что побуждало его
двигаться к новым достижениям. Вносимый Сократом в процесс обучения элемент провокации способствовал мотивационному обеспечению интеллектуального поиска, росту самостоятельной активности
собеседника.
Сократ манипулировал учеником в образовательном процессе. При этом он взаимодействовал с ним
на вербальном уровне, вовлекая его в диалог, обращался и к его когнитивной, и к его мотивационной
сферам, создавал у него иллюзию самостоятельного
движения к истине, всячески маскировал свою роль
ведущего в педагогическом общении. Майевтика (повивальное искусство) оказалась эффективным способом манипулятивного управления интеллектуальным
поиском, формированием познавательного интереса,
развитием учащихся, который порождал у тех, кому
задавались вопросы, ощущение, что они сами находят
на них ответы.
Первую фундаментальную попытку концептуализации манипуляции как способа осуществления педагогической власти, не используя самого термина
манипуляция, предпринял Ж.-Ж. Руссо в изданном в
1762 г. романе-трактате "Эмиль, или О воспитании".
По словам современного французского исследовате417
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ля М. Сётара, "с самого начала Руссо отвергал любую
форму воспитания, основанную на подчинении воли
ребенка воле воспитателя… Все искусство воспитателя должно заключаться в выполнении его задачи таким образом, чтобы никогда не навязывать ребенку
своей воли"1.
Ж.-Ж. Руссо призывал наставника стремиться
следовать в постепенном ходе воспитания порядку
природы, держать ребенка только и исключительно
в зависимости от вещей. "Ничего не приказывайте
ему — ничего на свете, решительно ничего! — восклицал великий женевец. — …Пусть с ранних пор чувствует над своей гордо поднятой головой жестокое иго,
налагаемое на человека природой, тяжелое иго необходимости, под которым должно склоняться всякое
ограниченное существо. Пусть он видит эту необходимость в вещах, а не в капризах людей; пусть уздою,
его удерживающею, будет сила, а не власть… Худший
способ его воспитания — это заставлять его колебаться между его волей и вашей и постоянно оспаривать,
кто из двух, вы или он, будет господином; я в сто раз
предпочел бы, чтобы он оставался им навсегда"2.
В воспитании, по убеждению Ж.-Ж. Руссо, испробованы все средства, кроме того единственного, которое только и может вести к успеху. Этим средством, по
его мнению, является хорошо направленная свобода.
Для Ж.-Ж. Руссо осуществление этого требования
связано с определяемой им педагогической целесообразностью. Оно опирается на законы возможного и
1
См.: Сётар М. Жан-Жак Руссо // Мыслители образования: В 4 т.
М., 1996. Т. 4. С. 22 [Перспективы: вопросы образования. 1995. №
3/4 (91/92)].

Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Пед. соч.: В 2 т. М., 1981.
Т. 1. С. 92, 93.
2
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невозможного, суживая или расширяя их сферы вокруг воспитанника. Ограничить ребенка, двигать его
вперед, задерживать можно, не возбуждая в нем противодействия с помощью необходимости, проистекающей из естественного порядка вещей.
Обращаясь к тем, кто только начинал свою педагогическую деятельность, Ж.-Ж. Руссо писал: "Молодые наставники! я вам проповедую трудное искусство — управлять без предписаний, делать все, ничего не
делая… При самом тщательном воспитании учитель
приказывает и воображает, что управляет; в действительности же управляет ребенок. С помощью того, что
вы требуете от него, он добивается от вас того, что ему
нравится, и всегда умеет заставить вас за час усердия
заплатить ему неделей снисходительности. Каждую
минуту приходится с ним договариваться. Договоры
эти, которые вы предлагаете на свой манер, а он выполняет на свой, всегда обращаются в пользу его прихотей, особенно если вы имели неосторожность, на
его счастье, поставить в условиях такую вещь, которой
он вполне надеется добиться и помимо условий, налагаемых на него. Ребенок обыкновенно гораздо лучше
читает в уме учителя, чем учитель в сердце ребенка. Да
это и должно быть; ибо всю смышленость, которую
ребенок, предоставленный самому себе, употребил
бы на заботы о своем самосохранении, он употребит
на то, чтобы спасти свою природную свободу от цепей
своего тирана, тогда как последний, не имея никакой настоящей нужды разгадывать ребенка, находит
иной раз для себя выгодным дать волю его лености
или тщеславию. Изберите с вашим воспитанником
путь противоположный; пусть он считает себя господином, а на деле вы будьте сами всегда господином.
Нет подчинения столь совершенного, как то, которое
сохраняет наружный вид свободы; тут порабощают
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самую волю… Не видя в вас стремления противоречить ему, не питая к вам недоверия, не имея ничего
такого, что нужно скрывать от вас, он не станет вас
и обманывать, не станет лгать вам; он явится таким,
каким бывает, когда не чувствует страха; вам можно
будет изучать его на полной свободе, и, какие бы вы
ни хотели дать ему уроки, вы можете обставить их так,
чтоб он никогда не догадывался, что получает уроки"1.
По мнению Ж.-Ж. Руссо, наставник должен всячески стремиться скрыть свою роль ведущего в образовательном процессе. Если ребенок будет считать
себя господином, хотя управлять его поведением и
развитием будет учитель, то тогда удастся сохранить
видимость свободы, поработив при этом саму волю
воспитанника. Сохраняя у него иллюзию собственной независимости, педагог может предотвратить
детские капризы, избежать столкновения воль участников образовательного процесса. При этом ребенок
будет считать себя хозяином собственной воли, а воспитатель будет исподволь реализовывать свою волю.
Ж.-Ж. Руссо считал, что не словесные уроки, а лишь
уроки, извлеченные из собственного опыта, будут
значимы и полезны для учеников. Он предлагал организовывать воспитание таким образом, чтобы ребенок не догадывался, что им управляют.
Излагая свое понимание наиболее продуктивной
модели образования, Ж.-Ж. Руссо пытался максимально учесть особенности внутреннего мира ребенка, его природу. По существу, он призывал скрыто
манипулировать ребенком, исходя из того, что воля
взрослого, с которой он сталкивается в процессе воспитания, обычно вызывает у него резкое неприятие.
И наоборот, дети, как правило, легко принимают не1

Там же. С. 129—130.
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обходимость, вытекающую из "естественного порядка
вещей". Ж.-Ж. Руссо настаивал на необходимости создавать у воспитанника иллюзию свободы, ощущение
господина собственной воли. Это не только должно
было, по его мнению, стать залогом успешного решения педагогических задач, но и освободить ребенка от
чувства страха и, не обманывая наставника, быть таким, каков он есть на самом деле. Реализацию своего,
по сути манипулятивного, педагогического подхода
Ж.-Ж. Руссо неразрывно связывал с созданием особой образовательной, воспитывающей и обучающей
среды развития ребенка.
При сравнении манипулятивных в своей основе
педагогических подходов Сократа и Ж.-Ж. Руссо бросается в глаза их разительное отличие. У Сократа все
держится на слове учителя, на диалоге, на вербальном
общении. У Ж.-Ж. Руссо прослеживается стремление
организовать приобретение воспитанником практического жизненного опыта, свести до минимума "вербальную педагогику".
Однако подходы Сократа и Ж.-Ж. Руссо к реализации педагогической власти, не противоречат, а дополняют друг друга в рамках использования манипуляции. Это становится особенно очевидным, если иметь
в виду, что учениками Сократа были взрослые юноши, а иногда и зрелые люди, уже имевшие определенный жизненный опыт, серьезные навыки мыслительной деятельности, вкус к учению. Афинский мудрец
прямо заявлял о том, что берет в ученики только тех,
кто уже "беременен истинным знанием", и помогал
им "родить" это знания. Ж.-Ж. Руссо во второй книге
"Эмиля" размышлял о воспитании детей в возрасте до
12 лет, жизненный опыт которых еще очень ограничен, мышление не развито, воля не сформирована,
эмоциональная сфера импульсивна.
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Идеи Ж.-Ж. Руссо на практическом уровне реализовала М. Монтессори. Смысл использования педагогической власти, посредством разработанного ею
метода, заключался в том, чтобы, особым образом
организуя среду жизни ребенка, предоставлять ему
возможность свободно действовать в соответствии с
его естественными наклонностями. Она утверждала:
"Необходимо среду, окружающую ребенка, обставить
средствами развития (заранее определенными и проверенными научными опытами) и предоставить ребенку свободу самому развиваться при их помощи.
Тогда каждый ребенок сам произведет свой выбор и
проделает с учебным материалом как раз те упражнения, которых шаг за шагом требует его умственное
развитие"1. В своей итоговой работе "Разум ребенка"
М. Монтессори обращала внимание на то, что "пространство, в котором находится ребенок, должно
предлагать ему богатый выбор мотивировок, которые
подталкивают его к деятельности и побуждают к обретению собственного опыта"2.
Развивая идею Ж.-Ж. Руссо о том, что лучшим
средством воспитания является хорошо направленная свобода, М. Монтессори сформулировала принцип "Дисциплина в свободе". По мнению итальянского педагога, дисциплина может и должна достигаться
косвенными средствами, организацией деятельности
детей в их спонтанной работе. Она неоднократно подчеркивала, что учитель должен руководить ребенком,
по возможности не вмешиваясь в его деятельность.
Задача воспитателя заключается не в том, чтоМонтессори М. Значение среды в воспитании // Частная школа.
1995. № 4. С. 125.
1

Монтессори М. Разум ребенка // Монтессори. М., 1999. С. 72
(Антология гуманной педагогики).
2
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бы навязывать детям свою волю, а в том, чтобы направлять их в окружающей среде, организуя ее в соответствии с возрастными особенностями детей и
их индивидуальными потребностями и интересами.
«Командовать слабым покорным ребенком и наказывать его легко, — подчеркивала М. Монтессори, — но
никто не сумеет развить в нем другую личность. Этого невозможно достичь обучением… Необходимо,
чтобы в окружающем ребенка пространстве имелись
мотивы, способные вызвать его интерес. Важно, чтобы предметы могли быть использованы по своему назначению, это создает некий "умственный порядок".
Важно, чтобы они использовались "точно", это развивает "координацию движений"»1.
Важный аспект использования манипуляции при
реализации педагогической власти разрабатывал А.С.
Макаренко. В его произведениях воспитывающая и
обучающая среда предстает не столько с точки зрения
ее предметного наполнения, но и с точки зрения той
системы общественных отношений, в которую включен воспитанник. "Воспитатель, — писал он, должен
всегда хорошо знать следующее: хотя все воспитанники и понимают, что в детском учреждении их учат
и воспитывают, однако они очень не любят подвергаться специализированным педагогическим процедурам и тем более не любят, когда с ними бесконечно
говорят о пользе воспитания, морализируя каждое замечание. Поэтому сущность педагогической позиции
воспитателя должна быть скрыта от воспитанников и
не выступать на первый план"2.
А.С. Макаренко в отличие от Сократа, Ж.-Ж. Рус1

Там же. С. 80.

Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Избр. пед. соч.: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 248.
2
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со и М. Монтессори развивал теорию коллективного
воспитания. Он выдвинул идею педагогики параллельного действия, суть которой сводится к тому,
что наставник, решая педагогические задачи должен
взаимодействовать не столько с самим воспитуемым
непосредственно, сколько с тем коллективом, членом
которого тот является. «Если воспитатель поставил
себе целью разбить, искоренить какую-либо вредную группировку или компанию в отряде, в классе
или в учреждении, — подчеркивал А.С. Макаренко,
— он должен это делать не в форме прямого обращения к этой группе, а в форме параллельной операции в самом отряде, классе… "Обработка" отдельных воспитанников только в редких случаях должна
принимать характер прямого обращения к данному
воспитаннику»1.
Опираясь на многолетний опыт свой практической
педагогической деятельности в трудовых колониях,
А.С. Макаренко предлагал рассматривать коллектив
как особую среду развития ребенка и использовать
ее для формирования определенных личностных качеств. Таким образом воспитатель осуществлял скрытое, опосредованное влияние на воспитанников через
коллектив.
При реализации педагогической власти "Линия
Сократа" задает такую модель манипуляции, в рамках
которой педагог в ходе преимущественно вербального общения непосредственно взаимодействует с воспитанником, всячески стремясь скрыть свою роль
направляющего его развития. "Линия Ж.-Ж. Руссо—М. Монтессори" при реализации педагогической
власти задает такую модель манипуляции, в рамках
которой педагог старается взаимодействовать с ре1

Там же. С. 249.
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бенком опосредствованно, создавая специальную
предметную образовательную среду, стремясь слиться
с ней, превратиться в ее органический, естественный
элемент. "Линия А.С. Макаренко" при реализации
педагогической власти задает такую модель манипуляции,, в рамках которой педагог старается взаимодействовать с ребенком опосредствованно, создавая
специальную социальную среду, стремясь воздействовать на воспитанника через его взаимосвязей с другими
членами коллектива. Все эти "линии" ориентируются
на внутреннюю активность и самостоятельность воспитанников, всячески поддерживая и развивая их,
видя в них основу полноценного развития личности.
Однако они используют различные модели организации педагогического взаимодействия, хотя и укладывающиеся в логику манипуляции как способа реализации педагогической власти.
Источником подчинения объекта во властном отношении в форме авторитета, указывает В.Г. Ледяев,
выступает определенная совокупность характеристик
субъекта, которая делает объект обязанным принять
команду субъекта независимо от ее содержания. В
отличие от силы и манипуляции, авторитет зависит
от восприятия объекта и обязательно результируется
в его повиновении команде субъекта. Границы между авторитетом (особенно легальным авторитетом)
и принуждением часто бывают размыты. Однако в
«чистом» виде авторитетного отношения подчинение
объекта субъекту является добровольным. Объект повинуется, поскольку рассматривает свое повиновение
как должное.
Педагогическая власть издавна пыталась использовать "удивительную силу" этого феномена. Блаженный Августин, утверждая, что "к изучению наук ведет
нас двоякий путь — авторитет и разум", подчеркивал:
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"Для всех желающих учиться великому и сокровенному дверью служит лишь авторитет". Различая высший
божественный авторитет и авторитет человеческий,
Августин обращал внимание на то обстоятельство, что
"Авторитет… человеческий по большей части обманчив, впрочем, он, по-видимому, по праву усвояется
теми, которые, насколько можно воспринять чувство
людей невежественных, представляют много опытов
своего удачного преподавания и сами живут так, как
предписывают жить другим"1.
Установки, требующие повиновения наставникам
только и исключительно в силу того, что они наставники, пронизывают человеческую культуру: заповеди
народной педагогики, древнейшие религиозные, философские и литературные тексты, политико-правовые трактаты, самые различные памятники педагогической мысли. В повседневной семейной жизни,
в различных формах ученичества, в образовательных
учреждениях те, кого обучали и воспитывали, как бы
по определению должны были слушаться тех, кто обучал и воспитывал. Наставник считался носителем
истины, хранителем векового опыта и заветов предков, а иногда и источником священного знания.
Для того чтобы всегда управлять маленькими детьми, их, по мнению Д. Локка, необходимо полностью
подчинить воле родителей (наставников). "Вы хотите, чтобы ваш сын, выйдя из детских лет, вас слушался? — восклицал он. — В таком случае непременно
должны установить свой отцовский авторитет возможно раньше, а именно как только он стал способен
подчиняться и понимать, в чьей власти находится.
Если вы хотите, чтобы ваш сын питал почтительный
Августин. О порядке // Антология педагогической мысли христианского Средневековья: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 129, 130.
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страх, запечатлейте в нем это чувство уже в детстве,
а по мере того как он будет становиться старше, позволяйте ему сближаться с вами; при этом условии вы
будете иметь в нем послушного подданного (как оно и
должно быть) в детстве и преданного вам друга, когда
он вырастет"1.
Говоря об общем правиле для установления авторитета над детьми, Д. Локк писал: "Страх и почтительность должны дать нам первую власть над их душами,
а любовь и дружба должны закрепить ее, ибо придет
время, когда они перерастут розги и исправительные
меры воздействия, и тогда — спрошу я вас — если любовь к вам не сделает их послушными и не внушит им
чувства долга, если любовь к добродетелям и желание
поддержать свою репутацию не будет их удерживать
на достойном пути, то какое у вас будет средство повернуть на этот путь?"2
По мнению И.Ф. Гербарта, "авторитет вызывает
преклонение со стороны духа; он связывает его своеобразные движения и таким образом может отлично
служить тому, чтобы усмирить становящуюся волю,
которая могла бы быть извращена… Авторитет приобретается исключительно духовным превосходством;
а известно, что таковое не может быть почерпнуто из
книг, а должно быть установлено само по себе, без
всякого отношения к воспитанию… Применение завоеванного авторитета требует соображений, выходящих из пределов управления и связанных с истинным воспитанием, потому что духовное образование
совершенно ничего не выигрывает от пассивного
подчинения авторитету и потому что весьма важно
происходящее отсюда ограничение или расширение
1

Локк Д. Мысли о воспитании // Соч.: В 3 т. М., 1988. Т. 3. С. 439.

2

Локк Д. Мысли о воспитании // Соч.: В 3 т. М., 1988. Т. 3. С. 440.
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круга мыслей, в котором позднее питомец будет свободно вращаться, самостоятельно создавая его"1.
В.П. Вахтеров обращал внимание на то, что «в основе авторитета должны лежать любовь и уважение к
учителю со стороны детей, а затем уже привычка подчиняться ему, основанная на его умственном и нравственном влиянии и превосходстве"2.
С.И. Гессен исследовал соотношение авторитета с
силой и разумом в образовании и на этой основе формулировал его педагогическое значение. В изданных
в 1923 г. в Берлине "Основах педагогики" он писал: "…
Ребенок первоначально признает лишь одну власть и
дисциплину — именно дисциплину силы. Объективность должного ему непонятна, он понимает лишь
объективность природы. Отношение его к старшим
есть прежде всего отношение слабого к сильному,
беспомощного к могущему, бедного к богатому. Ребенок не только бессознательно подчиняется силе (наиболее сильному впечатлению, наиболее могущественному влечению), но уважает и чтит также прежде
всего силу. Тот, кто все умеет и все может, вызывает в
нем чувство преданности и восхищения"3.
По мнению С.И. Гессена, ребенок только в том
случае сможет почувствовать объективность должного и подойти к пониманию и признанию закономерности в человеческих отношениях, если сила будет
озарена чем-то высшим, чем сила. "Что же это такое,
что превышает силу и что способно придать ей некоГербарт И.Ф. Общая педагогика, выведенная из цели воспитания
// Избр. пед. соч. М., 1940. Т. 1. С. 161..
1

Вахтеров В.П. Спор между школой и обществом // Избр. пед.
соч. М., 1987. С. 58.
2

Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М., 1995. С. 99.
3
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торое высшее достоинство? — вопрошал С.И. Гессен и
отвечал: Это высшее, чем сила, мы называем авторитетом. Авторитет есть власть, которой мы подчиняемся через некоторое добровольное признание. В подчинении авторитету есть уже момент положительной
оценки, чего нет в подчинении простой силе. Силе я
подчиняюсь потому, что не могу ей не подчиниться.
Против авторитета я могу восстать, и если я все-таки
подчиняюсь ему, то потому, что считаю должным ему
подчиниться… Поэтому в авторитете есть уже момент
добровольности, или свободы. Но, с другой стороны,
подлинной свободы здесь еще нет: я все-таки подчиняюсь здесь чужому взгляду и чужому слову, принимая
его на веру как некий извне данный мне закон… Нельзя не подчиниться силе. Достойнее уже подчиниться
какому-нибудь слову потому, что оно высказано лицом, пользующимся моим признанием. Но еще достойнее подчиниться этому же слову потому, что я сам,
подвергнув его собственному рассмотрению, признал
его правильным. Подчинение собственному разуму
и последовательности своего собственного действия
есть высшая ступень подчинения… Сила — авторитет — разум… вот ступени властвования и подчинения, осуществляющие в себе все большую и большую
степень свободы личности. Подчинение авторитету
вредно, когда авторитет является высшей инстанцией
властвования. Но поскольку вообще механизм полезен, будучи на службе у свободы, постольку и подчинение авторитету полезно, если только оно состоит
на службе у разума, которому личность в последнем
счете подчиняется"1.
Осмысливая соотношение силы и авторитета, С.И.
Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М., 1995. С. 100—101.
1
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Гессен предупреждал о том, что, с одной стороны,
сила воспитателей может совсем отрываться от авторитета, вырождаясь в произвол и насилие. С другой
же стороны, сила может преждевременно переходить
к авторитету, сводясь к словесным увещеваниям, приказам, запрещениям, механическим наказаниям и наградам, а в итоге к механическому подчинению, поддерживаемому постоянным надзором.
Утверждая, что авторитет есть "необходимая посредствующая ступень между внешней силой, которой естественно подчиняется ребенок, и свободным
подчинением внутреннему закону долга", С.И. Гессен следующим образом сформулировал "основное
правило организации авторитета: школьная власть
как носительница внешнего закона должна быть организована так, чтобы воспитывать к свободе… Хотя
правила поведения и предписываются ученику извне
(школьной властью), они должны быть таковы, как
будто ученик сам их себе поставил"1.
В первом томе "Российской педагогической энциклопедии" (1993) авторитет определяется как "влияние какого-либо лица, группы или организации,
основанное на знаниях, нравственных достоинствах,
жизненном опыте. Выражается в способности носителей авторитета направлять, не прибегая к принуждению, мысли, чувства и поступки других людей, а также
в признании последними за носителями авторитета
права на руководство, в готовности следовать их указаниям и советам"2.
В конце 1980-х гг. М.Ю. Кондратьев в книге "Слагаемые авторитета", специально посвященной ав1

Там же. С. 156.

Кондратьев М.Ю., Левшин Л.А. Авторитет // Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. 1993. Т. 1. С. 17.
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торитету педагога, связывает феномен авторитета с
внутренним признанием окружающими права любого человека взять на себя ответственность в условиях совместной деятельности. Он подчеркивает, что
ролевая позиция педагога предполагает принятие им
решений, определяющих поведение и действия воспитанников.
По словам М.Ю. Кондратьева, можно говорить об
"авторитете власти" педагога, изначально обусловленной его ролью ведущего в образовательном процессе.
Однако даже послушное выполнение учащимися педагогических требований не является достаточным
свидетельством личностного принятия ими учителя
как авторитетного для них человека. Ведь причинами
этого могут быть не доверие к воспитателю, не убежденность в его правоте, не внутренняя готовность
разделить с наставником ответственность за принимаемые им решения, а, например, страх или отсутствие инициативы. "Авторитет роли, или, точнее
сказать, авторитет власти, не подкрепленный авторитетом личности педагога, — пишет М.Ю. Кондратьев, — несомненно, оказывает на детей деморализующее влияние, закономерно порождая стремление уйти
от ответственности, не брать на себя груз самостоятельных решений"1.
Роль учителя и воспитателя, утверждает М.Ю.
Кондратьев, не гарантирует педагогу его личностный
авторитет, то, что он называет "властью авторитета".
По его убеждению, "слагаемыми подлинного авторитета" наставника являются, во-первых, авторитет его
роли, ибо без опоры на него крайне затруднительно
строить здание личностного авторитета. Во-вторых,
информированность педагога, его компетентность,
1

Кондратьев М.Ю. Слагаемые авторитета. М., 1988. С. 54.
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ощущаемая воспитанниками, которые воспринимают наставника как более зрелого, опытного, знающего человека, способного реально оказать помощь
при решении различных проблем. В-третьих, референтность педагога, т.е. восприятие его как человека,
мнение которого по поводу самых разных обстоятельств, ситуаций, событий и людей значимо для них.
И, наконец, в-четвертых, "взаимность авторитета", то
есть доверие педагога к своим воспитанникам и теплое, уважительное к ним отношение.
Таким образом, предлагаемые В.Г. Ледяевым виды
власти, позволяют прояснить типологические особенности использования педагогической властью
силы, принуждения, побуждения, убеждения, манипуляции и авторитета.
Однако попытки концептуализации власти, построенные на иных основаниях, также способствуют
более глубокому пониманию феномена педагогической власти. В частности, существенным эвристическим потенциалом обладает теория власти, предложенная в 1942 г. А. Кожевым1, который жил во
Франции. Его взгляды на власть существенно отличаются от подходов В.Г. Ледяева. Они значительно более метафоричны. Кроме того, А. Кожев утверждает,
что власть изначально исключает силу.
Основу концепции А. Кожева составляет идея, согласно которой власть имеется только там, где есть
движение, изменение, действие (действительное или
хотя бы возможное); власть есть лишь над тем, что
способно «реагировать», то есть меняться в зависимости от того, что представляет власть (ее «воплощает»,
реализует, осуществляет). Очевидно, что власть принадлежит тому, кто изменяет, не тому, кто изменяется,
1

Кожев А. Понятие власти / Пер. с фр.. М. 2006.
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так как власть по сути своей активна, а не пассивна.
Наделенное властью существо тем самым по необходимости является деятелем, а властное отношение
всегда есть действие (сознательное и свободное).
Властное действие отличается от всех прочих тем,
что оно не встречает противостояния со стороны того
или тех, на кого оно направлено. Это предполагает, с
одной стороны, возможность оппозиции, а с другой
– сознательный и добровольный отказ от осуществления этой возможности. Власть есть возможность
действия одного деятеля на других (или на другого) без
того, чтобы они на него реагировали, хотя и способны
это делать. Действуя властно, деятель может менять
внешнего ему человека, не испытывая при этом обратного действия. В случае власти «реакция» (оппозиция)
никогда не покидает сферы чистой возможности (она
никогда не переходит в действительность), ибо ее реализация разрушает власть. Власть изначально исключает силу. Власть с необходимостью имеет легальный
или легитимный характер с точки зрения тех, кто ее
признает (это подразумевается, поскольку любая
власть обязательно является признанной властью, так
как не признавать власть – значит отрицать ее, а тем
самым ее уничтожить). Употребление власти не только не тождественно использованию силы (насилия),
эти феномены взаимно исключают друг друга. Вообще говоря, для употребления власти следует ничего не
делать. Обязанность вмешиваться посредством силы
(насилия) указывает на то, что власть отсутствует. И
наоборот, невозможно принудить людей (не применяя
силы) к совершению чего-то, что они самопроизвольно не делают, без вмешательства власти. «Властное»
действие «легально» или «легитимно» уже по определению. Отрицать ее легитимность – значит не признавать ее, а тем самым ее уничтожать.
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Для понимания педагогической власти особый интерес представляет утверждение А. Кожева, что «всякая существующая человеческая власть должна иметь
«причину», «основание» или «оправдание» своего
существования». Опираясь на этот тезис, А. Кожев
по «оправдывающим основаниям» различал четыре
«простых, чистых или элементарных» типа власти
и четыре соответствующие им теории. Во-первых,
власть Господина над Рабом (теория Гегеля); во-вторых, власть Вождя над Толпой (теория Аристотеля);
в-третьих, власть Судьи (теория Платона); в-четвертых, власть Отца над Ребенком (схоластическая или
теологическая теория). Каждый из выделенных А.
Кожевым чистых типов власти задает свою логику
интерпретации педагогической власти и позволяет
обозначить ее различные, дополняющие другу друга
значимые аспекты.
Начнем с анализа педагогической власти в контексте типа власти Отца над Ребенком, концептуализированной теологической теорией. Обращение к этому
типу власти как исходному в нашем случае оправдан
в силу того обстоятельства, что человек (ребенок)
прежде всего оказывается в педагогической власти
родителей (или других старших родственников). По
мнению А. Кожева, «Власть Отца вообще не зависит
от его личной годности… Эта власть основывается на
отношениях между родителями и детьми,… переходит
от отца к сыну как наследство»1. В качестве вариантов
власти Отца (либо родителей вообще), он рассматривает власть старых над молодыми, власть традиции и
тех, кто ее придерживается, власть мертвых, власть
«творца» над творением». По сути, эта власть божественна, дана изначально, должна быть безусловно
1

Там же. М. 2006. С. 36, 40.
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принята и воспроизводится от поколения к поколению. Фактически она требует рационального обоснования (хотя оно, естественно, может ей даваться).
При педагогическом осмыслении власти отца важно иметь в виду не только то обстоятельство, что Отец
(в широком смысле) является первым естественным
учителем ребенка. Дело в том, что во многих педагогических традициях, учитель рассматривается как
второй отец, дающий растущему человеку второе,
духовное рождение, часто признаваемое значительно
более важным, чем первое, физическое. Именно поэтому образ, фигура учителя в культуре несет особую
нагрузку и в традиционных культурах является весьма
почитаемым.
Однако по мере массовизации учительской профессии (в различных ее проявлениях) неизбежно
появляется невозможность ассоциировать всех ее
представителей с образом Отца. Поэтому вполне закономерно педагогическая власть соотносится с типом
власти Вождя над Толпой. А. Кожев власть Учителя
над Учеником относил именно к этому типу власти.
Ее концептуальное основание он выводит из теории господства Аристотеля, утверждавшего, что
власть господина над рабом проистекает из способности предвидеть, в то время как раб способен лишь
к регистрации своих непосредственных потребностей
и руководствуется только ими. «Тот, кто отдает себе
отчет в том, что он видит хуже и не столь далеко, как
другой, – пишет А. Кожев, – с легкостью уступает ему
право вести и направлять. Тем самым он сознательно
отказывается от возможной реакции; он подчиняется
действиям другого без оппозиции, без протеста, без
обсуждения, даже без всяких вопросов – он следует за
другим… То же самое можно сказать о Власти Учителя
над Учеником: ученик воздерживается от реакций на
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действия учителя, поскольку считает, что учитель уже
пребывает там, куда он придет лишь со временем – он
впереди него»1.
То есть учитель, как человек, обладающий большим жизненным опытом, большими знаниями, более компетентный, что и лежит в основе его способности предвидения, лучше, чем сам ученик понимает,
что тому нужно. Учитель стремится поставить свою
разумную волю на место неразумной воли ученика,
направлять его становление, формировать в соответствии с педагогическими целями. Ученик же признает право учителя вести его, управлять его развитием;
он подчиняется ему, послушно и прилежно (в идеале)
выполняя все указания учителя. В этой традиционной
модели взаимоотношений учителя-субъекта и ученика-объекта изначально акцентируется не столько их
взаимодействие, сколько воздействие первого на второго, в норме принимаемое учеником, однозначно и
безоговорочно признающего власть учителя над собой, не сопротивляющегося его педагогическим усилиям. При этом власть учителя-вождя в идеале прямо
зависит от личной годности человека, от обладания
им теми качествами и свойствами, которые позволяют видеть лучше, глубже, шире, чем ученики–толпа.
Однако все на самом деле обстоит не так гладко.
«Мы видим, – писал психолог и педагог Д.Н. Узнадзе,
– что воспитание в полном смысле этого слова, как в
школе, так и вне ее, характеризуется одним особым
свойством. Оно состоит в том, что между воспитателем и подростком утверждаются своеобразные отношения, порождающие вместо согласия и единодушия
соперничество и раздор. Воспитатель стремится к
своим целям, а воспитуемый к своим, оба не при1

Там же. М. 2006. С. 31, 34.
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знают друг друга. Так возникает и растет своего рода
непонимание, которое проявляется во взаимоотношениях субъекта и объекта воспитания. Оно становится подоплекой неизбежной трагедии, таящейся в
любом воспитании… Воспитатель – носитель своих
целей, процесс воспитания для него представляет собой средство претворения их в жизнь. Подросток со
всей своей энергией сопротивляется этому действию
воспитателя, он не хочет пересадить в свою духовную
сущность чужой саженец и вырастить его»1.
Если следовать типологии власти, данной А. Кожевым, выходом из указанной ситуации может быть
переход к властной модели господин – раб, концептуализированной Гегелем. А. Кожев следующим образом характеризует ее: «Господство рождается в Борьбе
на смерть за «признание». Два противника ставят перед собой равным образом человеческую цель: быть
«признанным» в своей человеческой реальности, в
своем достоинстве человека. Будущий Господин выдерживает проверку Борьбы и риска, тогда как будущий раб не сумел перебороть свой страх. Он уступает,
он признает себя побежденным, признает превосходство победителя и подчиняется ему как Раб своему господину. Так рождается абсолютная Власть Господина
над Рабом… Раб сознательно и добровольно отрекается от возможности противостоять действиям Господина; он знает, что такая реакция несет риск его жизни, а он этот риск не желает принимать»2.
Педагогическая власть очень часто строится по
этому типу, во многом являющемся закономерной
Узнадзе Д.Н. Основная трагедия воспитания и экспериментальная педагогика // Узнадзе. М., 2000. С. 68, 69. (Антология гуманной педагогики).
1

2

Кожев А. Понятие власти. М. 2006. С. 29, 30.
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реакций на невозможность выстроить педагогическую власть по типу вождь – толпа в силу неприятия
«толпой», то есть учеником, педагогического руководства «вождя», то есть учителя, как более старшего,
опытного, знающего, умелого, компетентного. Оказавшись в ситуации противников и учитель, и ученик, каждый по своему, пытаются получить признание. Речь, естественно, не идет о схватке не на жизнь,
а на смерть, но тем не менее вопрос кто будет победитель, а кто – побежденным, должен быть разрешен.
И разрешается он, по понятным причинам, как правило, не в пользу ученика. Часто ученику приходится
признать себя побежденным подчиниться учителю,
признав его (пусть и метафорически) «господином»,
а себя «рабом».
Однако, вполне естественно, что педагогическая
власть, организованная по типу господин – раб, не
получает всеобщего однозначного одобрения. В известной степени ее недостатки, как и недостатки
типов власти Отца и Вождя может компенсировать
модель «Власть Судьи», понимаемая как власть справедливого, честного человека, концептуализированная Платоном. «Для Платона, – пишет А. Кожев,
– всякая Власть является – или, по крайней мере,
должна быть основанной на Справедливости. Все
прочие формы Власти незаконны. На практике это
означает, что они не стабильны, не длительны, являются преходящими, эфемерными, случайными.
Они выступают как примеры псевдо-власти. Всякая
власть, не опирающаяся на Справедливость, не является и Властью в собственном смысле. Она держится
только силой («террором»). А это – шаткое основание… Справедливость может образовывать власть sui
generis, способную противостоять Власти господина,
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Вождя, Отца или даже ее уничтожить»1.
Власть Судьи оказывается типом власти, придающей педагогической власти любого типа дополнительную мощь, ибо учитель, предстает он отцом, вождем или господином, всегда будет обладать большей
властью, если не будет допускать несправедливости.
Сам А. Кожев, предостерегая от стремления найти в
реальной жизни «чистые» типы власти, обращал внимание на то, что «в действительности, все конкретные
случаи Власти всегда выступают как смешанные: все
четыре типа выступают в комбинации…Любая действительная Власть в большей или меньшей степени
является тотальной. Иначе говоря, возлагая на коголибо Власть, свойственную одному из четырех типов
(скажем, Вождя), мы естественным образом склоняемся к тому, чтобы придать ему и черты трех остальных типов (как из нее «выводимые»)»2.
И точка зрения В.Г. Ледяева, и точка зрения А.
Кожева выражают отнюдь не общепризнанные интерпретации феномена власти. Современный американский политолог Т. Болл отмечает, что «при рассмотрении существующих ныне концепций власти
прежде всего бросается в глаза их многочисленность и
разнообразие». Однако, он обращает внимание на то,
что «власть убеждать – возможно, уникальная сторона
более широкой сферы власти, которой homo sapiens
обладает наряду с другими существами, – способностью общения посредством речи, символов и знаков.
Общением создаются и поддерживаются человеческие
сообщества. Таким образом, анализу понятия власти
предшествует разработка теории коммуникации, или
«коммуникативных действий». В самом деле, имен1

Там же. С. 35, 36.

2

Там же.. С. 47, 49.
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но в этом направлении развиваются все современные
концепции власти… «Власть» генерируется, если только и когда только люди общаются друг с другом и взаимодействуют в тех или иных общих делах»1.
Власть как средство социальной коммуникации
рассматривает немецкий социолог Н. Луман2. Его
концепция может быть продуктивно использована
при интерпретации педагогической власти, которая,
являясь коммуникативным актом, выстраивается вокруг проблемы организации педагогического взаимодействия, одновременно являющимся и воздействием.
Суть концепции власти Н. Лумана сводится к следующему. Власть предполагает открытость другим
возможностям действия. Власть предлагает результаты предпринятого ею отбора и благодаря этому обладает способностью оказывать влияние на селекцию
действий (или бездействия) подчиненных перед лицом других возможностей. Власть становится более
могущественной, если она оказывается способной
добиваться признания своих решений при наличии
привлекательных альтернатив действия или бездействия. С увеличением свобод подчиненных она лишь
усиливается. Власть следует отличать от принуждения к какому-либо конкретному действию. У того,
кто подвергается принуждению, возможности выбора
сводятся к нулю. В своем крайнем варианте принуждение сводится к применению физического насилия и тем самым подмене собственными действиями
действий других людей, которые власть не в состояБолл Т. Власть // Полис. 1993. № 5. // http://humanities.edu.ru/
db/msg/81515
1

См.: Луман Н. Власть / Пер. с нем. М., 2001 // http://www.
socioline.ru/node/848
2
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нии вызвать. По мере усвоения функций принуждения власть утрачивает свою функцию продуктивной
коммуникации. Принуждение означает отказ от того,
чтобы управлять избирательной активностью партнера. По мере осуществления принуждения практикующий его возлагает на себя бремя выбора и принятия
решений. В большинстве случаев можно говорить о
том, что к насилию прибегают ввиду недостатка власти. Власть того, кто ею обладает, усиливается, если он
может выбирать большее количество разнообразных
решений для ее реализации. Если же власть имущий
в состоянии осуществлять власть в отношении своего партнера, который, в свою очередь, также обладает огромным числом разнообразных альтернатив, его
власть становится еще больше. Власть усиливается
по мере увеличения степени свободы обеих сторон,
например, она возрастает в каком-либо обществе по
мере увеличения в этом обществе возможных альтернатив. Функция власти состоит в том, что власть устанавливает возможные сцепления событий абсолютно
независимо от воли подчиненного этой власти человека, совершающего те или иные действия, желает
он этого или нет. Каузальность власти заключается в
нейтрализации воли подчиненного, а вовсе не обязательно в ее сломе. Ожидание, что власть следует употреблять везде, где это возможно, не только чересчур
обременяет власть имущего, но и — как предписание
кода власти — препятствует аккумуляции значимых
властных проявлений. Властитель должен относиться к своей власти селективно. Ему следует всякий раз
задумываться о том, в какой именно мере необходимо
в том или ином случае его вмешательство. Он должен
научиться самодисциплине.
Педагогическая власть в контексте концепции
Н. Лумана предстает как способ организации взаи441
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модействия двух свободных (насколько это возможно, в принципе) субъектов, способных осуществлять
и осуществляющих вариативное самоопределение
в установленном властью пространстве свободы.
Именно в этой стратагеме может найти реализацию
идея Ж.-Ж. Руссо о «хорошо направленной свободе»,
как лучшем средстве воспитания. Он требовал «давать
детям больше истинной свободы и меньше власти,
предоставлять им больше действовать самим и меньше требовать от других». Обращаясь к наставникам,
Ж.-Ж. Руссо восклицал: «Пусть он [ребенок – Г.К.]
одинаково чувствует свободу, как в своих действиях,
так и в ваших»1. Педагогическая власть должна стремиться с максимально возможной полнотой передать
воспитаннику ответственность за принимаемые им
решения и их осуществление. Субъект, обладающий
педагогической властью, должен минимизировать
свое вмешательство в жизнь своего питомца, контроль и руководство его действиями и поведением. В
предельной форме это может звучать как, например,
признание за ребенком «права на смерть» у Я. Корчака. Выведение Н. Луманом принуждения и насилия
за рамки осуществления властных функций, в основе
которых, по его мнению, лежит управление избирательной активностью партнера, стимулирует поиск
путей, способов и средств ухода от репрессивной педагогики, которая, вопреки всем гуманистическим
декларациям, продолжает определять сущность, характер и особенности властных отношениях во взаимодействии учителя и ученика, воспитателя и воспитанника, наставника и питомца.
Оригинальную многогранную концепцию власти
Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Пед. соч.: В 2 т. М.,
1981. Т. 1. С. 65, 85.
1
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разработал в 1960–70-е гг. французский мыслитель
М. Фуко. Для понимания педагогической власти исключительно значимы его идеи о власти как силовом отношении и о дисциплинарной власти, тем что
проблему дисциплинарной власти он разрабатывал,
обращаясь к опыту школы, также как психиатрической лечебницы, тюрьмы и казармы. По словам З.А.
Сокулера, «Фуко противопоставляет свое понимание
власти тому, что он называет «юридической» моделью
власти, отождествляющей последнюю с законами.
При таком понимании власть оказывается простым
ограничителем свободы, границей ее осуществления. При этом из поля зрения уходят разнообразные
и тонкие властные отношения, пронизывающие все
современное общество. Их роль заключается не в том,
что они ограничивают какие-то проявления свободы,
а в том, что они порождают известные типы деятельности и коммуникации, определяя с содержательной
стороны жизнь общества и людей. Отношения власти
не сводятся к государству и его функционированию.
Они охватывают и существенным образом конституируют деятельность воспитания, семейные отношения, познание человека и общества»1.
По мнению М. Фуко, «власть… олицетворяет силовое отношение… Власть сама по себе представляет полагание и развертывание силовых отношений… Власть это война, продолженная другими
средствами»2. Он указывал, что на Западе в XVII и
XVIII веках появляется (изобретается) новый ме1
Сокулер З.А.Знание и власть: наука в обществе модерна / Пер. с
англ. СПб., 2001. С. 59.
2
Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных
в Коллеж де Франс в 1975 – 1976 учебном году / Пер. с фр. СПб.,
2005. С. 35, 36.
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ханизм власти с особыми процедурами. В условиях
новой власти регистрируются люди и их действия.
Это «дисциплинирующая власть». В современных
обществах, с XIX века и до наших дней, существует
разветвленная сеть дисциплинарных принуждений,
фактически обеспечивающая связь внутри общества.
Формы дисциплины выступают носителями дискурса
естественного порядка, то есть нормы1. «Дисциплина, – писал М.Фуко, – способна управлять множественностью людей, поскольку эта множественность
может и должна превратиться в индивидуальные тела,
подлежащие надзору, дрессировке, использованию,
при случае, наказанию… Техника дисциплинирования сосредоточенная на теле, оказывает воздействие
на индивидов, манипулирует телом как центром сил,
стремясь сделать тела одновременно полезными и
послушными»2. Г.А. Бейсенова обращает внимание
на то, что по убеждению М. Фуко «именно анатомополитическим дисциплинированием, заняты образовательные институты (школы) и образовательные
(педагогические) теории»3.
Развернутое изложение концепции дисциплинарной власти М. Фуко дал в курсе лекций, прочитанном
им в Колледже де Франс в 1973–1974 учебном году и
получившем название «Психиатрическая власть»4.
Под термином дисциплинарная власть М. Фуко
1

См.: Там же. 2005. С. 54–57.

2

Там же., 2005. С. 256, 263.

Бейсенова Г.А. Философия образования М. Фуко как проекция
концепции власти-образования // Образование и насилие. СПб.,
2004. С. 226.
3

4
См.: Фуко М. Психиатрическая власть: Курс лекция, прочитанный в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году / Пер. с фр.
СПб., 2007. С. 56–81.
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имеет в виду не более чем некую конечную, капиллярную форму власти, последний передатчик власти, некую модальность, посредством которой власть может
на самом нижнем уровне коснуться тел, приникнуть
к ним, взять под контроль жесты, поступки, привычки, слова. То есть тот способ, каким власть, склоняясь
вниз и приближаясь к индивидуальным телам вплотную, берет в оборот, преобразует, направляет мягкие
ткани мозга. Дисциплинарная власть есть особая,
специфически присущая обществу модальность того,
что можно назвать симпатическим контекстом тела и
власти.
Дисциплинарная власть – есть власть, функционирующая посредством сети и обретающая видимость исключительно в смирении и покорности тех,
на кого она безмолвно воздействует. Отношения господства трансформируются во власть дисциплины, в
подчинительное отношение, в отношение дисциплины. Дисциплинарная власть подразумевает полный
охват – во всяком случае, она стремится быть таким
исчерпывающим охватом – тела, жестов, времени,
поведения индивида. Это изъятие тела, а не продукта, изъятие всего времени, а не какой-либо службы.
Всякая дисциплинарная система стремится отнять у
индивида его время, его жизнь и его тело.
Дисциплинарная власть подразумевает процедуру непрерывного контроля. Эта власть смотрит в будущее, думает о моменте, когда дело пойдет само и
надзор будет уже не более чем виртуальным – когда
дисциплина, следовательно, войдет в привычку. Она
обеспечивается целенаправленными и поступательными упражнениями, из которых и складываются на
всем протяжении временной шкалы рост и совершенствование дисциплины.
Чтобы дисциплина всегда была контролем, непре445
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рывной и всеобъемлющей опекой тела индивида, она
обязательно должна пользоваться орудием письменности. Дисциплине с ее требованием полной видимости и построением генетических нитей – этого присущего ей иерархического континуума – необходимо
письмо. Письмо необходимо для того чтобы: 1) вести
запись, регистрацию всего происходящего, всего, что
делает индивид, всего, что он говорит; 2) передавать
информацию снизу вверх, по всей иерархической
лестнице; 3) всегда иметь доступ к этой информации
и тем самым соблюдать принцип всевидения. Видимость тела и постоянства письма идут рука об руку, и
их следствием является то, что можно назвать схематической и централизованной индивидуализацией.
М. Фуко привел яркий пример, позволяющий зафиксировать возникновение дисциплинарной власти в системе ремесленного обучения. Во Франции
в Средние века, в XVI и XVII столетиях «ученик за
определенную плату поступал к мастеру, в обязанности того, в соответствии с уплаченной суммой, было
передать ученику все свои знания. Взамен ученик
должен был оказывать мастеру всю помощь, о которой тот попросит. Таким образом, ежедневная служба
обменивалась на ту большую службу, которой была
передача знаний. Единственной формой контроля по
завершению обучения был шедевр, предоставленный
на суд совета ремесленной гильдии, то есть тех, кто
возглавлял ее в данном городе»1.
На примере деятельности профессиональной школы рисунка и ковроткачества, которая возникла в 1667 г.
и получила окончательную регламентацию в 1737 г.,
М. Фуко показывает возникновение дисциплинарной власти в этом образовательном учреждении: «Все
1

Там же. 2007. С. 67.
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ученики подразделялись на возрастные группы, и каждой из этих групп давалась работа того или иного
типа. Эта работа выполнялась учениками в присутствии преподавателей, то есть людей, которые за ними
наблюдали, а затем оценивалась, равно как и поведение, старательность и аккуратность ученика во время
ее выполнения. Оценки заносились в ведомости, которые сохранялись и затем передавались по иерархической лестнице, вплоть до директора Мануфактуры
гобеленов. Тот в свою очередь направлял министру
двора краткий рапорт о качестве работы, способностях ученика, а также о возможности считать или не
считать его мастером. …Вокруг поступков ученика
сплеталась целая письменная сеть, которая сначала
кодирует все его поведение согласно заранее установленной шкале оценок, затем схематизирует и в конечном итоге передает его в пункт централизации, где
выносится решение о его мастерстве или негодности.
Нагрузка письмом, затем кодификация, трансферт и
централизация, а в целом – образование схематической и централизованной индивидуальности»1.
Дисциплинарная власть может воздействовать на
индивида беспрерывно с самого начала, с первого его
жеста, с первых его проявлений. Ей внутренне присуща склонность вмешиваться в дело в самый момент
его свершения, когда виртуальное только становится
реальным; дисциплинарная власть всегда стремится предупредить, вмешаться по возможности еще
до того, как нечто произойдет, путем игры, надзора,
поощрений, наказаний. Изнанкой дисциплинарных
отношений является наказание, являющееся минимальным и вместе с тем непрерывным карательным
воздействием.
1

Там же. С. 67–68.
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Дисциплинарная власть воздействует непрерывно,
причем обращена она не на промашку или нанесенный урон, а на некую поведенческую виртуальность.
Еще до того, как поступок будет совершен, должно
быть замечено нечто, позволяющее дисциплинарной
власти вмешаться – вмешаться в известном смысле
до совершения поступка, до дела, жеста или слова, на
уровне виртуальности, предрасположенности, воли,
на уровне души.
Важный аспект дисциплинарной власти можно
охарактеризовать как паноптизм, как окружение тел
индивидов абсолютной и постоянной видимостью.
Этот паноптический принцип – видеть всё, видеть
всегда, видеть всех – вводит генетическую полярность времени, прибегает к централизованной индивидуализации, основа и орудие которой – письмо, и
предполагает непрерывное карательное воздействие
на виртуальности поведения, наделяющее тело индивида – как бы снаружи – неким подобием души.
Дисциплинарные диспозитивы изотопны или, во
всяком случае, стремятся к изоляции. Каждый элемент занимает в рамках дисциплинарного диспозитива свое место, имеет подчиненные ему элементы
и элементы вышестоящие. Знания в армии, четкое
деление на возрастные классы, а эти классы – на постоянные места для каждого, в школе – все это возникшие в XVIII столетии яркие примеры изотопии.
Например, в классах, упорядоченных по модели иезуитских коллежей, места учеников определялись степенью их успеваемости.
Lоcus [места – лат.] индивида – так называлось и
место, занимаемое им в классе, и его место в иерархии оценок и достижений. Изотопия дисциплинарной власти означает, что между этими различными
соревновательными системами нет несовместимости.
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Школьное деление на классы без особого труда и с
минимальными поправками преобразуется в социально-технические иерархии взрослых.
Изотопия также означает следующее: принцип
распределения и классификации всех элементов дисциплинарной системы с необходимостью предполагает некий остаток, иначе говоря, всегда есть нечто
«неклассифицируемое». Именно с возникновением
школьной дисциплины возникает и умственно отсталый. Неприученный к школьной дисциплине может
существовать только по отношению к этой дисциплине; тот, кто не учится читать и писать, составляет проблему, оказывается своего рода тупиком только после
того, как школа начинает следовать дисциплинарной
системе. Особенностью изотопии дисциплинарных
систем является непременное существование остатков, которое, разумеется, влечет за собой появление
вспомогательных дисциплинарных систем, призванных исправить неассимилируемых инвалидов, и так
до бесконечности. Поскольку есть умственно отсталые, то есть люди, не поддающиеся школьной дисциплине. Создаются специальные школы для умственно
отсталых, а затем школы для тех, кто не поддается и
школам для умственно отсталых.
Дисциплинарная власть обладает двойной особенностью: она и аномизирует, всегда отстраняет ряд индивидов, обозначает аномию, неприводимое, и вместе с тем всегда нормализирует, изобретает все новые
исправительные системы, раз за разом воспринимает
правило. Дисциплинарные системы характеризуются
непрерывной работой нормы в рамках аномии.
Важнейшим следствием дисциплинарной власти
является глубинная переработка взаимоотношений
между соматической единичностью, субъектом и индивидом. Дисциплинарная система создана, чтобы
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работать самостоятельно, ею распоряжается не столько индивид, сколько функция, которую этот индивид
исполняет. И тот, кто распоряжается дисциплинарной системой сам входит в более обширную систему,
которая в свою очередь надзирает за ним, и в которой он подвергается дисциплинированию. Это ведет
к ослаблению индивидуализации по направлению к
вершине. Дисциплинарная система подразумевает
стремительное нарастание индивидуализации с приближением к подножию.
В рамках дисциплинарной власти функция-субъект точно пригнана к соматической единичности:
тело, его жесты, его место, его перемещения, его сила,
время его жизни, его речи, – ко всему этому и прилагается, на все это и воздействует функция-субъект
дисциплинарной власти. Дисциплина – это техника
власти, посредством которой функция субъект прилагается и плотно пригоняется к соматической единичности. Дисциплинарная власть имеет своей фундаментальной особенностью производство покорных
тел, облечение тел функцией-субъектом.
Суммируя механику дисциплины, дисциплинирующую власть можно рассматривать индивидуализирующей в силу того, что она придает соматической
единичности функцию-субъект посредством, во-первых, системы надзора-письма, во-вторых, паноптизмом (окружением тел индивидов абсолютной и постоянной видимостью). Система паноптизма рисует
за соматической единичностью, как ее продолжение
или начало, некий сгусток виртуальностей, душу, и
вдобавок устанавливает норму как принцип разделения и нормализацию как универсальное предписание
для всех образованных таким путем индивидов.
Таким образом, согласно М. Фуко, «дисциплинирующая власть включает в себя серию, в состав кото450
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рой входит функция-субъект, соматическая единичность, непрерывное наблюдение, письмо, механизм
мельчайшего наказания, проекция души и, наконец,
деление на нормальных и ненормальных. Все это и
образует дисциплинированного индивида… Действительное образование индивида следует мыслить исходя из некоторой технологии власти. Дисциплина как
раз и представляется.. такой технологией, присущей
власти, которая зародилась в Классическую эпоху и
с тех пор развивается, изолируя и все четче очерчивая. Исходя из игры тел, этот исторически новый…
элемент, который зовется индивидом… Этот индивид
есть покорное тело, включенное в систему надзора и
подвергаемое процедурам нормализации»1.
М. Фуко показал, что «дисциплинарная власть,
взятая в своей специфике, имеет свою историю»2. В
Средние века дисциплинарные диспозитивы прежде всего существовали в религиозных обществах.
По мнению М. Фуко, одним из важнейших каналов
распространения дисциплинарных диспозитивов в
XVI–XVIII столетиях было студенчество. «Колонизация этой неустойчивой и взрывоопасной молодежи
дисциплинарной системой – писал он – началась в
рамках Братства общежития»3. Братство общежития,
следовавшее положениям фламандского мистика Я.
Рейсбрука и рейнской мистике XIV в., было основано
в Девенте (Голландия) в 1383 г. Г. Гроотом. Это Братсво, по убеждению М. Фуко, заложило основы последующей реформы образования, применив к системе
воспитания некоторые монашеские техники. Множество домов Братства общежития открывалось на про1

Там же. С. 74, 76.

2

Там же. С. 58.

3

Там же. С. 86.
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тяжении всего XV столетии в Анерсфурте, Дельфте,
Льеже, Страсбурге, Утрехте, Цволле. «Именно там, –
отмечал М. Фуко, – в этой практике самосовершенствования индивида, в попытках преобразить индивида
на пути к спасению, в аскетической работе над собой
ради спасения, мы находим матрицу, первый образец
педагогической колонизации молодежи. На основе
аскетизма, который исповедовало Братство общежития, в его коллективной форме и вычерчиваются
великие схемы педагогики, то есть в общем и целом
идея о том, что нельзя научиться чему-либо, не пройдя через ряд обязательных и необходимых стадий, что
стадии эти следуют одна за другой во времени и тем
же движением, которое ведет их через время, обеспечивают пропорциональный своему числу прогресс.
Смычка «время – прогресс», очень характерная для
аскетического опыта, оказывается столь же характерной и для педагогической практики»1.
М. Фуко обозначил четыре аспекта тотальной колонизации общества посредством дисциплинарных
диспозиций, ярко проявившихся и закрепившихся в
педагогической сфере, которые, по его мнению, были
впервые реализованы в школах братства.
Во-первых, в школах, основанных Братством общежития, впервые появляется деление учеников по
возрастам и уровням со все усложняющимися программами занятий.
Во-вторых, в этой педагогике впервые заявляет о
себе правило уединения, что было абсолютно не типично для средневекового студенчества. В замкнутом пространстве, в изолированной среде, почти
оторванной от внешнего мира, – вот где должна осуществляться педагогическая практика, так же как и
1

Там же. С. 86.
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аскетический опыт. Аскетизм требовал особого места,
и педагогической практике теперь тоже было нужно
особое место. Аскетический принцип уединенной
жизни, перенесенный в педагогику, прекращал те
узы, которые связывали на протяжении всего Средневековья студенческую молодежь и простонародье.
В-третьих, один из принципов аскетического
опыта гласил, что, хотя индивиду следует самосовершенствоваться, это самосовершенствование должно
проходить под неусыпным руководством наставника,
того, кто возьмет на себя ответственность за действия ищущего свой собственный аскетический путь.
Аскетическое восхождение подразумевает неотлучного наставника, который непрерывно следит за достижениями или, наоборот, неудачами и промахами
начинающего. Таким же образом – и это еще одно
радикальное нововведение по сравнению со средневековой университетской педагогикой – преподаватель должен сопровождать индивида на всем протяжении его пути или по крайней мере вести ступень за
ступенью до передачи в руки другого, вышестоящего
наставника, который, и сам, обладая большими знаниями, направит ученика дальше. Так аскетический
наставник становится классным руководителем, к которому ученика прикрепляют либо на время учебного
цикла, либо на один год, либо даже на весь школьный
курс.
В-четвертых, по образцу монастырей особенно
раннехристианской эпохи, имевших деление группы по труду, молитве и интеллектуально-духовному
уровню одновременно, в школах Братства общежития
было введено деление на аналогичные группы – декурии во главе с наставниками (декурионами). Эта система стала одним из орудий колонизации молодежи
в рамках новых педагогических форм.
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Важнейшим условием становления и функционирования дисциплинарных систем, по убеждению М.
Фуко, является наличие семьи: «Семья – это инстанция принуждения, которая постоянно выдает индивидов дисциплинарным аппаратам, в каком-то смысле вкладывает их в эти аппараты. Именно благодаря
наличию семьи, этой системе господства, действующей в обществе под видом семьи, действует школьная
система обязанностей, и дети, индивиды, эти соматические единицы, удерживаются и в конечном итоге
индивидуализируются внутри школы. Обязанность
ходить в школу требует семейного господства… Семье
принадлежит двойная роль: она выдает индивидов
дисциплинарным системам и обеспечивает передачу,
циркуляцию индивидов от одной дисциплинарной
системы к другой»1.
М. Фуко показывает, что в семью проникают дисциплинарные техники. Семья, отмечает он, «принимается функционировать как школа в миниатюре: возникает любопытная категория «родителей
учеников», вводится практика домашних заданий,
семья начинает следить за соблюдением школьной
дисциплины; семья становится малым оздоровительным домом, контролирующим нормальность/
ненормальность тела и души… Надзор за ребенком
стал надзором, заключающим о нормальности или
ненормальности»2.
М. Фуко обращает внимание на существование
особых языковых форм из словаря обучения и дисциплины. Именно этому искусственному языку, который не используется в реальности, индивида учат
в школе. Этим языком индивиду предписывается
1

Там же. С. 101–102.

2

Там же. С. 139, 149.
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школьная дисциплина, система порядка. Это язык
– носителей императивов, он скрывает за собой реальность власти. Фиксируемый в языке приказ, как
распоряжение и как норма, оказывается реальностью
в форме дисциплины.
Власть, действующая внутри дисциплинарного учреждения должна заработать как власть самой
реальности. Реальность оказывается волей другого.
Реальность обретает принудительную власть. Власть
стремится подчинить. Для этого она устанавливает
определенный режим. Возникает дисциплинарное
пространство.
Власть стремится стать реальностью. Это, по мнению М. Фуко, приводит к тому, что «в школе, на фабрике, в тюрьме, в армии и т.д. появляются психологи, они вмешиваются именно тогда, когда каждому
из этих институтов приходится применять реальность как власть или представить осуществляемую ею
власть как реальность. Так, например, школа обращается к помощи психолога, когда ей требуется утвердить в качестве реальности знание, которое дается,
распределяется в ней и которое вдруг перестают принимать как реальное те, кому его предлагают. Психолог оказывается нужен школе, когда осуществляемая
там власть перестает быть реальной властью и становится властью одновременно мифической и зыбкой,
так что ее реальность требуется интенсифицировать.
При этом двойном условии школьная психология необходима: она выявляет дифференциальные способности индивидов, исходя из которых те помещаются
на определенный уровень в поле знания, словно это
реальное поле, словно оно само по себе обладает принудительной властью, поскольку там, куда тебя поместили в этом определенном школьной институцией
поле знания, ты и должен оставаться. Таким образом,
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знание функционирует как власть, и эта власть знания преподносится как реальность, внутри которой
оказывается помещен индивид. В результате той манипуляции, которую проделывает школьная психология, индивид становится эффективным носителем
реальности, причем при ближайшем рассмотрении
реальности двойной: это с одной стороны реальность
его способностей, а с другой – реальность тех знаний,
которые он способен приобрести. В точке стыковки
двух этих «реальностей», определяемых школьной
психологией, индивид, собственно и возникает в качестве индивида»1.
Естественно, педагогическая власть, как таковая,
не может быть сведена к дисциплирной власти. Однако педагогическая власть во все эпохи и всех народов проявляла явную интенцию организовать и как
можно более детально контролировать движения тела
человека, структурировать пространство его жизни и
развития, надзирать за человеком и контролировать
его поведения, приводить человека к тому, что «здесь
и сейчас» признается нормой, профилактировать посредством угрозы принуждения и наказания отклонения от принятой нормы и т.д. М. Фуко абсолютно
прав, указывая на XVII и XVIII столетия, как на эпоху,
когда дисциплирная власть получает свое предельное
оформление в пространстве образовательных учреждений. Однако и ранее ее элементы явно прослеживаются в практике образовательных институтов
общества.
Анализ педагогической власти в контексте таких
различных теорий власти, как концепции В.Г. Ледя1
Фуко М. Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанный в
Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году / Пер. с фр. СПб.,
2007. С. 220.
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ева, А. Кожева, Н. Лумана, М. Фуко, показывает возможности множественной, то есть не опирающейся
на одну концептуальную схему, трактовку педагогической власти. Необходимость различных интерпретаций обусловливается, что педагогическая власть, как
и власть вообще, будучи исключительно сложным,
многоаспектным, многомерным феноменом может и
должна рассматриваться с различных позиций, высвечивающих различные грани педагогической власти, позволяющих учитывать различные степени общности ее проявлений, выстраивать ее трактовки на
различных основаниях. В логике требований постненеклассической научной рациональности целостная
концепция педагогической власти может быть создана только и исключительно как синергетический
синтез множества ее интерпретаций, которые не отрицают, а взаимодополняют друг друга, обогащая
понимание педагогической власти. Специфика этих
интерпретаций может определяться и общими целевыми установками исследователей; и решаемыми
ими конкретными познавательными задачами; и их
методологическим инструментарием; и характером
мировоззренческих традиций, в рамках которых они
работают; и степенью конкретизации или обобщенности исследований, а также другими обстоятельствами. Важно, чтобы исследователи четко определили
основания своих подходов, возможности и границы
их применения, а также те познавательные задачи,
которые они решают.
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ПЕДАГОГИКИ ДОИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
О.Е. Кошелева

В современном обществе кардинально меняется роль исторического знания – оно становится или
совсем ненужным, или не нужным в той форме, в которой оно существовало до настоящего времени1. Это
– реакция на историю извне, из социума. Не менее
жесткой и разнообразной критике историческое знание в его современном виде подвергается и изнутри
самого профессионального сообщества.
«Большая история» в виде некоего связного повествования о прошлом, объясняющего его закономерное развитие себя исчерпала, – так утверждает достаточно солидная когорта современных историков
разных стран, эта проблема стала одной из ведущих на
последних всемирно-исторических конгрессах2. Иначе говоря, речь идет именно о том виде исторического
повествования, к которому стремятся учебники, многотомные истории (всемирные, национальные, городов и др.), истории различных событий (например,
войн или реформ) и направлений (история культуры,
история семьи, история педагогики).
Однако это совсем не означает, что историки бросили, или в перспективе собираются забросить свой
скорбный труд. Уход от создания исследовательских
текстов в духе «большой истории» приводит их к друСм. Бойцов М.А. Выживет ли Клио при глобализации?// Казус. –
2005. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 2006. С.15-41.

1

Зарецкий Ю.П. Феодализм, исторический источник, историческая наука: «модный» взгляд на старые вещи. Феодализм: понятия
и реалии. М., 2008. С.130 – 162.

2
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гим формам исторического исследования, одним из
которых является эпистемология.
Понятие «историческая эпистемология» было заимствовано из языка философов, в котором оно обозначало весь круг проблем, связанных с изучением
специфики исторического познания. В контексте
собственно исторического знания «эпистемологией»
стали называть критику исторических источников,
или источниковедение. Превратившись из вспомогательной исторической дисциплины в дисциплину
первейшую и ведущую в историческом познании,
источниковедение приобрело существенные новые
черты, что сделало резонным дать этому обновленному феномену новое название – эпистемология.
Новые подходы в работе с источниками оказались
взаимосвязаны с обновлением традиционных исторических направлений: появились «новая политическая история»1, «новая социальная история», «новая
культурная история» и т.д. Значительно обновилась и
история педагогики, что хорошо видно по тематике
ведущих европейских и американских журналов этой
дисциплины.
Эти обновления вызваны как внешними причинами мирового развития, так и внутренней логикой
исследований. Появление эпистемологии связано
именно с последней2.
Проблема соответствия реалий прошлого с их изложением в исторических исследованиях, особенно в
исследованиях «большой истории», оказывается под
1
Кром М.М. Новая политическая история: темы, подходы, проблемы// Новая политическая история. СПб., 2004. С.7-21.
2
Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. Пер. с франц.
Л. А. Торчинского. М., 2003; Мегилл А. Историческая эпистемология. Пер. с англ. Кукарцева М. и др.) М., 2007.
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большим сомнением. Так, история России, существующая в американской историографии, это совершенно иная история, чем история, написанная в России1.
Если сравнить учебники по истории России, изданные в Эстонии, Литве, Латвии, Грузии, Украине, Белоруссии и т.д. (а это приходилось делать автору этих
строк)2, то сложится впечатление, что речь идет о разных, а не об одной и той же стране. Подобное происходит не только с учебной литературой, но и с монографическими исследованиями. Если для российской
историографии битва под Бородино – победа над наполеоновскими войсками, то для французской – победа наполеоновских войск.
Иначе говоря, оказывается, что феномен прошлого не может быть описан объективно, фотографично,
на исследование влияет личность историка, его национальность, его образование, возможности доступа к источникам, его исследовательская школа, его
habitus и мн.др. Поэтому появилась необходимость
рефлексии над собственными исследовательскими
операциями, которая требует навыков преодоления
собственного исследовательского «я» через широкий
круг знакомства с разными подходами и разной литературой.
Эпистемология и ее особенности подхода к источникам. Историко-педагогическое знание исследователь
имеет возможность почерпнуть только одним способом: исследуя исторические источники, повествующие о прошлом. Это источники письменные, устные,
1
См. Американская русистика. Вехи историографии последних
лет. Период Киевской и Московской Руси. Антология. Самара,
2001; Американская русистика. Вехи историографии последних
лет. Советский период. Антология. Самара, 2001.
2

Учительская газета 1996
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материальные и визуальные. Историко-педагогическое исследование, написанное в эпистемологическом ключе, качественно отлично от традиционных
исследований и с большей долей успеха решает задачи, которые ранее не столько казались неразрешимыми, сколько не ставились вообще.
Во-первых, эпистемология значительно расширила «вопросник» историка, задаваемого источникам,
или, по словам Поля Вено: «историческую топику».
Этот вопросник возникает из успешного прочтения
текстов1, а не наоборот. Так, одной из необходимых
процедур эпистемологии является историческое прояснение понятий, используемых при интерпретации
текста. Это исключительно значимый элемент анализа письменных источников, поскольку он проясняет
смысл, вложенный автором текста, и ставит незримую
преграду подмене понятий прежних времен понятиями современными. Например, в текстах допетровского времени всегда используется слово «училище», и
никогда – «школа». Для современных исследователей
это – одно и то же, и они в своих трудах с легкостью
заменяют слово «училище» на слово «школа». Однако
разбор контекстов, в котором употребляются данные
слова, показывает, во-первых, что это не так: «школа»
– учреждение «латинское», еретическое, в отличие от
православного «училища», а, во-вторых, раскрывает смысл православного училища. «Слова» и «вещи»
имеют непростую взаимосвязь и задача эпистемологии раскрыть ее историю2.
Во-вторых, эпистемология не задается целью изВен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. Приложение:
Фуко совершает переворот в истории. Пер. с франц. Л. А. Торчинского. М.: Научный мир, 2003.

1

2

Фуко М. Слова и вещи. Археология исторического знания.
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влечь из источников факты и объединить их в историко-научном, логически связанном нарративе. Эпистемологический подход дает не просто сведения
(факты), содержащиеся в источнике, а дополняет их
авторской интерпретацией. Эта интерпретация направлена не на перевод источника на современный
язык и современную проблематику, а на понимание
текста в контексте современных этому тексту проблем, реалий, культуры, как субъективных, так и объективных. Для интерпретации текста следует знать и
обстоятельства его написания, и аудиторию, на которую он был рассчитан. Соответственно формируется
иной, интерпретационный тип повествования (нарратива).
Приведем пример. Факт издания Петром Великим
указа в 1719 г. о создании цифирных школ не обходит своим вниманием ни одна из российских историй
педагогики. О нем пишут фактологически: «В 1719 г.
Петром 1 были созданы цифирные школы». Далее,
на основании текста указа1 дается их характеристика,
затем следует оценка этого деяния – если автор придерживается просветительского мировоззрения, то
он дает ему положительную оценку, если церковного
– то характеризует его как бессмысленное мероприятие. Однако и тем, и другим важен сам факт, содержащийся в указе. Эпистемологию будет интересовать
сам текст указа – интерпретируя его терминологию,
построение, контекст, в котором он создавался, исследователь покажет не только содержание указа, но
и проведет его осмысление. Дальнейшие шаги – расГубернаторам было велено "выслать во определенные школы для
учения цифирью и геометрии от десяти до пятнадцати лет приказного чина дьячих и подьяческих, посацких, церковниковых, монастырских слуг и прочих чинов людей, оприч дворянских детей,
без мотчания".
1
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сказ о тех источниках (а не о фактах), которые сохранили свидетельства о полемике, по поводу создания
этих школ, и свидетельства о функционировании этих
школ и их соответствующая интерпретация. В целом
мы будем иметь рассказ (нарратив) о текстах, проинтерпретированных исследователем, а не о фактах, содержащихся в этих текстах. Очевидно, что такой подход делает повествование чрезвычайно удлиненным,
из него невозможно быстро узнать главное о петровских образовательных реформах, в первую очередь
потому, что у исследователя была иная задача. Тем не
менее, переход к такому эпистемологическому нарративу историко-педагогических исследований представляется неизбежным, и он, даже существуя наряду
с традиционными работами, значительно изменит
«лицо» историко-педагогических исследований.
В-третьих, в эпистемологическом нарративе текст
источника анализируется детально и полностью, из
него не выбирается «то, что нужно» для определенного исследования, а то, что «не нужно» отбрасывается,
поскольку при таком подходе полноценная интерпретация источника невозможна. Так, часто важным оказывается заголовок документа, который публикаторы
из-за его длинны и «несовременности» заменяют своим, усеченным. Или существенной оказывается правка текста, его разные варианты, а не тот, окончательный, который пошел в публикацию.
В-четвертых, эпистемологический подход предполагает минимальное использование обобщенных утверждений, которые оставляют за скобками множество феноменов, с ними не сочетающихся. Например:
автор утверждает: «Церковное понимание философии
в ту пору (речь идет о Древней Руси – О.К. ) означало образованность, книжную и житейскую мудрость,
праведное, в соответствии с полученными знаниями,
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житие»1). Это обобщение, сделанное исследователем
на основе его долголетней работы над темой и знакомством со множеством текстов, тем не менее, сглаживает и искажает истинную картину того, что в разных древнерусских текстах имело место совершенно
различное понимание смысла философии, а какогото единого, видимо, не существовало. Или, во всяком
случае, это невозможно доказать.
В-пятых, эпистемология обогащает репертуар
историко-педагогических источников обращением к
новым их видам. Она ввела в научный оборот такие
документы и артефакты, которые оставались «немыми» в фактографическом подходе к источникам, не
смогли «заговорить» в дискурсе интерпретаций. Примером подобных источников является такой объект
как «организация пространства» (в особенности пространства учебных заведений). Учебные здания гимназий, школ, университетов, детских садов, детских
библиотек, домашних детских комнат и проч. могут
быть проинтерпретированы исследователем не только так, как это делают историки архитектуры, но и с
точки зрения педагогических воззрений, имеющихся
в обществе. Пространство учебного заведения расскажет о том, чему более отдавалось предпочтения – организации залы и директорского кабинета, мест для
приема важных гостей, или мест для проведения учениками досуга. Школьные туалеты (единственное место, где ученики могли скрыться от надзора), карцер,
рекреационные залы, столовые (или их отсутствие),
раздевалка, где хранятся вещи (или ее отсутствие),
школьный двор и многое другое при умелой интерМильков В.В. Идеи древнегреческой философии в творчестве
древнерусских мыслителей.// Древняя Русь. Пересечение традиций. М., 1997. С.76.

1

464

Научные статьи

претации раскроют ту систему педагогических манипуляций и то отношение к ученикам, о которых письменные источники умолчат. Большим достоинством
«пространства» в качестве исторического источника
является то, что в отличие от письменных источников, пространство не может лгать.
"Историки образования, – пишет Томас Маркус
– ищут проявления идеологии в учебной литературе, содержании обучения, парламентских дебатах и
религиозных трактатах. Но наиболее конкретный
источник – материальная культура – остается за
пределами их внимания. Это здания, приспособленные или специально построенные, организующие
пространство, и его материальное наполнение –
мебель и оборудование"1. Автор выделяет четыре
типа образовательного пространства, рассматривая
здания, построенные для образования детей низших социальных слоев в начале периода индустриализации. В таких школах пространство организовывалось с тем, чтобы обусловить отношения между
отдельными детьми, группами детей и учителями
на основе идеологии религии, порядка, подчинения,
дисциплины, иерархии, соревновательности и с целью ограничить развитие солидарности. Школа, по
сути, становилась моделью классовой структуры нового индустриального общества и его социальной системы, роль организации пространства в ней трудно
переоценить.
Помимо внутреннего пространства учебного заведения изучается и пространство внешнее, на которое оно оказывает свое просветительское (или иное)
воздействие2. Оно обстраивается библиотеками,
1

Paedagogoka hisorika.

2

Кулакова И.П. Университетское пространство и его обитатели.
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спортивными и игровыми площадками, танцзалами,
катком, и проч., что изменяет культурный климат, например, провинциального городка.
Другой пример нетрадиционного предмета историко-педагогического исследования, требующего
интерпретации особых источников, это телесность
ученика и учителя. Телесности школьника в истории
педагогики оказался целиком посвящен специальный выпуск журнала History of Education (История
образования). В нем исследуется дисциплинирование
тела в спортивных школах (на материалах Германии
1923-1939 гг.), история школьных телесных наказаний, традиции фотографировании детей, знаковая
система школьной одежды, появление детской спортивной одежды, отношение к внешнему виду детей
как ведущая тема женских журналов и др.1 Еще не
написанная история школьной спортивной одежды
должна рассказать не только о швейном искусстве,
но и о больших воспитательных сдвигах в педагогике. Переодевание учащегося из гимназического мундира в спортивные трусы и футболки было значимым
сдвигом этапом в развитии школы. Лозунг 20-х гг. «Не
трусь, одень трусы», который носили юные спортсмены-любители, свидетельствует об этом.
Расширение круга источников, обогащающих
историко-педагогическое знание, происходит за счет
непедагогических источников столь интенсивно, что
само понятие «педагогический источник» теряет свой
смысл, важным остаются педагогические интерпретации.
Московский университет в историко-культурной среде XVIII в.
М., 2006.
History of Education. Vol.36, 2, 2007. Guest Editor Catherine Burke.
Special issue: The Body of Schoolchild in the History of Education.
1
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Особенно следует отметить визуальные источники. В эпистемологическом рассмотрении они перестают быть лишь иллюстративным материалом (description), а становятся смысловым (interpretation).
Круг визуальных источников расширяется, а технологии их анализа усовершенствуются. Например, что
может рассказать о советской школе такой массовый
источник как школьная фотография? Она делается не
случайно, а моделируется специально. Ученики, учителя и фотограф готовятся к этому действию: одежда
аккуратна и соответствует школьным правилам, соответствующие позы и композиция, заданная фотографом, отражают и дух эпохи, и тот идеал, «идеальный школьный коллектив», к которому стремились в
школе. Достаточно сравнить выпускные фотографии,
сделанные с разрывом в десять лет, чтоб заметить
произошедшие в школе изменения. Внимательный
исследователь фотографии может на ее основе сформулировать главные ценности, присущие не столько
конкретной школе, сколько определенной эпохе.
В-шестых, эпистемология предполагает рефлексию автора на собственную интерпретацию, открытое
присутствие автора в тексте и его рассказ о тех процедурах, которые он совершает над текстом. Например,
исследователь должен ответить читателю и самому
себе – каково происхождение тех понятий, которыми
он оперирует.
Доиндустриальные общества.
Сложность изучения педагогики доиндустриальных обществ заключатся в первую очередь в том, что в них педагогики
не существовало. Однако трудно возразить утверждению, что в любом человеческом обществе, где подрастают дети, их как-то, чему-то целенаправленно учат.
Те, кто этим занимается – родители, родственники,
или любые другие взрослые люди «учительствуют» и
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общество в целом имеет некую концепцию о том, как
это делать. Однако эта концепция носит неотрефлектированный характер: о ней не говорят и не пишут,
поскольку она сама собой разумеется. В XVIII веке
такая концепция оказалась осознанной обществом
и была названа «педагогикой», термином, заимствованным из бывшей образцом для подражания античной культуры.
Отсутствие подобной рефлексии в доиндустриальных обществах заставляет исследователя гипотетически конструировать те представления о манипуляциях
с детьми разного возраста, которые в них существовали, но не были собраны воедино в конкретных текстах, или не были записаны вообще, а существовали
в устной традиции. Помимо представлений, которые
могли существовать в текстах, но не применяться в
жизни1, безусловно, наличествовали различные практики социализации детей. Исследователю весьма
непросто обнаружить эти практики, описание которых возможно найти в случайных текстах или не найти совсем.
Наиболее удобными ориентирами в море артефактов, оставшихся от прошлых эпох, становятся современные нам педагогические реалии, кажущиеся
незыблемыми. Такие, например, как «система образования», «школа», «содержание образования» и проч.
Образование рассматривается в литературе как некая
постоянная, всегда существовавшая реальность. Так
строится история педагогики. Одна из самых серьезных книг по истории обучения в Древней Руси2 имеет
разделы….и группирует материал по подобию совре1

Живов В.В.

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР
с древнейших времен до конца XVII века. М., 1989.
2
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менного школьного содержания образования: речь
идет о знаниях по математике, по истории и др. , различные руководства, например, по пасхалии, называются учебной литературой, иначе говоря, облик современной школы влияет на отбор и интерпретацию
материала, искажая реалии древних времен. При том
следует отметить, что это наиболее полно и наиболее
корректно написанное коллективом специалистов по
истории Древней Руси издание.
Поскольку то или иное обучение детей существовало всегда, всегда наличествовали определенные навыки передачи прошлого опыта новому поколению.
Однако не всегда существовала система образования,
подчиненная церкви и государству. Идея Просветительства объединить подданных посредством образования на деле разделила их на образованных и невежд.
До этого подобного разделения не существовало.
Поздняя эпоха расскажет о ранней. Учитывая вышеозначенное молчание источников по поводу обыденных практик, возможно отметить такие периоды, когда источники «не могли молчать» (постфактическое
моделирование). В эти достаточно редкие, эпохальные исторические моменты происходило противостояние старого и нового, которое артикулировалось
во множестве текстов. Для историка такие тексты
бесценны и, следует отметить, что их эвристический
потенциал остается далеко не использованным. Это
происходит по нескольким причинам. Во-первых,
история образования ХХ в. развивалась в парадигме
эпохи Просвещения и унаследовала от него внимание
и интерес к новым явлениям, к движению вперед, к
прогрессу в образовании. Поэтому в вышеуказанных
текстах основное внимание привлекало новое: новые
идеи, реформы и прогрессивные движения. Однако
возможно взглянуть на вошедший в обиход материал
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и с другой стороны, а именно с точки зрения отражения в нем предшествующего этапа.
Во-вторых, обычно это не делается исследователями потому, что историки знают и любят какой-то
один "свой" век, свою эпоху. Здесь не место обсуждать
интересный вопрос об особенностях структурирования исторического знания, однако, очевидно, что
разделение на "феодализм" и "капитализм", на время
до петровских реформ и после них поставило некие
трудно преодолеваемые в сознании границы. Иначе
говоря, исследователь, занимающийся древнерусской
культурой, допетровским периодом, не станет искать
ответы на свои вопросы в эпохе Просвещения, а знаток Киевской Руси не будет интересоваться материалами Московского царства. В то же время именно в
последующем периоде, особенно на гране эпох, когда
большинством уже ощущается ветер перемен, люди
начинают говорить об уходящем, о том, что раннее
являлось обыденностью и не требовало разговоров о
себе. Теперь же уходящее оправдывается одними, осуждается другими, осмысливается третьими. И всегда
остается в будущем – хранимой какой-то группой
населения и в видоизмененном виде входя в новую
культуру.
Приведем примеры. «Старинное обыкновение» в
обучении детей, о котором ничего не сообщалось в
XVII в., подробно описывает поклонник просветительства, автор образовательных проектов, выходец
из северорусского купечества, В.В.Крестинин в сочинении «Историческое известие о нравственном воспитании детей у двинских жителей» (1787 г.). На Двине, к великому негодованию Крестинина, обучение
детей не подверглось переменам: «…Сие букварное
учение начинается здесь по большей части на седьмом годе от рождения младенцев. Оное производится
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в городских малых школах разночинцами, вольными
людьми, ни под каким надзиранием не состоящими,
управляющими сие учебное дело по старинному обыкновению, которое в сих первых начатках учения
книжного владычествует… Следующий учителям грамоты за школьные труды платеж производится от родителей их учеников, по старинному обыкновению,
покнижно, а не помесячно. В прежние годы платили
им за азбуку по 10 коп. за часослов по 60 и по 70 коп.,
за Псалтырь по 100 коп., за письмо также по 100 коп.
В нынешнее время такие платежи возвысились вдвое
и больше за каждую книгу. Но сим платежом в здешних местах самый исправный и прилежный учитель
грамоты содержать себя не может, за дороговизною
съестных припасов и других вещей, к содержанию
человеческой жизни необходимых». Затем нынешнее
в здешних местах обучение детей грамоте находится
по большей части в руках полуграмотных женщин и
слабых стариков, обучающих детей читать и писать по
большей части неисправно…»1. В.В.Крестинин, таким
образом, показывает бытовую сторону традиционной
учительской практики и называет те социальные категории, которые занимались ею, как и ранее, до петровских образовательных реформ. Ряд сведений об
этом обучении, а также и о воспитании, можно узнать
из трудов И.Т.Посошкова, В.И. Татищева и др. писателей начала XVIII века, критиковавших ее с точки
зрения взглядов эпохи Просвещения.
Общество становится субъектом в истории педагогики. Обычно исследователь исходит из того, что
государство и церковь организуют учебный процесс
1
Крестинин В.В. Историческое известие о нравственном воспитании детей у двинских жителей //Новые ежемесячные сочинения.
СПб., 1787 ч.18.ноябрь и декабрь.
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в национальном масштабе. Общество начинает вмешиваться в него только во второй половине 19 века.
Под словом «общество» обычно понимается интеллигенция. При таком взгляде на предмет исследования
обыденные практики обычных людей по обучению
детей оказываются за его рамками.
Призма современности.
В истории по отношению к средневековью доминировал тот же подход,
что и к истории нового времени, а именно рассмотрение древнерусского образования с точки зрения
получения научной системы знаний в определенных
образовательных институтах. Этот подход нуждался в
источниках, соответствующих схеме, и не находил их,
так как на Руси в отличие от Западной Европы в средневековье не сложилось школьной системы обучения. Основные сведения исследователи черпали из
записок иностранцев, побывавших в русских землях.
Западные путешественники видели отсутствие привычной для них системы образования – грамматических латинских школ, видели отсутствие латинской
грамотности, под которой, собственно, и понимали
образованность, и констатировали факт отсутствия
образования вообще. Отсюда вся историография по
интересующему нас вопросу сводится, в основном,
к двум положениям: 1) подтверждающему отсутствие
на Руси всякого образования; 2) измышляющему это
образование на основе ложной интерпретации отдельных фактов с целью приравнять культурный уровень Руси к Западной Европе.
Однако при таких подходах остается открытым
вопрос: как понимали сами русские люди того времени воспитание и образование? Какой смысл они
вкладывали в эти понятия и как пытались осуществить их в жизни? Чтобы ответить на них, требуется
раскрыть всю систему представлений, формирующую
472

Научные статьи

эти понятия в средневековой русской традиции (сюда
включаются представления о ребенке, детстве, семье,
личности, знании, учительстве, а также о целях, методах и средствах воспитания и мн.др.). Через такую
понятийную систему будет сделана попытка описать
феномен, который можно условно назвать "русская
православная педагогическая ментальность".
Иначе говоря, в рамках подхода, типичного для
истории образования, раскрытие темы на древнерусском материале не представляется плодотворным,
следует изменить угол зрения на предмет, посмотреть
на него с точки зрения того, как проблему воспитания
и обучения детей видели сами люди, жившие в допетровский период.
Эта задача представляется очень непростой.
Таким образом, задавшись целью понять, какими
принципами руководствовались в русском средневековье при воспитании детей, нам придется выявлять
в массиве православной церковно-учительной литературы "педагогический элемент" и выделять в ней те
основные педагогические категории, которые латентно присутствуют в текстах.
При осуществлении подобной процедуры могут
быть осуществлены два разных подхода. В первом
случае исследователь основывается на своих современных представлениях о воспитании и образовании,
и начинает искать соответствия им в средневековых
текстах, во втором, пытается понять логику и смысл
средневековых воззрений, отличных от воззрений
Нового времени.
Православная традиция на основе христианского
вероучения формировала определенные представления педагогического характера: о функции воспитания и образования, об объекте воспитания – человеке, о цели воспитания, о методах педагогического
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воздействия, о познавательных возможностях, о роли
учителя, о содержании образования и многое другое1.
Большинство из них ортодоксальная традиция в православии сохраняет со времен принятия Русью христианства и по сей день.
Эпистемологический подход к источникам Древней
Руси. Изучение современной истории педагогики невозможно без исследования доиндустриальных эпох,
тем не менее, они в отечественной научной литературе являются одним из наименее разрабатываемых направлений. Это в значительной степени объясняется
сложностью работы со средневековыми источниками.
Источниковедение Средних веков и раннего нового времени сформировало целую систему вспомогательных исторических дисциплин.
Для буржуазного источниковедения второй половины XIX в. ведущим был позитивистский подход к
источникам – выяснение достоверности одного или
группы фактов без анализа социально-экономических причин их появления, без выявления их взаимосвязей. Круг исторических источников в это время ограничивался, в основном, только письменными
источниками.
Диалектический и исторический материализм,
вошедшие в качестве методологической основы в советскую науку, помогли в значительной степени переосмыслить процесс научного познания исторических
источников, показали источник в качестве исторического явления, поддающегося познанию как продукт
экономических и социально-политических условий
общественного развития.
См. Антология педагогической мысли христианского Средневековья. Т.1-2. М., 1994.
1
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Современный историограф отмечает, что до сих
пор «в большей части работ раскрываются лишь отдельные историко-педагогические факты или явления. И рассматриваются так, как будто мы имеем
дело с педагогическими фактами и явлениями XIX–
XX вв.»1.
Для исследователей российского Средневековья
эвристика существует, что называется, в чистом виде,
т.е. в находках новых источников, чего практически
не случается на Западе. Для российского Средневековья такой находкой, полностью перевернувшей
понимание уровня образованности стали берестяные
грамоты. Они заставили в корне пересмотреть многие
устоявшиеся в литературе воззрения. В 1951 г. в Новгороде археологами были найдены берестяные грамоты, показавшие необоснованность утверждения о
«переоценке» А.И. Соболевским уровня грамотности
в Московской Руси, о «низком уровне грамотности в
Новгородской епархии», о том, что и «среди купцов
и посадских людей грамотность была низка»2. «Эта
находка, – писал В.Л. Янин, – имела все основания
для сенсации. Она открывала почти безграничные
возможности познания прошлого в тех отделах исторической науки, где поиски новых видов источников
признавались безнадежными»3. Берестяные грамоты,
которых сейчас в Новгороде найдено более 1000, показали, что письменность для горожан была обыденным
явлением, ею владели не только знать и духовенство,
но и рядовые новгородцы. За последние годы берестяные грамоты были найдены и в других древнерусских
1
Днепров Э.Д. Историография школы и педагогической мысли
Древней Руси // Советская педагогика, 1984, № 4. С. 107.
2

Медынский Е.Н. История русской педагогики. Изд. 2. М., 1938.

3

Янин B.Л. Я послал тебе бересту... M., 1975.
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городах: 14 – Старой Русе, 10 – Смоленске, 4 – Пскове, по одной – Витебске, Мстиславе, Твери1. Береста
сохраняется далеко не во всякой почве, но о том, что
на ней писали и в тех городах, где грамот не найдено,
говорят обнаруженные археологами писАла (палочки
для письма на бересте и восковых дощечках)2.
В конце 50 – начале 60-х годов в зарубежных книгохранилищах были один за другим обнаружены три
экземпляра «Азбуки», печати Ивана Федорова 1574
и 1578 (условно) годов, изменившие существовавшее
до тех пор убеждение в том, что первой печатной азбукой русского происхождения является «Азбука»
1634 г. Василия Бурцева. В 1984 г. несколько листов из
«Азбуки» Федорова были найдены и в нашей стране.
Новые находки в материалах Московского Печатного
двора показали, что и «Азбука» Бурцева переиздавалась несколько раз.
Значимость находок новых источников по педагогики средневекового периода трудно переоценить.
Их количество по сравнению с источниками нового
и тем более новейшего времени, в целом, ничтожно мало, а если говорить о Руси, то здесь количество
источников намного меньше, чем в средневековой
Европе. Многие источники отражают события и факты односторонне, и нет возможности проверить их
показаниями других документов. Иногда исследователю приходится закрыть поставленную проблему изза полного отсутствия источников, необходимых для
Янин В.Л., Мясников Н. Тверь: грамота № I // Правда. 1983. 10
октября.
1

Гуревич Ф.Д. Грамотность горожан древнерусского Понеманья.
Краткие сообщения Института археологии АН СССР, 1973. Вып.
135; Давид И. Современное состояние Великой России или Московии // Вопросы истории. 1968. № 1; Медведев А.Ф. Древнерусские писáла Х–ХV вв. // Советская археология. 1960. № 2.
2
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ее решения. Если исследователь истории новейшего
времени имеет возможность в выборе между более
достоверными и менее достоверными источниками,
историк-медиевист в большинстве случаев такого
выбора не имеет. В его арсенале гораздо больше так
называемых уникальных, то есть не находящих себе
аналога источников (для историков педагогики, например, это такие широко известные памятники, как
«Поучение Владимира Мономаха» или «Послание
архиепископа новгородского Геннадия митрополиту
Симону»), и гораздо меньше источников массового
происхождения.
Работа с уникальными источниками требует от
исследователя большого такта и большой эрудиция,
ибо именно здесь процесс интерпретации источника оказывается наиболее сложен – его не с чем сравнить, контекст его происхождения и бытования тоже
не всегда ясен. Интерпретация средневековых источников возможна только при общем знании как конкретно-исторических событий, так и при понимании
мировосприятия эпохи, характера ее культуры и стиля мышления, которые в силу многих причин имели
принципиальные отличия от мировоззрения нашего
времени1. Обращение к источникам XIX и даже ХVIII
в. не наталкивается на такой барьер «труднопроникаемости» в истинный смысл текстов, какой встречает
современный читатель в средневековых памятниках.
Необходимы, зачастую, не только особые знания, но
1
Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство. Зарубежные связи.
М., 1975; он же: Наш собеседник – древний автор // Литературная газета. № 42. 1974. 16 октября; он же Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977; Гуревич А.Я. Проблемы средневековой
народной культуры. М., 1981; Стеблин-Каменский М.И. Мир саги.
Л., 1984.
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и особый «исторический слух», чтобы услышать то,
о чем говорит памятник, а не то, что исследователю
привычно и хочется слышать.
При интерпретации средневековых источников часто встречаются ложные подходы, на которые, в частности, указывал С.С. Аверинцев. Один из них исходит
из мнения о том, что все люди в главном были всегда
одинаковы. Это «главное» субъективно выделяется
автором, который может его «с торжеством продемонстрировать современнику: посмотри, до чего это
"вечно" и "общечеловечно", до чего "близко" и "понятно" тебе!» Все непонятное и малозначимое с современной точки зрения относится на счет «наивности
предков». Другая тенденция прямо противоположна
первой – она отрицает возможность понимания одной исторической эпохи другой. Историк педагогики должен стремиться подходить к интерпретации
источника диалектически и исторически, с одной
стороны осознавая трудность для нашего понимания
культуры ушедших эпох, с другой – чувствуя непрерывную их взаимосвязь1. Проблема связи прошлого и
настоящего не может обойти ни один исследователь,
и желательно, чтобы он сформулировал свой подход
для читателя, как это делал С.С.Аверинцев. Американский исследователь Р.Дарнтон, занимающийся
эпохой Просвещения, пишет по этому поводу, что не
видит другого выхода, как все перемещаться то назад,
то – вперед по шкале веков в поисках новых ракурсов
взгляда на объект 2.
Среди источников средневековья абсолютно преобладают источники рукописные.
1
Аверинцев С.С. Наш собеседник – древний автор // Литературная
газета. № 42. 1974. 16 октября.
2

Darnton R. George Washington False Teeth. P. XIII.
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Введение рукописных источников в научный оборот предваряет археографическая работа – прочтение
текста, далеко не всегда легко читаемого, датировка по
различным палеографическим признакам (большинство рукописных памятников дат не имеет), атрибуция произведения и т.д. Сама рукописная литература
средневековья представляет собой иной феномен по
сравнению с печатными памятниками нового времени. Исследователю, работающему с ними, чрезвычайно трудно найти правильное понимание у читателя,
незнакомого со средневековой письменностью, ибо в
представлении этого читателя доминирует образ современной письменной культуры, где действуют авторы, их произведения и издательства. Зачастую этим
читателем оказывается исследователь по истории
педагогики, который сам источников средневековья
никогда не видел, но пишет об этом периоде по литературе, и даже может знать произведения по их публикациям (например, создавая учебник или другой
труд обобщающего характера). Результат оказывается
плачевным, но винить такого автора трудно: тот, кто
никогда не ел пудинга, ничего не может сказать о его
вкусе. Еще труднее, чем древнерусскую, понимать западноевропейскую средневековую книжность, которая существовала в двух вариантах: на латинском и на
национальных языках.
В рукописной традиции, будь она древнерусская или
западная, произведение «живет» иначе, чем в печатной.
При переписке оно дополняется и изменяется, отражая,
таким образом, вкусы читателей (они же – переписчики
текста). Произведения, не нашедшие или утратившие
популярность у широких кругов читателей, прекращают
переписываться и встречаются редко.
Каждое произведение, таким образом, существует
во множестве списков, различающихся между собой.
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Списки на основе текстологического анализа группируются по редакциям. Научное изучение памятника
не может быть начато пока не выяснены количество
и характер всех списков и редакций. Это необходимо
для понимания бытования произведения, его развития, ибо произведения рукописной литературы – сочинения, меняющие свой облик.
Средневековые произведения (например, произведения Максима Грека) в их первоначальной авторской редакции встречаются в редчайших случаях, чаще всего мы видим их переписанными в более
позднее время и это уже не единый текст, а разные
варианты (списки) этого текста. Главной персоной в
средневековой книжности является не столько автор,
сколько составитель сборника, обычно анонимный.
Он, наряду с авторами произведений, проявляет самостоятельное творчество; переписывает произведения, которые ему чем-то интересны, часто этот
интерес можно определить по тому, какие именно
произведения составитель включает в свой сборник.
Состав сборников носил иногда случайный характер, а иногда тематический – сборник исторический,
сборник церковно-учительный, сборник сочинений по
праву и т.д. Особый интерес для истории педагогики,
конечно, представляют собой те сборники, в которых
собраны произведения «педагогической» тематики. К
таковым, например, относится известный Афанасиевский сборник, включивший в себя несколько школьных азбуковников1. Выявление таких сборников является важной задачей для истории педагогики.
Буш В.В. Памятники старинного русского воспитания (К истории древнерусской письменности и культуры). Пг., 1918; Лавровский Н.А. Памятники старинного русского воспитания. Чтение в
обществе истории и древностей Российских. М., 1861; Мордовцев
Д.Л. О русских школьных книгах ХVII в. М., 1862.

1
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Составители таких сборников могли что-то из переписываемого пропустить (специально или нечаянно), а могли что-то и добавить, хотя в целом переписчики бережно относились к переписываемым текстам
и специально их не искажали. Исследователь, однако, оказывается в затруднении – как определить, что
это за текст, помещенный переписчиком в сборник?
Это может быть и очень известное произведение в
каком-то его отрывке, а может и не иметь аналогов
в других сборниках. Таким образом, каждый сборник оказывается уникальным и заслуживает особого
исследования, специальной интерпретации в эпистемологическом подходе. Образцом такого исследования стала монография Даниэля Уо, посвященная
одному из вполне заурядных сборников1. Пример
другого типа исследования, в котором интерес автора связан с определенным произведением, это работа
Н.Гаврюшина над Диалектикой Иоанна Дамаскина в
древнерусской книжности. Исследователь проделал
поиск текста Дамаскина по множеству сборников
XIV-XVII вв. и показал, какие существенные изменения этот текст претерпевал. И хотя он переписывался многими разными людьми, общая тенденция, как
утверждает Н.Гаврюшин, была одна – в направлении
адаптации этого большого и сложного философского произведения к учебному варианту2. Однако работ,
подобных этой, единицы, они требуют от автора многолетнего труда. Если опубликованное произведение
можно получить в любой библиотеке, то рукопись, о
которой узнает исследователь из описаний того или
1

Уо, Д. История одной книги. СПб., 2003.

Гаврюшин Н. «Диалектика» Иоанна Дамаскина// Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших
времен до конца XVII века. М., 1989. С. 213-215.
2
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иного собрания, может находиться в любом из уголков нашей необъятной страны.
Имея в наличии такой материал, как сборники,
очень трудно приходится тем исследователям, которые ставят перед собой задачу выявить четкие понятия и определения по поводу, так сказать, «понятийного аппарата» людей средневековья.
Время и сборники, время в сборниках. Трудности
эпистемологического осмысления сборников заключаются еще и в том, что они концентрируют в себе
тексты, написанные в разные века. Поэтому, например, неатрибутированные тексты, находящиеся в
рукописном сборнике XVIII века, могут относиться
и к XV, и XVI, и к другим векам, они могут быть переводами античных авторов, спрятанными под именами православных отцов церкви, говоря короче, в
них может быть все, что угодно, трудно поддающееся
определению. Сборник, таким образом, не будет отражать идеи и понятия XVIII века. Именно поэтому
исследователи, занимающиеся этим периодом, очень
редко обращаются к таким сборникам, это тот вид
источника, который лежит «втуне» и который эпистемологический подход должен ввести в научный
оборот1. Однако общий тематический подбор текстов
(пусть до поры до времени анонимных), сама работа
составителя над сборником при тщательном ее анализе и контекстуальной интерпретации сделает сборник информативным источником (это доказал Д.Уо).
Не стоит и говорить о том, что в поздних сборниках
могут содержаться произведения ранних времен, сохранившиеся только в поздних списках.
Но и в сборниках XV, XVI, XVII и более ранних
Одним из исключений является книга Самарина А.Ю. о Синопсисе.
1
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веков сохраняются интереснейшие сведения о XVIII
веке, их оставили на полях книги читатели, не смущавшиеся оставлять свои заметки и комментарии.
В.В. Бушем в 1918 г. была начата, но так и не закончена работа по выявлению и анализу списков произведений, относившихся, по его мнению, к русской
средневековой педагогической мысли (Азбуковники
и «Гражданства обычаев детских»). В настоящее время
эта работа проведена итальянской исследовательницей Марией Брагоне1.
Особо важным для истории педагогики источником является учебная литература. Она также требует
и археографической обработки, и современных своему времени интерпретаций. Если печатные буквари
и азбуки изучаются достаточно интенсивно и о них
существует специальная литература, то рукописная
книжность, предназначенная для обучения, полностью не выявлена в архивах, не систематизирована,
не описана и не изучена в XVIII веке.
Таким образом, хотя основные принципы источниковедения для изучения всех эпох одинаковы, эпистемология древней и средневековой истории отличается большей сложностью и особой спецификой.
Вероятно, что ограниченное количество источников
этого периода приводит к тому, что именно его исследователи особенно интенсивно вводят новые методы
исследования, во многом подкрепленные компьютерными возможностями, заставляющие повысить
информативную отдачу источников – это и количественные методы, и практический эксперимент, и спекBragone M. De civilitate morum puerilium Эразма Роттердамского
(конец XVII – первая половина XVIII веков)|// Eighteenth-Century
Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International
Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia, Wittenberg 2004. Berlin, 2007/ Pp.191-206.
1
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тральный анализ и многое другое.
К настоящему времени уходит в прошлое абсолютизация так называемого «системно-структурного
подхода» в источниковедении, ставшего популярным
в конце 80-х гг. прошлого века. Этот подход предполагал необходимость привлечения к рассмотрению
той или иной проблемы все (или максимум) источников и анализировать их в сопоставлении, в качестве
определенной системы или структуры. Будучи хорош
в теории, и, безусловно, позитивно работающий в
определенных темах1, он редко бывает в полной мере
осуществим на практике. Система или структура, выстроенная исследователем, всегда страдает субъективизмом и не закрывает возможностей оппонентам
выстроить свою собственную альтернативную структуру. Однако абсолютизация этого подхода закрывает
возможности, предлагаемые эпистемологией и микроисторией, интерпретировать только один источник в контексте ему современного ансамбля и делать
из их анализа далеко идущие выводы.
1
Примером максимального привлечения исходных материалов и
их обработки являются, например, работы Б.В. Сапунова и Н.Н.
Розова, посвященные древнерусской книге. Авторы исследовали
все возможные источники, разработали оригинальную методику
их анализа и использования. Достаточно сказать, что ими проанализированы все сохранившиеся рукописные книги с XI по ХV
вв. Выводы авторов о количестве книг, социальном составе переписчиков и читателей, проценте грамотного населения и т.п.
опираются на тщательно выверенные данные, имеют солидное
реальное обоснование. (см.: Сапунов Б.В. Книга в России в XI–
ХIII вв. М., 1978. Розов Н.Н. Книга Древней Руси ХI–ХIV вв. М.,
1977; он же: Книга Древней Руси в ХV веке. Л., 1981. То же самое
можно сказать о работах Л.В. Черепнина и В.Л. Янина, посвященных новгородским берестяным грамотам, где тщательному сравнительному анализу, с привлечением косвенных данных, подвергаются все известные грамоты и о ряде других работ.
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Эпистемология истории педагогики доиндустриальных эпох, базируясь на основных теоретических и
методологических принципах исторического источниковедения, имеет и свои специфические особенности. Ее цель – отбор и выработка критериев анализа
памятников для выявления информации по истории
школы и педагогической мысли. Педагог вносит свою
педагогическую интерпретацию исторических источников. Однако, это источники исключительно разные
по своему характеру. Это и литературные памятники,
и фольклор, и церковно-учительная литература, и
церковная живопись (иконопись и миниатюры), и
материальные предметы (например, игрушки), а также археологические источники. К последним относятся и берестяные грамоты, содержащие бесценные
для педагогики сведения о грамотности и культуре
горожан. Традиции народной педагогики могут быть
раскрыты, в основном, с помощью этнографических
источников. Весь этот обширный и разнохарактерный материал требует владения методикой работы с
ним.
В источниковедении издавна существовали различные принципы классификации источников –
наиболее общепринятым из них считался принцип
классификации по типам и видам1. Для эпистемологии классифицирование источников не является
самоцелью – оно подчиняется основной задаче исследования и поэтому в разных случаях может быть
различным. В то же время для педагогики чрезвычайно важно и конструктивно традиционное разделение
всех источников по принципу их содержания на две
большие группы, согласно выделению двух взаимосИсточниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко,
М., 1973.
1
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вязанных, но в определенной степени и самостоятельных аспектов. В первом аспекте внимание направлено на педагогическую мысль, второй – раскрывает
пласт историко-педагогических реалий (виды и формы обучения, учебные заведения, выпуск учебной литературы, грамотность населения и т.д.). Каждый из
аспектов имеет свою эпистемологичскую специфику:
если во втором случае преобладают источники археологические и памятники письменности и делопроизводства, то в первом – приоритет остается за источниками литературными.
Поиск и осмысление конкретных педагогических
реалий, хотя и представляет достаточные трудности
при изучении истории педагогики доиндустриальных
обществ, является все же более доступным материалом, чем задача проследить педагогическую мысль
средневековья. Исследователь в данном случае имеет
дело с эпохой, когда педагогика еще не приняла статус науки.
Но эта «несформированность» педагогики в науку еще не означала ее примитивности, неразвитости,
«утробного» периода современной педагогика. Перефразируя слова С.С.Аверинцева, сказанные по отношению к средневековой эстетической мысли, можно
вполне применить их к мысли педагогической: эти
мысли не примитивнее – они по сути своей иные1.
Попытаться проникнуть в смысл средневековых
источников возможно только отказавшись от достаточно широко распространенного «снисходительнопокровительственного» к ним отношения и постигнув
основные мировоззренческие понятия того времени.
1
Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство. Зарубежные связи.
М., 1975. С. 37.
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«Литература далеких от нас эпох, – справедливо замечает М.И. Стеблин-Каменский, – неотделима от духовного мира людей, среди которых она возникла, и
не может быть понятна современному человеку, если
ему непонятен этот духовный мир»1.
Самого термина «педагогика», а следовательно и
такого понятия, в Средневековье не существовало,
как не существовало и категорий, с помощью которых
мы сегодня описываем содержание науки педагогики.
Поэтому существует опасность наложения современной схемы понятий, построение умозрительных, не
отвечающих сущности явления, моделей.
Основная и главная черта литературы Средневековья – ее «учительная», воспитательная направленность, которая преобладала над эстетической и
познавательной функциями литературы. «Наказать»,
«наставить» читателей, возвысить их душу ставили
своей задачей как древнерусская литература, так и
живопись. Это связано с тем, что и само христианство как основа средневекового мировоззрения и идеологии «было по своей сути сугубо "педагогическим"
движением, некоей морально-религиозной школой
человечества; его некогда грандиозная социальная
утопия непонятна без веры в неограниченную "перевоспитуемость" людей, в возможность радикально
пересоздать их изнутри»2. Морально-этическая направленность средневековой культуры «нащупывала»
педагогику как инструмент самореализации. Именно
на воспитание направлена в первую очередь педагогическая мысль, вопросы обучения и его методики
являлись второстепенными – мудрым считался тот,
1

Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Л., 1984. С. 13.

Идеи эстетического воспитания. Антология. М., 1973. Т. 1. С.
233.
2
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кто более добродетелен, а не тот, кто больше знает. Таким образом, в литературных источниках преобладают вопросы воспитательного характера и направлены
они в основном на человека вообще, а не на ребенка.
В историко-педагогической литературе часто наблюдается подмена изучения собственно педагогической мысли изучением методики обучения грамоте, счету, ремеслу и т.д. Эпистемология ставит задачу
выйти на уровень осмысления сущности, характера и
специфики "бытования" и развития собственно педагогической мысли Средневековья (а не только одного
из ее направлений – методики обучения).
Критерием выделения «педагогического» источника не может служить только наличие в источнике определенных «педагогических категорий»
(например, беседа ученика и учителя); хотя они и
представляют большой интерес, необходим учет общего содержания произведения. К источникам, на
материале которых можно рассматривать педагогическую мысль, будут относиться не только произведения, начинающиеся словом «поучение» или
традиционный Домострой, который считается своеобразным символом средневековой педагогики, но и
такие литературные памятники как, скажем, Физиолог. Это произведение рассказывает о жизни животных, и, казалось бы, может рассматриваться только
как источник, раскрывающий представления Древней Руси, относящиеся к области зоологии, а никак
не педагогики. Тем не менее, основная задача автора Физиолога – вовсе не сообщить читателю знания
о животном мире, а показать на примерах из жизни
животных, как должен вести себя человек1. НаприАверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.,
1977.
1
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мер, о дятле. «Дятел – пестрая птица, живет она в горах, садится на кедры и стучит своим клювом. А где
найдет мягкое дерево, там делает себе гнездо. Так и
дьявол борется с людьми. И когда в ком-то найдет
слабость и пренебрежение к молитвам, то войдет в
него и угнездится. Если же в другом найдет крепость,
то бежит от него»1.
Возможно наметить два основных подхода в отборе источников, которые связаны с общим представлением о том, что же есть феномен педагогической
мысли в донаучный период. Первый основывается на
поисках «элементов» педагогических знаний и представлений в литературных и других источниках, другой рассматривает педагогическую мысль с точки зрения ее «инобытия» в форме христианского морализма
и этизма, что приводит к практически неограниченному расширению круга источников. Общепринятых
решений в этом вопросе мы пока не имеем.
Поскольку повышенное обучение проходило путем самообразования и книжного чтения, то многие
книги приспосабливались к учебным целям. С достаточной степенью условности их можно относить к
учебным – это, например, исторические сочинения,
сочинения по географии, естествознанию и другие.
Выше уже говорилось о необходимости архивной
работы над выявлением учебной литературы и ее эпистемологического осмысления, без которых этот интереснейший материал для истории педагогики остается «мертвым». Такая работа проведена в отношении
рукописных списков риторик, она дала много интересных данных непосредственно об обучении этой науке средневекового тривиума2.
1

Памятники литературы Древней Руси ХIII в. М., 1981.

2

Аннушкин В.И. Редакции «Риторики» начала ХVII в. // Древне-
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Интерпретация текстов учебной литературы помогает не только лучше понять методику обучения
тем или иным знаниям, но и показывает постепенный процесс кристаллизации педагогической мысли,
процесс выделения книги учебной из «научного» (в
средневековом понимании) типа книги. Здесь ясно
отражены и характер, и цели обучения. В рукописях
имеются предисловия и послесловия, оглавления,
пометы, предназначенные для учеников и учителей
записи на полях – все это драгоценный материал для
педагогической интерпретации.
Учебная литература, в понятиях западной историографии, относится к источникам – «остаткам», то
есть источникам, дающим прямую и непосредственную информацию об исторических фактах (в данном
случае – о начальном обучении), в отличие от источников – «исторической традиции», в которых содержится опосредованное отражение действительности.
Педагогическая реальность Средневековья не имела привычных нам форм, например, для Руси – развитой школьной системы. Прямой документации о деятельности школ мы почти совсем не имеем даже и во
второй половине ХVII в., когда в Москве появилось
несколько школ повышенного типа. Скудость источников и ограниченное понимание педагогической реальности приводило еще Н. Каптерева к сомнениям
в существовании в России школ, к утверждению об
исключительной отсталости страны.
В настоящее время исследователями привлечен
широкий круг источников, в том числе и нетрадиционного для педагогики характера, для воссоздания
картины существовавшей на Руси системы и форм образования. Сведения педагогического характера морусская литература. Источниковедение. Л., 1984.
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гут быть извлечены практически из всех видов источников – из летописей, законодательных памятников,
актового материала, делопроизводственной документации государственных учреждений, литературных,
эпистолярных и других памятников письменности,
из фольклора, археологических и этнографических
источников.
Для ранних эпох основным письменным источником являются летописи и хроники. Но, отражая
в целом многие представления о нормах морали и
нравственности, неся на себе, в сущности, дидактическую направленность, они почти не содержат прямую (намеренную) информацию о школах и образовании. Исключение составляют хорошо известные
в литературе сообщения Лаврентьевской летописи
988 г. об «училище» открытом князем в Киеве, а Софийская и Никоновская летописи 1030 г. сообщают
об открытии школы в Новгороде. Это были события,
новые для Руси, крупного значения, поэтому летописец, сообщая в своем труде только важнейшие сведения, счел нужным рассказать о них. Но о формах
начального обучения, мелких школах грамотности и
т.д., представлявших для летописца обыденную реальность, в летописном жанре сообщать не полагалось. В освещении летописями истории Руси периода
феодальной раздробленности и русского централизованного государства более таких сведений не встречается: появившиеся в Киевской Руси школы в течение
нескольких веков не могли возродиться в результате
разгрома, учиненного ордынскими завоевателями, и
вновь возникли только в ХVII в.
Тем не менее, летописи заслуживают внимания
историка педагогики, заключая в себе косвенную,
ненамеренную информацию, например, об образованности того или иного исторического деятеля,
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или такие «лирические отступления» как знаменитая
«похвала книге». В Степенной книге – историческом
сочинении ХVI в. летописного типа, имеются интересные сведения о школах в Киевской Руси, приводится речь епископа Михаила о школах. Есть подобные
сведения и в сочинениях В.Н. Татищева, который
пользовался недошедшими до нас памятниками. Обычно эти сведения приводятся в истории педагогики
некритически – или принимаются на веру, или отвергаются. В то же время их изучение с источниковедческой точки зрения представляет большой интерес,
без него невозможно говорить о Степенной книге как
памятнике ХVI в., имеющем по своему содержанию
большую педагогическую значимость.
Летописи – источники, сложные по составу. Они
включают в себя разновременные памятники литературного характера и актовые документы, используют
агиографию и прочее, в них отражаются политические взгляды летописца. Представляется необходимым и для истории педагогики, опираясь на новые
исследования в области изучения летописания, более
широко использовать летописи, извлечь из них все
имеющиеся сведения об образовании и просвещении, критически оценить уже известные факты.
В эпистемологическом ключе для истории педагогики успешно используются сведения агиографической (житийной) литературы. В агиографических
сочинениях обычно, согласно житийному канону,
рассказывалось, как учился герой жития, указывался
возраст, в котором он приступал к учению (обычно
7 лет). Но упоминания об училищах в житиях краткие и смутные, больше говорится просто об учителе
и ученике. Интересны миниатюры, иллюстрирующие
в некоторых рукописях сюжеты учения, например, в
Житии Сергий Радонежского и Антония Сийского.
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Следует учитывать, что по традиции сведения из одного Жития могли браться и механически вставляться в другое Житие, поэтому без текстологического
анализа доверять таким сведениям невозможно. Например, в литературе часто упоминается Житие Евфросинии Суздальской, сообщающее о том, что дочь
черниговского князя Евфросиния, жившая в начале
ХIII в., открыла училище, в котором учила грамоте,
письму и пенью. Сама же она знала грамматику, риторику, философию и другие науки. Сомнения в достоверности этих фактов возникли у некоторых ученых
уже давно, так как Житие Евфросинии было написано через 300 лет после ее смерти1. В настоящее время
точно установлено, что автор позаимствовал для своего произведения текст из византийского Жития Евфросиний Александрийской, для которой подобная
деятельность была естественной.
Небогаты сведениями по истории педагогики законодательные источники – ни Русская Правда, ни
Судебник 1497 г., ни княжеские уставы не сообщают
об учителях и учениках, в то время как о мастерах и
их учениках-подмастерьях такие упоминания есть
(Псковская Судная грамота, ст. 102). Первое законодательное постановление об учреждении школ по
всем городам российского государства находится в
статьях церковного Стоглавого собора (ст. 25, 26) 1551
г. Инициатива постановлений исходила от царя Ивана
IV, который задал собору письменные вопросы, в том
числе и об учреждении училищ. Постановления Собора интересны и с точки зрения информация официального источника, заслуживающего в данном случае
доверия, о существовании в государстве «в прежние
Демков М.И. История русской педагогики. Ч. 1. М., 1899. С. 46–
47.
1
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времена» многих училищ: «прежде сего в Российском
царствии на Москве и в Великом Новгороде, и по
иным городам многие училища бывали, грамоте и писати и пети и чести учили»1. Собор также отметил упадок существовавших училищ и постановил обязать
клир приходских храмов «учинити в домех училища,
чтоб священницы и дьяконы и все православные хрестьяне в коемждо граде предавали им своих детей на
учение грамоте и на учение книжного писма и церковного петия псалтырного и чтения налойного»2. Таким образом, государство, перелагая на плечи церкви
заботу об образовании и идеологическом воспитании
молодого поколения в ортодоксальном духе, обязывало священников обучать желающих грамоте. Обучение при церквях ставило в первую очередь задачу
начальной подготовки собственно церковных кадров.
Но эта система, как показывают постановления Стоглавого собора, не оправдала себя: клерикальные верхи требовали создания специальных училищ и контроль за обучением при церквях.
Сведения, содержащиеся в постановлениях Стоглава, подтверждают информацию более раннего документа конца XV в. – послания архиепископа новгородского Геннадия митрополиту Симону. Послание
является уникальным источником, сообщающим о
состоянии обучения в школах, о его содержании и
некоторых приемах обучения. Геннадий обращался
к митрополиту с просьбой завести училища и рисовал ужасающую картину безграмотности и нежелания
учиться поставляемого им духовенства. Буржуазные
исследователи видели всегда в послании Геннадия
убедительнейшее подтверждение своих пессимисти1

Российское законодательство Х–XX вв. Т. 2. М., 1985. С. 290.

2

Там же. С. 291.
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ческих выводов относительно культуры и грамотности Древней Руси. В последнее время советские ученые, опираясь на достижения современной науки, в
значительной степени переосмыслили послание Геннадия.
Так, А.И. Рогов пишет: «Из послания Геннадия
вовсе не явствует, что до сих пор училищ вообще не
было. Он же сам отдавал приходивших к нему пройти
учебу, пусть и не полную, пусть и при малом прилежании учащихся, на что он столь сетует. Видимо, речь
шла в данном случае не о том, чтобы заново "учинити училища", но о том, что организовать их следует
должным образом»1. «Одна фраза в Стоглаве о неграмотности новгородских попов, – пишет Д.С. Лихачев, – и послужила источником для выводов о неграмотности всего населения. Но ведь Стоглавый собор,
призванный установить единый порядок церковных
правил для всей Руси, имел в виду только новгородский обычай избирать уличанских попов всей улицей,
в результате чего в попы попадали лица, не имевшие
точного представления о церковной службе»2. Находка берестяных грамот показала со всей очевидностью
несправедливость утверждения и Геннадия, и Стоглавого собора о безграмотности населения. Противоречие, таким образом, объясняется тем, что документы,
возникшие в церковных кругах, имели в виду недостаточную грамотность и подготовленность населения для ведения церковной службы, плохое знание
церковнославянского языка и неумение читать богослужебные тексты. Бытовая же грамотность горожан,
знание письма на бересте, математические навыки и
1

Очерки русской культуры ХVI века. М.: МГУ, 1977. Ч. 2. С. 255.

Румянцева В.И. Ртищевская школа // Вопросы истории. 1983. №
5. С. 5.

2
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прочее в расчет не принимались.
Помимо обучения при церквах, обучение грамоте
проходило очень широко и частным образом – как в
семье, так и у светских лиц, знавших грамоту. М.Н.
Громов выделяет несколько разновидностей педагогической практической деятельности: училищная,
профессиональная, приходская, монастырская, сословная, групповая, бытовая, индивидуальная1.
Уровень грамотности населения и книжная культура имеют непосредственную связь с вопросами обучения и являются более красноречивым свидетельством
наличия на Руси своеобразной системы обучения,
чем прямые упоминания источников о существовании школ.
Первой серьезной работой, показавшей на источниках уровень грамотности различных слоев населения Древней Руси, явился упоминавшийся ранее доклад А.И. Соболевского. Автор писал: «Взглянем на
количество дошедших до нас всякого рода книг и документов ХV, ХVI, ХVII вв., сохранившихся в наших
библиотеках и архивах. Число их (особенно за ХVI и
ХVII вв.) так велико, несмотря на пожары и разные
невзгоды, постигавшие наши города и села, что мы
затрудняемся даже приблизительно определить их
число в тысячах. Они написаны в разных местностях
Московского государства, начиная с его столицы Москвы и кончая пустынными окраинами нашего севера
и Сибири. Над ними должны были трудиться целые
тысячи писцов и подьячих; они предназначались еще

1
Громов М.Н. Памятники древнерусской литературы как источник изучения раннего этапа отечественной педагогики // Просвещение и педагогическая мысль древней Руси. М., НИИ ОП АПН
СССР, 1983.
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большему количеству читателей»1.
Соболевский сделал попытку показать уровень
грамотности различных сословий на основании рукоприкладств (то есть собственноручных подписей)
на различных документах. Полученные Соболевским
цифры до сих пор используются практически во всех
работах, затрагивающих вопросы грамотности и просвещения, хотя его метод работы не раз подвергался
критике2. Указывается на то, что могло существовать
много различных случайностей (болезнь, отъезд, старость, слепота и др.), которые помешали расписаться
тем или иным лицам собственноручно. В большинстве работ это соображение носит чисто умозрительный
характер, только С.П. Мордвиной удалось показать
на фактическом материале (хотя и небольшом) насколько можно доверять рукоприкладствам. Ею было
проведено сравнение подписей на двух избирательных соборных грамотах – 1598 г. при избрании на
царство Бориса Годунова и 1613 г. при избрании Михаила Романова. Из 34 общих для этих соборов членов 30 подписались в обеих грамотах, за двоих в обоих
случаях расписались другие, и двое же в одном случае
расписались сами, а в другом воспользовались чужой
услугой3.
Гораздо более существенное сомнение о возможности судить об уровне грамотности на основе рукоприкладств вызывает другое: является ли подпись,
1
Соболевский А.И. Образованность московской Руси. СПб., 1892.
С. 4.
2
Яцимирский А.И. Образованность в Московской Руси // Русская
история в очерках и статьях. Под ред. М.В. Довнар-Запольского.
Т. III. Киев, 1912; Русская рукописная и старопечатная книга в
личных собраниях Москвы и Подмосковья. М., 1983.

Мордовина С.П. К истории утвержденной грамоты 1598 г. // Археографический ежегодник. 1968. М., 1971. С. 136.
3
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даже собственноручная, критерием грамотности?
Подпись требует весьма примитивного умения,
известно, например, что А.Д. Меншиков при своей
неграмотности умел расписаться1. Очевидно, что для
решения вопроса о грамотности необходимо привлечение более широкого круга источников, чем это делал Соболевский. Особые надежды историки возлагают на берестяные грамоты, по которым можно будет
проследить процесс бытового обучения грамоте в среде горожан, а не обучения церковного.
Если источники, говорящие о школах на Руси до
Смутного времени, действительно скудны и дают возможность сомнений в их существовании, то в том, что
в ХVII в. в Москве возникли школы с повышенным
курсом обучения, в настоящее время сомневаться не
приходится. Исследователи находят все новые и новые данные о существовании этих школ2.
Но, к сожалению, характер большинства источников таков, что он не дает определенного представления о содержании и методах обучения в этих школах.
Дело в том, что основные сведения о школах находятся в хозяйственных документах Московских приказов
и фиксируют денежные и вещественные выдачи на
нужды той или иной школы. Даже о начальном этапе
деятельности Славяно-греко-латинской академии мы
знаем, в основном, по документам патриаршего ка1

Павленко Н.И. А.Д.Меншиков. М., 1983. С. 16–18.

Волков Л.В. Типографская школа – первое крупное учебное заведение в России. // Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси. М., 1983; Лукичев М.П. К истории школьного образования в России в ХVII в. // Просвещение и педагогическая мысль
Древней Руси. М., 1983; Румянцева В.И. Русская школа ХVII в. //
Вопросы истории. 1976. № 7; она же: Школьное образование на
Руси в ХVI–ХVII в. // Советская педагогика. 1983. № 1; она же:
Ртищевская школа // Вопросы истории. 1983. № 5.

2
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зенного приказа, который ведал ее финансированием. О содержании обучения дают некоторое понятие
учебные книги, создававшиеся для курсов повышенного обучения самими учителями, например, братьями Лихудами.
Следует отметить, что документы московских приказов содержат в себе много интересных данных, пока
не ставших достоянием науки. Примером тому является новейшая работа Н.Ф. Демидовой1, которая при
работе с приказной документацией сумела показать
наличие во всех крупных московских приказах школ
для подготовки грамотных государственных служащих, о существовании которых ранее никто не подозревал. Другой пример. Почти во всех работах, посвященных образованию в России в ХVII в., упоминается
школа в г. Боровске. О ней известно из писцовой книги г. Боровска за 1685 г., которая зафиксировала, что
на торговой площади города подле богадельни «построена школа для учения детям», «строение та школа
Рождественского попа Ефима и земли под тою школою по мере в длину 6 сажен, а поперег 4 сажени»2.
Писцовые книги, как правило, дают описание всех
строений города. Поэтому итоги их сплошного просмотра (несмотря на положительный или отрицательный результаты) чрезвычайно важны и внесут ясность
в вопрос о существовании школ в провинции. Небезынтересными могут оказаться и данные переписных
книг, отражавших занятия городского населения. Например, в переписи по московской Мещанской слоДемидова Н.Ф. Школы при московских приказах (рукопись подготовлена для I т. «Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР»).

1

Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 1, СПб., 1859. С. IX.
2
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боде значится посадский человек, который «промышляет» тем, что «в школе детей учит грамоте»1, в книге
по Кеврольскому уезду значится «бобыль Якушко
Павлов, прозвище Тренка, учит детей»2. Эти сведения
случайны и отрывочны, поэтому очевидна необходимость в специальной источниковедческой работе над
такими источниками массового характера.
Как известно, школа на Руси существовала под
эгидой церкви, и организация школ повышенного
типа, начавшаяся в Москве в ХVII в., осуществлялась
в большинстве случаев при монастырях. Финансировал большинство из них тот же Казенный патриарший приказ. Поэтому просмотр самых различных
материалов, связанных с крупными монастырями,
может дать интересные сведения о школах.
Так, М.П. Лукичевым было выдвинуто предположение о существовании школы в Иверском монастыре на основании сведений расходной книги о
покупке шапочек «школьным робятам» и о слушанье
за трапезой патриархом «ораций» тех же «школьных
робят»3. Это предположение подтверждает, на наш
взгляд, большое количество учебных книг, находившихся в Иверском монастыре. Опись книг патриаршей ризницы, в которую вошли книги Иверского монастыря, дает и интересные данные, относящиеся к
Типографской школе. В описи на полях помечалось,
кто, когда и куда брал из ризницы книги. Отмечены
1
Опись московской Мещанской слободы обывательским дворам
и поименный список, кто чем промышляет (1677 г.). Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1860. № 2. Отд. V. С. 16.
2
Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском севере в
ХVII в. T. 1. М., 1909. С. 137.

Лукичев М.П. К истории школьного образования в России в
ХVII в. // Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси.
М., 1983. С. 86.

3
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и книги, которые брал учитель Тимофей Грек для Типографской школы. Им было взято 4 греческих печатных грамматики (в приписке на полях прямо сказано
«четыре грамматики по указу отданы в школу Тимофею Греку»), «Катона Римского книга письменная
греческая», книга Вритания (т.е. Британии. – O.К.)
часть, книга часть Италии, Синтагма Матфея Вдастаря (книга по каноническому праву)»1. Таким образом,
можно предположить, что Тимофей знал эти книги и
мог помимо греческой грамматики, знакомить учеников с историей или географией различных стран, с
литературой классической древности (очевидно, под
книгой Катона имеется в виду трактат «Земледелие»
римского писателя Катона Старшего) и с литературой
по праву.
Вышеприведенные примеры показывают необходимость обращения историков педагогики к такому
виду источников как материалы приказного и писцового делопроизводства.
Из литературных источников особого внимания
для разработки вопроса о школах и просвещении
заслуживают записки иностранцев. Их как правило
интересовали школы и просвещение в России, но в
основном с негативной стороны, дабы подчеркнуть
собственное просвещенное превосходство над «варварской» державой. Неумение и нежелание большинства из них понять самобытность русской культуры,
непохожей на привычные и считаемые единственно
возможными европейские образцы, вызывает часто
недоверие к их сведениям. Исследователь в каждом
отдельном случае должен учитывать характер и осо1
Опись книгам, поступившим в 1675 г, в патриаршую ризную
казну, составлена справщиком монахом Евфимием. Издал В. Ундольский. М., 1847. № 84, 280, 321, 426, 512, 526.
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бенности тех или иных записок иностранцев, проверять степень их достоверности сравнением с данными
русских источников. В целом же надо отметить достаточно хорошую изученность большинства записок
иностранцев с этой точки зрения1 и констатировать
то, что в основном фактические данные, сообщаемые
иностранцами, соответствуют действительности.
Сведения о школах, книгопечатанье, просветительной деятельности отдельных лиц, разбросанные в
текстах многочисленных сочинений, записок, писем,
донесений иностранцев до сих пор не собраны воедино и не подвергнуты источниковедческому анализу. Записки иностранцев являются интереснейшими
и часто единственными свидетельствами очевидцев,
свидетельствами, которые не встречаются в русских
источниках. Так, М.И. Демков писал: «современные
документы не говорят ни одного слова о греческой
чудовской школе Епифания, не говорят, как прибавляет г. Н. Каптерев, потому, что чудовской школы вовсе не существовало»2.
В то же время о существовании патриаршей школы
в Чудовском кремлевском монастыре четырежды упоминается в записках иностранцев. Во-первых, об этом
писал Адам Олеарий, побывавший в Москве в 30–40-х
гг. ХVII в., (во втором и третьем издании своей книги):
«...в настоящее время к немалому удивлению надо заметить, что по распоряжениям патриарха и великого
князя русское юношество начинают обучать греческому и латинскому языкам. Для этого близ патриаршего двора учреждена уже латинская и греческая школа,
Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. Пг., 1916; Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа. В 2 т. М., 1973, 1976.
1

2

Демков М.И. История русской педагогики. Ч. 1. М., 1899. С. 188.
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которою заведывает и управляет один грек по имени
Арсений»1. Во-вторых, интересную характеристику
Чудовскому монастырю дал Бальтасар Койетт, записки которого вообще отличаются точностью и скрупулезностью2. В 1675/76 г., посетив московский Кремль,
Койетт записал о монастыре, в нем находящемся, что
его «скорее можно назвать дворянским учебным заведением, чем монастырем. Там редко увидишь кого
другого, как только детей дворян и важных вельмож.
Их помещают туда, чтобы отдалить от дурного общества и научить благонамеренному поведению. По
исполнении 16 лет от роду они снова могут уйти»3. Втретьих, Иржи Давид заметил мимоходом: «Патриарх
содержит много учеников. Больше всего здесь таких,
которых готовят к церковному званию»4. И последнее, совсем мелкое, но тем не менее подтверждающее
приведенные выше высказывания, замечание Паисия
Лигарида – митрополита газского, приглашенного в
Москву – о том, что он пишет послание, находясь в
Alexiano Musaeo»5, то есть «в училище Алексеевском»,
а Чудов монастырь, как известно, был основан митрополитом Алексием (ХIV в.).
Таким образом, вопрос о школах в Древней Руси
Подробное описание Голштинского посольства в Московию и
Персию в 1633, 1636, 1638 гг., составленное Адамом Олеарием. М.,
1870. С. 310.
1

Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа. В
2 т. М., 1973, 1976. С. 144.

2

Посольство Кунрада-фан-Кленка к царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. СПб., 1900. С. 521.
3

Давид И. Современное состояние Великой России или Московии // Вопросы истории. 1968. № 1. С. 143.

4

Брайловский С.Н. Один из «пестрых» ХVII столетия. СПб., 1902.
С. 23.

5
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еще имеет резерв неиспользованных или мало использованных источников и требует дальнейшего изучения.
Ценные для истории педагогики сведения содержат эпистолярные источники. К сожалению, историки к нему обращаются редко, а педагоги практически никогда. Исключение, пожалуй, составляют
наставления отцов к детям. Тем не менее даже беглое
знакомство с письмами дает много интересных подробностей, например, о внимании и любви к книгам
и чтению не только среди духовенства.
Хорошо известна берестяная грамота, в которой
адресат просит прислать ему «чтения доброго». С
просьбой о присылке чтения обращается в своем послании знаменитый архитектор Василий Ермолин
(ХV в.)1, окольничий И.И. Чаадаев просит в письме
сестру дать денег «на мою покупку, на книги… а чаю,
надобе рублев 12 или 15»2; дворянин А.Л. Ордин-Нащокин пишет в Москву из-за границы: «пришли ко
мне, в ряду вели купить книгу московские печати
словетъ "Свиток многосложный". Да у князя Михаила
Петровича Пронского возьми книжицу, што списана
во Пскове у Онтонья попа "О иконном поклонении"...
Бога ради, государь, те книжицы пришли – не на час
я приехал, впредь тем и утешатца»3. В другом письме
тот же Нащокин обращается со следующей просьбой:
«Пожалуйте, государи, по сей моей грамоте прикажите в домишко мое, штоб мальчика моево дали грамоте
Хрестоматия по история СССР с древнейших времен до конца
ХV в. / Под ред. М.Н. Тихомирова. М., 1960. С. 271, 105.
1

Частная переписка кн. П.И. Хованского, его семьи и родственников. Старина и новизна. Кн. 10. М., 1905. С. 450.
2

Галактионов И.В. Ранняя переписка А.Л. Ордина-Нащокина.
Саратов, 1968. С. 23.
3
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учить попу Григорию Опимахову и жил бы он у него в
дому»1. Жена думного дворянина И.С. Ларионова обращается в письме к мужу с просьбой: «Да пиши, друг
мой, и Катюшке (дочери. – О.К.) грамотки уставом
(то е. теперь бы мы сказали "печатными буквами". –
О.К.), хотя небольшие»2.
Все эти письма – материал не архивный, давно
опубликованный, не требует археографической обработки, и тем не менее исследователями практически
не используется.
Таковы только некоторые, из большого количества
проблем, относящихся к источниковедению истории
педагогики Древней Руси.
Интерес к средним векам сейчас переживает огромный рост во всех областях истории науки и культуры. Закономерно возрастание такого интереса и у
педагогов. Их задача – восстановить забытую в новое
время педагогическую практику и педагогическую
мысль Древней Руси. Насколько это удастся сделать,
покажут конкретные исследования, и в первую очередь, исследования в области практического источниковедения, только на основе которых возможно
создание обобщающих научных трудов по истории
педагогики Древней Руси.

1

Там же.

Забелин И.Е. Две грамотки // Помощь голодающим. М., 1892. С.
277.

2
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Л.В. Мошкова

История педагогики как всякая «отраслевая» история обладает рядом характерных черт, среди которых
следует отметить довольно большую инерционность
и некоторую ограниченность. Под инерционностью в
данном случае понимается способность к изменению,
взгляду на себя саму «со стороны», живому отклику
как на изменяющуюся действительность, так и на новые веяния (подходы, методы и т.п.) в исторической
науке1. Одной из причин этого является ограниченность данной области знания. Определение предмета
истории педагогики исследователями дается по-разному, и дискуссии на эту тему проходили в периодической печати в предыдущие годы. Ведутся они и до
сих пор, но уже не в столь явном виде: разное понимание предмета истории педагогики легко увидеть,
просматривая работы тех или иных авторов. На самом деле боязнь «расширить» предмет науки является
выражением (или отражением) неотрефлектированного желания ученых сохранить свою «научную идентичность» (по аналогии с национальной идентичностью). Именно это заставляет их время от времени
признавать некоторые темы «непедагогическими»2.
Вполне очевидно, что здесь мы не имеем в виду конъюнктурные
«способности», так как они присущи, как правило, конкретному
исследователю, но не сообществу (т.е. науке) в целом.
1

2
Автор был очевидцем того, как «непедагогическими» темами
признавалась история учебной книги (в том числе букварей и азбук), изучение эволюции понятия «ценность образования», анализ процесса религиозной социализации.
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Наиболее крайний вариант подобного «самоограничения» – сведение истории педагогики к истории педагогической мысли1.
Только желанием придать собственной науке большую значимость можно объяснить и попытки выделения в рамках истории педагогики собственных
«вспомогательных» дисциплин, например, «историко-педагогического источниковедения». Показательно, но в русской науке нет филологического
источниковедения или искусствоведческого источниковедения – вероятно, эти области знания не ощущают своей ущербности, и поэтому им нет смысла
совершать подобные процедуры.
Представляется, что в настоящее время можно вообще отказаться от термина «историко-педагогический источник», поскольку он включает ограниченный набор письменных документов. В этом случае
предлагается ориентироваться на такое понятие как
«историко-педагогическая информация», которая по
определению может быть извлечена из гораздо большего числа источников.
Конечно, подобный совет может вызвать законное
возражение – а что это даст истории педагогики как
науке? То есть, какова ценность подобных упражнений. И здесь приходится сказать, что практическая
ценность, если под ней понимать возможность здесь
и сейчас применить полученные выводы, невелика.
Да и вообще среди гуманитарных наук, пожалуй, не
найдется ни одной по-настоящему прагматической,
результаты которой будут ощутимы если не каждому,

1
То есть, в конечном итоге, к истории «педагогического идеализма», так как педагогическая мысль зачастую существует совершенно отдельно от практики обучения.
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то довольно значительному числу людей1. Единственным ответом на заданный выше вопрос может быть
следующий: мы станем лучше понимать человека (и
человека прошлого и, как это не парадоксально звучит, человека настоящего).
Поскольку эволюция истории педагогики как науки происходит медленно (дань вышеупомянутой
инерционности), новые веяния проникают в нее преимущественно на уровне появления новых подходов,
потому что при использовании нового подхода намного легче изменить понимание предмета, привлечь
принципиально новый вид источников (например,
визуальные), поставить нетрадиционные вопросы.
Эпистемологический подход, который развивается в последние годы в исторической науке, позволит
истории педагогики значительно расширить именно
педагогический «вопросник», обращенный к источникам, или «историческую топику», а также, оставляя
в стороне выявление исторических фактов, сделать
акцент на интерпретации материала, и тем самым
сформировать новый тип исследования, в котором
значительное место отведено рефлексии автора на
собственные занятия2.
В качестве испытательного полигона применения
эпистемологического подхода были выбраны «непедагогические» источники, хотя явная условность
этого термина прекрасно видна: педагогическую информацию содержат не только включаемые в «официальный» перечень.
Одними из наиболее «богатых» по содержанию
в них педагогической информации являются доку1
Этой ориентации на «практическую значимость» мы, вероятно,
обязаны рационалистическому веку Просвещения.
2

В том числе на методологию и методику.
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менты личного происхождения (дневники, воспоминания, автобиографии) и, конечно, художественная
литература. Хотя воспоминания априорно считаются
более «объективными», чем литературные произведения (в которых, по мнению большинства историков
педагогики, значительную долю составляет «художественный вымысел»), сущностно они мало отличаются. Не будем вдаваться в методологический вопрос о
природе художественного вымысла и его месте в литературном произведении, скажем лишь, что о детстве,
школе и т.п. многие авторы пишут на основе личных
воспоминаний и переживаний, и поэтому посвященные им главы вполне можно считать в значительной
степени «авторскими воспоминаниями». И наиболее
интересные для нас могут быть такие «авторские воспоминания», которые относятся к периодам, от которых дошло не так много источников, традиционно
относящихся к педагогическим. Еще одно достоинство литературных источников, на наш взгляд, состоит
в том, что они хорошо передают отношение (автора и/
или героя) к описываемым событиям, то есть лишены сухости. И хотя подобные источники не принято
цитировать (и даже упоминать) в историко-педагогических работах, но иногда складывается впечатление,
что авторы невольно оперируют и ими, поскольку
они составляют общий фон, который всегда учитывает автор.
Дьячкова школа в 70-е годы XVIII века. К числу литературных историко-педагогических источников с
полным основанием можно отнести роман Г.Ф. Квитки-Основьяненко «Пан Халявский», многие страницы которого посвящены образованию, бывшему даже
в конце XVIII в. «традиционным» («старым»), т.е. восходившим к практике обучения XVI-XVII веков. Автор романа родился в 1778 году, но его герой старше
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лет на 121, поэтому начало его обучения относится к
70-м годам XVIII века.
При чтении романа может показаться, что автор
пересказывает какую-то историко-педагогическую
работу, поскольку приводит известные по ним сведения. Но на самом деле зависимость, вероятно, обратная: это историки педагогики, ссылаясь «на распространенный до наших дней метод», скрыто цитируют
роман.
Когда пану подпрапорному Мирону Осиповичу Халявскому пришло на ум отдать трех старших сыновей
учиться, старший Петрусь был «на осьмом году, Павлусе
не вступно семь лет, а Трушку… только стукнуло шесть
лет»2. И поскольку этот «маменькин счет был верен»3, то
решено было отложить начало учения на год.
На следующий год перед «покровым днем4 призван был наш стихарный дьячок, пан Тимофтей Кнышевский, и спрошен о времени, когда пристойнее начинать учение детей. Пан Кнышевский… сказал: «…
Премудрость чтения и писания не ежедневно дается.
Подобает начать оную со дня пророка Наума, первого числа декемвриа месяца. Известно, что от дней
Адама… народы и языки не иначе начинали посылать
детей в школу, как на пророка Наума…; в иной же
день начало не умудрит детей. Сие творится во всей
вселенной»5.
Описание проводов детей 1 декабря в школу за1
Трушко Халявский оставил военную службу на основании указа 1785 года, и было ему тогда 19 лет (см.: Квитка-Основьяненко.
Пан Халявский. М., 1978. С.214, 217).
2

Там же. С.64-65.

3

Там же. С.65.

4

То есть перед 1 октября, когда празднуется Покров Богоматери.

5

Там же. С.65-66.
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ставляют вспомнить «Повесть временных лет», и
матерей, плакавших о детях, отдаваемых в «ученье
книжное, «акы по мертвеци»1: мать братьев «плакали навзрыд, выцеловывали нас, а потом принялись
голосить и приговаривать, точно как над умершими:
«Ах, мои детки-голубяточки! Куда же вы отправляетеся, мои соколики! В дальнюю сторону, в дьячкову
школу..»2. Слова про «дальнюю сторону» применительно к школе, расположенной в том же селе, могли
бы показаться явным преувеличением, если бы полностью не соответствовали топике причитаний.
Как известно, причитания сопровождали знаковые моменты в жизни человека, его переход в новое
состояние, например, свадьбу и похороны. Поступление в учение знаменовало окончание периода
детства, ребенок отрывался от семьи и вступал в новые социальные отношения. Он теперь находился в
подчинении (и даже полной власти) у учителя, становился зависимым от него (даже тогда, когда социальный статус семьи, отдававшей ребенка в учение
был неизмеримо выше социального статуса учителя).
Учитель был не только вправе, но обязан наказывать
ученика, причем не только за сделанное и несделанное, но впрок, «для науки». Этот ритуал так описан
в указанном романе: «В то время был благочестивый в школах обычай… В субботу школяры не имели уроков, но, протвердив зады и собравшись в кучу,
приходили к пану Кнышевскому. Ученик, первый по
званию…, возглашал за всех: «Мир ти, благий учителю наш!» – «Треба бити вас», – отвечал важно пан
Тимофтей, а мы должны были поклониться низко»3.
1

Полное собрание русских летописей. Т.1. М., 1962. Стб. 114-115.

2

Пан Халявский. С.68.

3

Там же. С.77.
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«Вразумление» розгами сопровождалось чтение заповедей, и «иному доставалось ударов пятнадцать,..
а иному – только три. Получивший напоминание заповеди, вскакивал, кланялся пану Кнышевскому и,
целуя руки его, должен был сказать: «Благодарствую,
пан Тимофтее, за научение». И пан Тимофтей со всей
важностью запечатливал обряд, приговаривая: «Сие
тебе за прошедшие и будущие прегрешения… От действия субботки не освобождался никто из школярей,
и самые сыновья пана Кнышевского получали одинаковое … напоминание»1. Данный порядок представлялся (и являлся!) незыблемым: недаром на жалобы
Трушка его мать отвечала: «Я не могу закона переменить. Жалуйся на своего отца, что завербовал тебя в
эту дурацкую школу. Там не только я, но и пан Кнышевский не властен ничего отменить. Не от нас это
установлено»2.
Так что же представляла «дьячкова школа» в селе в
70-е годы XVIII века? Классов было три: «псалтырщики, часословщики и грамотники... учащий псалтырь
учился и писать»3.
Обучение начиналось с постижения «Киевской
грамотки с заповедями», и оно составляло определенный этап, поскольку плата назначалась именно
за это4. Что могла представлять из себя упоминаемая
автором «Киевская грамотка»? Первое слово явно
обозначает место издания: известно, что в Киеве располагалась одна из украинских типографий. Слово
«грамотка» заставляет предположить, что издание
было небольшим и включало только самое необхо1

Там же. С.79.

2

Там же. С.80.

3

Там же. С.78.

4

См.: Там же. С.66.
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димое: алфавит, слоги и небольшой текст для чтения
(заповеди). То есть идеально подходила бы азбукавосьмилистка, если бы такая была известна (то есть
сохранилась до наших дней). Однако подобных киевских изданий XVIII века не сохранилось, есть лишь
косвенные сведения, содержащиеся в исследовательских работах1.
Постижение школьной премудрости начиналось с
алфавита: «Аз, буки, веди – приказано было выучить
до обеда»2. Трудности запоминание графем хорошо
описаны автором: «странные эти названия и непонятна была фигура этих каракулек»3 для ребенка, впервые их увидевших. Поэтому, проклиная «все учение и
ученых… мы назло азбуке дали свои наименования:
«аз» стал у нас раскоряка, «буки» – горбун с рогом,
«веди» – пузан. Эти названия мы затвердили скоро,
а подлинные забыли и не старались вспомнить»4. То
есть дети старались соотнести графему (графическое
начертание буквы) с чем-то «похожим», но не с непонятным названием.
В первый день положено было выучить около трети алфавита (до «како»)5. Знание материала проверялось следующим образом: буквы надо было называть
1
См.: Запаско Я., Исаевич Я. Каталог стародрукiв, виданих на
Украiнi. Книга друга. Ч.1-2. Львiв, 1984. № 763, 858, 968, 1000,
1450, 1624, 1658, 1739, 1864, 1908, 2134, 2135, 2319, 2359, 2361,
2362, 2407, 2408, 2570, 2764, 3511, 3570, 3680, 3847, 3922, 3927,
3974, 4039. Однако все перечисленные буквари довольно значительны по объему. Но, вероятно, именно азбуки-восьмилистки
упоминаются в работе: Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т.2. СПб., 1862. С.672.
2

Пан Халявский. С.70.

3

Там же.

4

Там же.

5

См.: Там же. С.72.
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и подряд и вразбивку, показывали их и боком и вверх
ногами1.
Совершенно очевидно, что в этом случае важную
роль играли способности ученика. И герой Квитки
относился к категории «косно учащихся»: в то время
как его братья уже читали шестопсалмие по Часослову, он еще корпел нал слогами2.
Для обучения письму герою дали «черную доску,
разведенный в воде мел и перо» и объяснили, как держать перо и писать. Хорошо видно, что здесь уже сказались влияния школьного метода обучения (черная
доска). Но «орудия письма» не слишком удобные, и
недаром качество написанного было крайне низко:
что это были за фигуры вместо букв, я вам и рассказать не умею; … пробовал он (учитель – М.Л.) учить
меня писать уставом, полууставом и скорописью – и
все никуда не годилось»3.
Приведенное выше разделение на классы соответствовало изучаемой книге: азбуке, Часослову и
Псалтыри. Старший брат героя – самый толковый
– Петрусь после трех лет ученья (в 12 лет) мог читать
любую книгу церковной печати. Однако в это время
он еще не выучил девятую кафизму (из 20), то есть в
псалтырном классе прошел меньше половины материала4. В 15 лет Петрусь, «выучив весь псалтырь, не
имел чему учиться»5.
Легко подсчитать, что обучение у дьячка заняло около 7 лет. А изученные книги – Часослов и Псалтырь –
не книги для овладения навыком чтения, это вся сумма
1

См.: Там же. С.70.

2

См.: Там же.С.73.

3

Там же. С.75.

4

См.: Там же. С.82-83.

5

Там же. С.89.
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начального образование, его СОДЕРЖАНИЕ.
Сведения о школе – не единственные в романе: он
содержит интересный материал о взаимоотношении
детей и родителей, наказании и поощрении в семье и
многом другом, но в данном случае эти темы выходят
за границы нашего рассмотрения.
Рукописная книга в руках детей в XVIII – XIX веках.
После возникновения детской литературы как особого жанра в руки ребенка по-прежнему могла попадать
(и попадала) совершенно иная как по своему происхождению, так и по назначению книга. В XVIII-XIX
вв. она с достаточной степенью вероятности могла
оказаться рукописной, созданной многими годами
ранее. Поля и чистые листы книг XV-XVII вв. иногда пестрят пометами и записями более позднего времени. Но при попытке выделить среди них «детский
след» мы неизбежно сталкиваемся с определенными
трудностями. Каракули и росчерки пера невозможно
соотнести с каким-либо определенным возрастом: их
мог оставить практически любой читатель. Записи,
содержащие ту или иную информацию (имя автора,
причина составления записи, отмеченные события),
принадлежат людям взрослым. Среди записей, причисляемых археографами к так называемым «пробам
пера», встречаются части буквенного ряда (алфавита).
Однако и их невозможно отнести к «детскому творчеству»: длительное время подобные записи действительно являлись ни чем иным, как пробами пера
писцов1.
1
Если современный человек при необходимости опробовать тот
или иной пишущий инструмент с большой степенью вероятности попробует написать свое имя и фамилию, то вплоть до XVII в.
подобным пробным текстом был алфавит – основа всей письменной культуры. Иногда писцы в записи прямо указывали ее назначение: «покушаю пера» или «покушаю пера и чернил».
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Поэтому следует признать, что достоверных следов
(и последствий) пребывания той или иной рукописной книги в руках детей не так много, и большинство их неизвестны исследователям (кодексы XV-XVII
вв. в массе своей не имеют подробных описаний). Тем
более ценны отдельные свидетельства, которые мы
встречаем на полях рукописных книг.
Само их появление свидетельствует, как резко изменилось отношение к книге. В парадигме древнерусской культуры – она, как правило, связана с сакральной сферой1. С обмирщением культуры и появлением
светских изданий книга перестает восприниматься
как вместилище вечных идей, ее роль и статус «снижаются». Это хорошо видно и по записям, оставленным на полях. До XVIII века на книге можно было
оставить запись о ее продаже, покупке, вкладе; об
отдельных важных событиях, достойных увековечивания. В руки подрастающего поколения рукописная
книга попадала тогда, когда правила обращения с ней
были хорошо усвоены2. С распространением светской
печатной книги и обмирщением культуры чистые листы рукописей могли восприниматься как подходящие для записи дохода, полученного от имения, даты
рождения детей и других событий частной жизни владельца. В это время попадание рукописи в детские
руки становится намного более вероятным.
Наследник Трушко Халявского. Как известно, этот
литературный персонаж, получив кисти и краски, принялся раскрашивать все, что попадалось ему в книгах3.
1
Вероятно, именно здесь лежит причина сильной веры в печатное
слово, характерной для русской культуры более позднего времени.
2
Здесь мы не говорим об учебных книгах – Букварях, Псалтырях
и Часословах, использовавшихся при обучении.
3

См.: Пан Халявский. С.124. Однако идея раскрасить печатную
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У нашего героя красок, как видно, не было, и поэтому
он обошелся чернилами. На полях Измарагда середины XVI в.1 он оставил около 40 рисунков, которые в
основном представляют человеческие фигуры. Некоторые из них достаточно большие (до 10 см в высоту)
и изображают воинов с оружием. По мнению составителей тома, часть фигур дорисована из фаллических
изображений, которые также присутствуют на полях
рукописи. Конечно, можно предположить, что подобная аналогия целиком на совести авторов описаний,
живущих в иное время. Поэтому лучше предоставить
читателям право судить самим.
Помимо рисунков на полях помещен алфавит от А
до Я, написаны числа от 1 до 100. Совершенно очевидно, что перед нами «домашняя работа» ученика,
постигавшего школьную премудрость. При этом, вероятно, в этот момент мальчик обучался письму, а не
чтению. Как и ранее, в XVIII веке писать учили после
того, как ребенок овладевал навыками чтения. Однако этот процесс проходил не быстро, и нам неизвестно, в каком возрасте началось обучение. Поэтому его
возраст можно определить приблизительно, вероятно, 11-12 лет – период полового созревания.
Время, в которое жил наш герой, определяется достаточно точно – конец XVIII в.: в рукописи есть за«немецкую» книгу с иллюстрациями (Библию) пришла в голову
его маменьке, которая и благословила отрока на сей труд. Ярость
отца, увидевшего результат работы, объяснялась скорее тем, что
книга «по кунштам была неоцененна; что иконописец, расписывающий в ближнем селении иконостас, сам предлагал за нее десять рублей» (Там же. С.129).
РГАДА, ф. 196 (Рукописное собрание Ф.Ф. Мазурина), оп. 1. №
1516. Описания см.: Каталог славяно-русских рукописных книг
XVI века, хранящихся в Российском государственном архиве
древних актов. Вып. 1. М., 2005. С.211-214.

1
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пись «1799-го года», в алфавитном ряду вверху буквы
П нарисована корона, а между мачтами римская цифра I, что можно расшифровать как «Павел I».
Надо отметить, что, во-первых, на указанное количество рисунков необходимо было затратить довольно большое время. И, во-вторых, их автор должен был
надеяться, что карательных мер по отношению к нему
принято не будет (если только это не было сознательным вредительством). Все это было возможно при
условии, что книга, с которой работал ученик, вышла
из активного употребления, и ее порча не скоро бы
обнаружилась1.
Подобные сюжетные рисунки, как уже говорилось,
достаточная редкость. Из тех, что попались в руки автору статьи в последнее время, хотелось бы указать
рисунок, условно названный «Батюшка на охоте»2.
На последнем ненумерованном листе рукописи изображен мужчина с ружьем на плече в окружении птиц
(у одной хвост напоминает фазаний). Нарисованное
здесь же дерево говорит о том, что действие происходит «на лоне природы». Датировать рисунок можно
по костюму, в который одет охотник (сюртук с кунтушами(?), и написанной рядом букве «А» примерно
началом XIX века.
Подарок дяди. 18 февраля 1841 г. Лукиан Зверев подарил на память своей племяннице Стешинке (СтеПомимо этого здесь можно говорить и об изменении отношения
к тексту книги: Измарагд содержит поучения на разные темы, исполненные духовной пользы. Как правило, четвертая глава книги
включает Слово Иоанна Златоуста «како не ленитися чести книг»,
а пятая – Слово Ефрема Сирина «како подобает слушати книг».
1

2
Отдел старопечатной и редкой книги Научной библиотеки Саратовского государственного университета, инв. 999. Это Минея
служебная на сентябрь, написанная в 1591 году.
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фаниде) книжку с картинками1. Картинок в книге
было много (225), и текст мог рассматриваться как
имеющий подчиненное значение. Такую книгу можно было долго и с интересом разглядывать, неспешно
разбирая короткие надписи, объясняющие изображения. Вероятно, по указанным параметрам подарок
полностью соответствовал представлениям этого времени о детской книге. Имя девочки свидетельствует,
вероятно, о ее принадлежности к третьему сословию
(или к провинциальному дворянству), а формуляр записи – о ее не слишком большом возрасте.
В подарке дяди племяннице не было бы ничего
особенного, если бы книга не являлась рукописью
третьей четверти XVI в. и не содержала лицевого Жития Василия Великого2. Как отмечалось, принципы
«иллюстрирования рукописи вполне соответствуют традициям, сложившимся в столичном книжном
искусстве второй половины XVI в.», а их художественное решение близко «стилю провинциальных
мастеров»3. Тем не менее, рукопись уникальна: мы не
знаем других иллюминированных списков Жития Василия Великого. Но эти вопросы совершенно не волновали Л. Зверева: в его культурной парадигме книга,
снабженная таким количеством иллюстраций, являлась детской независимо от своего содержания.
По счастью, рукопись не была окончательно зачитана получательницей: хотя в ней есть немногоЭто следует из сделанной им на внутренней стороне обложки
записи.
1

2
РГАДА, ф. 201 (Рукописное собрание М.А. Оболенского), № 15.
Описание см.: Каталог славяно-русских рукописных книг XVI
века, хранящихся в Российском государственном архиве древних
актов. Вып. 1. М., 2005. С.131-134.
3

Там же. С.133, 134.
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численные утраты, время их появления не устанавливается. Возможно, подросшая Стефанида или еще
раньше ее родители поняли настоящую ценность
рукописи и продали ее1. В результате книга была куплена известным коллекционером, директором Главного архива Министерства иностранных дел, кн. М.А.
Оболенским за 5 рублей серебром примерно в середине-третьей четверти XIX в.
Дедушкино благословение. Начало обучения –
знаковое событие в жизни ребенка: оно означало
окончание периода «младенчества» и начало нового жизненного этапа. Букварь (или Азбука) был не
только первой книгой, но и символом перехода в
качественно новое состояние. Поэтому отдельные
экземпляры могли богато оформляться, превращаясь в специфическое «подарочное издание». Одна
из подобных книг – «Начальное учение человеком»
– была собственноручно написана московским купцом Василием Васильевичем Ланиным в 1820 г. и им
же украшена миниатюрами2. Предназначалась книга
для внука (вероятно, названного в честь деда-старообрядца) – Василия Александровича Кокорева. Она
невелика по объему (всего 24 листа) и по составу
учебной части близка, вероятно, букварям середины
XVII в. Отличительная черта рукописи – оформле1
Уместно задать вполне риторический вопрос – скольких подобных богато иллюстрированных рукописей мы лишились из-за
того, что они попали в детские руки?
2
ОР РГБ, ф. 755 (собрание рукописных книг А.И. Маркушевича),
№ 46, Описание см.: Записки Отдела рукописей [ГБЛ]. Вып. 43.
М., 1982. С.65-66; снимок одной из миниатюр см.: Рукописные
собрания Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. Указатель. Т. 1. Вып. 3 (1948-1979).М., 1996. С.451. Создатель
книги снабдил ее посвящением и послесловием, в котором указал
свое имя и дату.
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ние. Заставка, концовки и инициалы старообрядческого поморского стиля написаны красками и золотом, помимо этого помещены три миниатюры, две
из которых находятся на развороте листов в начале
книги. На этих миниатюрах нарисованы молящиеся ученик с отцом (дедом?) и ученик, стоящий перед
учителем, то есть самое начало обучения грамоте.
Третья миниатюра изображает небесного патрона
ученика (и, вероятно, создателя книги) – св. Василия Парийского (после миниатюры написан тропарь
и кондак святому).
Интересно отметить, что рукопись в прекрасной
сохранности: вероятно, Вася Кокорев учился совсем
по другой книге, а эту хранил как память, боясь затрепать и испортить подарок деда1.
Подобные рукописные азбуки известны и отложились в хранилищах. Иногда о них говорится в мемуарах. Так, известный писатель Б.В. Шергин, происходивший из поморской семьи, вспоминал, что перед
началом учения получил от своего отца (шкипера!)
рукописную азбуку и указку к ней, изготовленную
из моржовой кости. Если вспомнить, что начало его
учения пришлось на конец XIX века, то становится
ясно, что традиция подобных «родительских благословений» сохранялась в грамотных семьях вплоть до
XX века.
История детской литературы – обширная, крайне
интересная, но мало исследованная в отечественной
историографии тема. Приведенные примеры показывают, что книга (как и литература) «спускается из
1
Хотя возможно и другое объяснение: подобная книга принадлежала совершенно иной культуре, и учиться по ней в просвещенном 1820 году представлялось явным анахронизмом. Тем не менее
книгу не испортили и не выбросили.
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гостиной в детскую и людскую»1. Конечно, старая рукописная книга не может рассматриваться в рамках
собственно «детской литературы», но она помогает
взглянуть на этот феномен шире, напоминает о том,
что историческую реальность зачастую невозможно
уложить в жесткие рамки какого-либо одного жанра.
Обучение в приказе в конце XV века. Представленное
выше рассмотрение непедагогических источников
и содержащейся в них педагогической информации
основывается на письменных текстах или графических изображениях, которые подверглись авторской
(исследовательской) интерпретации. Однако надо отметить, что большая часть информации содержится
в них в «явном виде» и при обращении к источнику
очевидна. Однако от более древнего периода до нас
дошло немного источников, по которым мы могли
бы судить о процессе обучения2. А касающихся сферы
профессионального обучения катастрофически мало.
Поэтому любое наблюдение, которое можно попытаться осмыслить в указанном плане, чрезвычайно
важно3.
Палеографический и кодикологический анализ
писцовой книги Деревской пятины4 дал в распоряжение исследователя информацию, которую можно
попытаться трактовать в педагогическом ключе: как
косвенные свидетельства о процессе профессионального обучения в складывающихся приказах Московского государства.
1

Как в детский обиход вошли остатки языческого фольклора.

Об этом см.: Очерки истории школы и педагогической мысли
народов СССР. С древнейших времен до конца XVII в. М., 1989.
С.19-23, 89-118.
2

3

Независимо от того, к каким выводам оно приведет.

4

РГАДА. Ф. 137. Новгород, № 1, ч.1-2.
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Указанную книгу, объем которой в настоящее время составляет 1590 листов, переписывало примерно
20 подьячих1. Их почерки отнесены к «основным» (в
отличие от «дополнительных», которыми сделаны добавления в тексте или на полях). При этом основной
почерк может встречаться не один раз в разных частях
книги и занимать от 1-2 листов до десятков тетрадей. Кодикологический и палеографический анализ
показал, что появление вкраплений иного почерка в
компактную часть, переписанную одним подьячим,
как правило, связано с заменой этих листов2. Следовательно, подьячий мог писать не только свой индивидуальный «урок», но и повторно перебелять отдельные листы, ранее написанные его коллегой.
И первая находка, которая нуждалась в объяснении – присутствие двух «авторских подписей» на
нижнем поле книги: «1-я Малахова» (т.е. 1-я тетрадь,
переписанная Малахом или Малахией) и «Игнаш»
(Игнатий). То есть два человека из 203 сочли необходимым специально подчеркнуть свое участие в работе над рукописью. Их «уроки» невелики по объему
(не более 50 листов), а почерки могут быть отнесены
к одной группе: это мелкий делопроизводственный
полуустав «небрежного» (как иногда принято говорить) начертания4. Однако в данном случае эту «не1
В работах о писцовой книге автору приходится оперировать
именно этим термином, так как слово «писец» для исследователей истории российского земельного кадастра обозначает официальное лицо, руководившее процессом описания земель.
2

Это стало необходимым после редактирования текста.

Кстати, эта цифра – 10% – примерно совпадает с процентом рукописей, имеющими записи с указанием имени переписавшего и
даты написания книги.
3

Эти почерки также отличает стабильность начерков букв (то есть
в них нет изменения, «развития» графической системы). Хотя
4
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брежность» следует трактовать скорее как недостаток
умения: видно, что процесс письма представлял для
подьячих определенные трудности, а рука не привыкла к подобной работе. Некоторая угловатость начерков и «дрожащее перо» могут свидетельствовать о
двух взаимоисключающих вещах: это писал или старый человек (в этом случае графика объясняется возрастными особенностями) или очень молодой (в этом
случае сказывается недостаток умения). Размер букв
говорит, скорее о втором предположении (средняя
продолжительность жизни также, вероятно, подтверждает это).
Итак, будем считать, что это писали «молодшие
подьячие». Тогда неуверенность в почерке объясняется новым писчим материалом – бумагой – с которым
им пришлось работать. Действительно, в настоящее
время пересматривается роль бересты или воска (покрытие церы) как писчих материалов (в том числе в
процессе обучения). Буквы на цере приходилось процарапывать острым писалом, то есть по приемам это
письмо сильно отличалось от упражнений на бумаге
(в том числе из-за «сопротивления») материала. И
даже если считать, что по бересте писали чернилами,
то при переходу к бумаге, полученные навыки приходилось корректировать.
Помимо этого, получив «настоящую работу» (а перебеливание писцовой было крайне важным, государственным делом1), подьячие должны были стараться,
чтобы оправдать доверие старших коллег. В этом слуданный тезис не абсолютен: возможно, именно размер «урока» не
позволил появиться изменением в почерке.
1
Исследователи связывают подготовку комплекта писцовых книг
по Новгородским пятинам с выделением Иваном III этих земель
в удел сыну Василию – будущему царю Василию III.
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чае подписи, оставленные ими на первых страницах
переписанных частей, говорят о той гордости, что испытывали молодые подьячие, начиная свою работу.
Однако эти почерки не только по типу могут быть
отнесены к одной группе, они схожи между собой.
Подобная схожесть может объясняться двумя причинами: родственными связями и обучением у одного
учителя. И здесь надо вспомнить, что работа в приказах была делом наследственным и «семейным»: на
примере XVII века (от более раннего периода сохранилось слишком мало сведений) хорошо видно, что
существовали фамилии, представители которых на
протяжении многих лет (нескольких поколений) работали в разных московских приказах1. В этом случае
отец зачастую и являлся учителем.
Итак, перечислим в назывном порядке особенности, которые заставляют считать почерки Игнаша и
Малаха почерками молодых подьячих, которых впервые привлекли к работе над официальными документами: размер урока, особенности почерка, подпись.
Первоначальной задачей палеографического анализа писцовой книги было выделение и разграничение почерков. Однако затем стало очевидно, что
листы, переписанные одним человеком, следует рассмотреть в комплексе, чтобы привести в систему и
объяснить сделанные наблюдения.
Значительная часть основных почерков достаточно устойчива: подьячий ориентировался на свои внутренние нормы и придерживался их на протяжении
всего процесса копирования текста. Однако помимо
стабильных, среди почерков книги явно выделяется
группа, для которой отмечено «развитие»2: анализи1

См.: Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. М., 1975.

2

Автор вполне сознательно заключает это слово в кавычки, по-
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руемые признаки не являются постоянными, и почерк подвержен эволюции. Попытка проанализировать и объяснить замеченные изменения привела к
постановке трех проблем.
Первая – проблема заимствования. Под этим понимается появление в конкретном почерке некоторых особенностей, которые характерны для других
подьячих, работавших над писцовой книгой. Например, употребление иных сокращений («Др(в)» вместо
«Др(в)ня»), появление новых графем (например, выносного «В» в форме калачика), написание начальных
слов раздела вязью или декоративным письмом и др.
Вероятно, это всегда процесс сознательный: подьячий
видит работу соседа и копирует то, что ему нравится
или представляется достойным заимствования. Итак,
«заимствованием» мы будем называть осознанную
эволюцию приемов письма, прослеживаемую на последовательно расположенных листах, переписанных
одной рукой. Если мы сможем установить «источник
заимствования» и связать изменения с другим определенным почерком, то появится возможность говорить о том, что данные подьячие работали параллельно, в одно время, «сидя на соседних лавках».
Вторая – проблема влияния. Как уже упоминаскольку зачастую под «развитием» понимается линейный, поступательный процесс, идущий от простого к сложному, то есть
«прогресс». Слова «изменения» и «эволюция» в данном случае
представляются более подходящими, нейтральными. Нельзя отрицать, что в процессе переписывания книги подьячий не мог
отказаться от употребления каких-то графем, представлявшихся
ему излишними (если одна буква в его почерке была представлена несколькими вариантами строчного и/или выносного написания), уменьшить пробел перед словом «деревня», упростить процесс написания сокращения «во дворе»: вписывать букву «в» не в
круг, а в треугольник и т.п.
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лось, часть листов дошедшего до нас кодекса переписывалась два раза: сначала одним, а затем другим человеком. Подьячий, копируя текст, мог попадать под
власть «оригинала» и употреблять нехарактерные для
себя сокращения, знаки интерпункции и т.п. Людей,
для которых отмечена подобная эволюция почерка,
можно назвать «копиистами», поскольку в их письме
появлялись признаки, характерные для графики перебеляемых листов. Вероятно, подобные изменения
были преимущественно неосознанными, но это понятно: копирование было основой обучения письму.
Поэтому «влиянием» мы будем называть изменение
приемов письма на пространстве тех листов, которые
определены как замененные. Если в этом случае нам
удастся разглядеть «облик оригинала» и связать его с
конкретным подьячим, мы сможем достаточно аргументировано обосновать кто первоначально написал
эти листы и в какой части книги они располагались.
И в указанном месте книги мы также с достаточной
степенью вероятности можем увидеть следы замены
(изъятия) листов. Но из этого, в свою очередь, могут
следовать неоднозначные выводы.
Перемещение блока текста из одной главы в другую могло быть связано: с ошибкой при формировании черновика (например, земли владельца не были
собраны в одном месте) или с изменением статуса
земельного владения, которое произошло уже после
описания Деревской пятины (например, конфискация части земель новгородских монастырей). В последнем случае именно материал писцовой книги
дает нам представление о реальном масштабе проведенной акции1.
Никоновская летопись в статье 7007 г. сообщает: «Того же лета,
по благословению Симона митрополита, поимал князь великий
1
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Третья проблема – проблема последовательности.
Как было сказано, многие почерки в книге встречаются не в одном месте (на последовательно расположенных листах): часть подьячих «отметилась» и в 1-й
и во 2-й части книги. Но некоторые из них в 1-й части
участвовали только в исправлении: ими написаны замененные листы. Поэтому правомерно задать вопрос
– они сначала написали свой урок во 2-й части, а потом приступили к исправлению 1-й или наоборот?
При кажущейся схоластичности ответ на этот вопрос
важен для понимания процесса создания писцовой
книги. Весьма вероятно, что главы книги перебеляли не в той последовательности, в которой они затем были расположены и пронумерованы. Так выявлен пример, который можно трактовать однозначно:
подьячий переписывал отредактированные листы в
1-й части позднее, после завершения своего урока во
2-й или во время работы над ним, но ни в коем случае
не до него.
Для решения проблемы последовательности необходимо рассматривать каждый почерк, для которого
характерны влияния и заимствования, комплексно,
на протяжении всех занимаемых им листов. И после
этого искать непротиворечивое объяснение наблюдениям над эволюцией почерка. Весьма вероятно, что
Иван Васильевич в Новгороде в Великом церковные земли за
себя, владычни и монастырские, и роздал детем боярским в поместие» (ПСРЛ. Т.12. М., 1965. С.249). Псковская 3-я летопись по
Архивскому списку также упоминает это событие: «поимал князь
великои в Новегороде вотчины церковные, и роздал детем боярским в поместье, монастырьские и церковные, по благословению Симона митрополита» (ПСРЛ. Т. V. Вып. 2. М., 2000. С.252).
Подробнее об этом см.: Фролов А.А. Конфискация вотчин новгородского владыки и монастырей в последней четверти XV века //
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2004. № 4. С. 54-62.
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объяснения, предложенные для разных подьячих, не
будут совпадать: схемы могут быть разными и варианты всегда возможны.
Три указанные проблемы, изложенные по одиночке, достаточно ясны и просты. Но в реальности две
первые взаимосвязаны. Например, в почерке появляются изменения, которые можно охарактеризовать
как заимствования. Но на части листов, переписанных этим человеком, заметны и следы влияния. На
других листах присутствуют и те, и другие особенности. В качестве варианта можно предложить следующее объяснение. Подьячий подглядел у соседа некие
приемы и заимствовал их. После этого стал писать
отредактированную часть, ранее написанную другим,
неосознанно копируя его манеру. А затем продолжил
работу над своим уроком, и в его почерке стали проявляться все указанные особенности. Но всегда ли мы
сможем дать корректное объяснение замеченным изменениям? 1
Рассмотрим конкретные почерки в связи с выделенными выше проблемами.
Вторым почерком переписаны автономные части: 1
том, л.37-90, 2 том, л.432-474, 475 об.; помимо этого
после 5-го подьячего, написавшего 20 строк на л.612
в 1-м томе, он продолжил писать текст до л.623 об.
Однако часть написанных им листов была впоследствии заменена. Почерк этого подьячего достаточно
Так, в процессе обсуждения данного текста К.В. Баранов обратил внимание на то, что на манеру письма подьячего мог влиять
графический облик черновых материалов. Следовательно то, что
мы считаем заимствованием, на самом деле может являться влиянием. Отрицать вероятность данного предположения нельзя. Однако, приходится признать, что в настоящее время у автора нет
критериев разделения двух возможных «слоев» влияния и реконструкции графического облика черновика писцовой книги.
1
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стабилен, но есть и изменения. Это: 1) оформление
заголовка главы (от начала строки, с запятой после
названия); 2) нарастание количества выделенных
разделов и рубрик; 3) некоторое усложнение декоративного письма; 4) появление во 2-м томе «экономного» написания «В» в треугольнике (а не в круге);
5) более регулярное употребление «.» в конце блока;
6) увеличение скорости письма и более свободное
владением им, в чем даже видна, на мой взгляд, «небрежность мастера».
Поэтому я полагаю, что первоначально были написаны л.37-90, затем л.612-623 в 1 томе, а после этого
л.432-474 2-го тома. То есть в данном случае порядок
написания текста совпадает с порядком его расположения в книге.
Четвертым почерком написаны автономные части:
л.91-117 об., 625-686 в 1-м томе; л.311-347, 504-667 во
2-м томе. Помимо этого подьячий участвовал в исправлении текста и замене листов как в 1-м, так и во
2-м томе. Его почерк достаточно стабильный. Характерная примета: любит выносное В калачиком. Распределение этих частей по времени написания сделано в основном на основе изменения декоративного
письма и вязи в начале глав, разделов и рубрик. Здесь
последовательность иная: сначала часть в 1-м томе,
затем во 2-м, опять в 1-м и только после этого во 2-м.
Именно этот почерк дает нам образец влияния:
на л.620 об. выделение блока текста аналогично 2-му
почерку, которым первоначально был переписан этот
лист.
Однако, можно задать вопрос: откуда и как появилась вязь. Самый простой ответ – научился и, возможно, у 13-го подьячего, чей почерк отличает самая
сложная вязь.
Седьмой почерк. Надо сказать, что часть этого
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подьячего небольшая: он не написал ни одной главы
целиком. Отличительная особенность: пишет блеклыми серовато-коричневыми чернилами, а ярко-коричневые чернила употребляет крайне редко.
На основании последовательного употребления
знаков в конце блока и появления характерного для
данного почерка инициала В во 2-м томе, я считаю
именно эту часть начальной при его работе над книгой. Затем этим почерком были сделаны замены в 1-м
томе (л.161-162). И только после этого он перебелил
л.554-557 во 2-м томе (здесь его почерк вкраплен в
4-й) и переписал л.562-567 в 1-м томе. Какой из двух
последних уроков он сделал раньше, а который позже, определить нельзя. Но обе эти части отличаются от предыдущих употреблением иного сокращения
слова «Деревня»: 3 буквы вместо 5 («Др(в)» вместо
«Др(в)ня») и употреблением декоративного письма.
При этом в тексте, переписанным этим почерком,
я вижу изменения достаточно «революционные», а не
постепенные. Например, изменение ПРИНЦИПА
написания декоративного письма в начале разделов.
Однако, возникают вопросы: откуда взялось «экономное» сокращение слова «Деревня» и такое декоративное письмо? Ответ, как и в предыдущем случае
может быть следующий – научился. И одним из возможных «учителей» был 13-й подьячий.
Девятым почерком переписано несколько частей:
л.415-460 об., 463-559 в 1-м томе; л. 710-745 во 2-м
томе. Также как и многие другие, этот подьячий участвовал в перебеливании отредактированных листов
в обоих томах.
Полагаю, что этот почерк принадлежит человеку,
учившемуся книжному письму и практиковавшемуся
преимущественно в нем. Почерк удивительно стабильный (что не отрицает и некоторого развития).
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В начале своего урока относится к оформлению
страницы практически так, как в книге: часто не
оставляет чистых строк между блоками, не выделяет
рубрик и разделов декоративным письмом (только 1
инициалом) и мачту Д в слове «Деревня». Но в процессе работы овладевает «структурой» текста: начинает последовательнее оставлять чистые строки между
блоками, украшает начала разделов и рубрик.
Наблюдение над изменениями в почерке позволяют говорить, что и в данном случае (как и со 2-м) последовательность написания текста совпадает с его
современным расположением в книге. Наиболее показательные изменения (помимо отношения к оформлению страницы): появление В калачиком в слове
«Деревня», употребление «экономного» написания
В в треугольнике, появление язычкового Е. Эти же
наблюдения позволили выявить более позднюю замену, сделанную подьячим в переписанной им ранее
части. 55-я тетрадь по валовому счету (л.423-431)
состоит из 9 листов. По листовой формуле можно
было бы предположить добавление одинарного листа (л.429 или 430). Однако, л.425 и 428 отличает написание слова «Деревня» с В калачиком. Эта манера
становится распространенной только к концу урока
подьячего в 1-й части. На л.428 выделена рубрика,
что на пространстве ближайших листов для этого
почерка нехарактерно, на л.429 размер букв меньше,
а текст выходит за текстовое поле. Поэтому есть все
основания считать л.425, 428 и 429 замененными с
добавлением текста.
Здесь приведены некоторые примеры, иллюстрирующие проблемы, о которых говорилось в самом
начале. Однако изучение 4 и 7 почерков заставило
поставить вопрос о 2-м экземпляре писцовой, создававшемся параллельно. Как убедительно показали
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исследователи, дошедшая до нас книга была прислана в 17 веке в Москву из Новгорода (вероятно, после
известного пожара 1626 г.). Но до этого времени в
Москве обязательно должен был находиться свой экземпляр писцовой. Если принять тезис о двух экземплярах, то многое из сказанного выше следует трактовать иначе: то, что названо заимствованием, может
оказаться влиянием. Конечно, есть прекрасное правило не умножать сущности сверх необходимого, но,
может быть, перед нами именно тот редкий случай,
когда это стоит сделать.
Однако, в любом случае перед нами свидетельства
самообучения подьячих в процессе работы, поскольку
изменение почерка и графической системы было по
преимуществу осознанным.
Итак, палеографический анализ писцовой книги
Деревской пятины, созданной в Москве в 1499-1500
годах, говорит о том, что уже в начале складывания
приказной системы можно увидеть те особенности,
которые были характерны для обучения в приказах в
последующие века. Как известно, профессиональное
обучение, сочетавшееся одновременно с начальным,
было в XVII в. особым видом, существовавшим при
центральных и местных учреждениях (приказах и
приказных, или съезжих, избах. «Основной его целью
была подготовка грамотных и специально образованных подьячих для нужд государственного аппарата…
Несомненно, подготовка подьячих к ведению приказных дел в стенах самого учреждения могла иметь
место и в предшествующий период и осуществлялась
в основном в процессе самой работы. Организация
систематической и планомерной подготовки их началась только в XVII в. – в период расцвета приказной
системы управления, требовавшей все большего ко533
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личества обслуживавших ее подьяческих кадров»1. На
наш взгляд, палеографический и кодикологический
анализ писцовой книги дает все основания не только предполагать существование подобной практики в
«предшествующий период», но говорить об этом на
основе указанного источника утвердительно.

1

Очерки истории школы. С.103.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ ПРОСВЕЩЕНИЯ
И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
О.Е. Кошелева

XVIII столетие часто характеризуют как «Век
Педагогики»1. «Педагогика может сделать все», – утверждал К.А. Гельвеций. Педагогике был придан статус науки со всеми вытекающими из этого последствиями. «Сия наука (она называется педагогикою)
– писал в 1783 г. Н.И. Новиков, – еще мало изучена».
Новая наука «о воспитании и наставлении детей» еще
не имела общепризнанных методов и представлялась
ее апологету Н.И. Новикову «весьма запутанным и
трудным делом».
Цель науки в просвещенческом понимании – всегда практическая, всегда – на благо человека. Если в
Средневековье цель воспитания человека виделась в
том, чтобы помочь ему встать на путь спасения души
и обрести загробное блаженство, а педагогическим
идеалом воспитания являлся человек благочестивый,
то с приходом Просвещения все кардинально изменилось: теперь идеалом стал человек благополучный
и полезный. По определению Н.И. Новикова (в согласии со многими другими Просветителями), цель
педагогики – «благополучие детей и польза их государству». «Главный предмет есть тот, чтоб образовать
детей счастливыми людьми и полезными гражданами»,
– писал он2.
Perry G. Education and the Reproduction of the Enlightenment// The
Enlightenment world// ed. By Fitzpatrick M.. Jones P., Knellwolf Ch.,
McCalman I. London. 2004. P.217.

1

Новиков Н.И. О воспитании и наставлении детей // Антология
педагогической мысли России XVIII. М., 1986. С.290-296.
2
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Образование как инструмент, делающий человека
счастливым, был основан на идее о том, что просвещенный разум помогает понять причины и следствия.
10 января 1756 г., начиная читать университетский
курс философии, преподаватель Николай Поповский
говорил студентам: «Всяк счастия и несчастия своего сам причиною; то есть еже ли мы всегда рассматривали, какое действие какие за собой окончания
и перемены произвести может, то бы все наши предприятия были нам удачны, или бы никогда не начинали того, что напоследок может служить нашему
неблагополучию»1.
Схожим образом начинал в Германии свои лекции по моральной теологии в 1768 г. Иоахим Кемпе:
«В стремлении к счастью, испытываемом нами всеми, наиболее важный вопрос, который должен задать себе разумный человек, это вопрос – как я могу
достичь счастья?». В дальнейшем он писал: «Самые
общие основы образования исходят из правильного
понимания человека, в разсуждении его призвания,
его физической и духовной природы и их внутренних
взаимосвязей, и его способности к счастью и из служения обществу»2.
Этот педагогической идеал воспитания – счастье
(или благополучие) и гражданство – выработанный
просвещенческой мыслью, вплоть до сего дня оставался жизнеспособным, хотя и претерпел в контексте
иных времен различные изменения. Менялось и само
понимание «счастья» и возможности его обретения.
Кошелева О.Е., Морозов Б.Н. Неизвестная речь Николая Поповского // История СССР. 1980. № 3. С.158.

1

2
Цит.по: Schmitt H. On the Importance of Halle in the Eighteenth
Century for the History Education // Paedagogica Historica. XXXII
(1996) 1. P.93.
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Концентрация внимания на счастье, успехе – как его
специфически понимал XVIII в., – стала предметом
изучения в современных исследованиях1. Автор монографии «Идея счастья во французской литературе
и мысли XVIII века» Р. Маузи выделял множество аспектов исследования – счастье и поведение, удовольствия, любовь, разум, добродетели и многое другое2.
Однако счастье как педагогический идеал эпохи Просвещения осталось за пределами внимания исследователей.
Достижение счастья являлось сильной мотивацией
для желания стать человеком просвещенным. Идеал
«счастливого человека», «разумного человека» уводил
в сторону от того факта, что становясь на путь образования, учащийся оказывался объектом педагогических манипуляций, за него решали, что он будет
воспитан, например, с ориентацией на идеал «сын
Отечества» (т.е. гражданин и патриот). Таким Петр
Великий пытался воспитать своего сына, читая ему
труды С. Пуффендорфа, однако, как известно, его педагогические манипуляции с Алексеем оказались неудачны. Современные исследования обращают особое
внимание на эту сторону педагогики, порожденную
Просвещением, которая раннее оставалась в тени.
В современном исследовании Марселя Грандьера3
показывается, что просветители видели и в ребенке, и
в неграмотном человеке «сырой материал», который
На русском материале см. Кошелева О.Е. Ракурсы «щастья» в
России XVII – XVIII веков // Казус 2002. Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 4. М. 2003. С.109-117.
1

Mauzi R. L’Idée du Bonheur dans la littérature et la Pensée Fransaises au
XVIII siécle. Paris, 1967.
2

Grandière M. L’idéal pédagogique en France au dix-huitème siècle. Oxford. 1998.
3
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должно преобразовать согласно просветительской педагогической программе. Взгляд на образование как
на инструмент, с помощью которого можно достичь
любых целей, был близок просвещенным правителям, ощущавшим себя педагогами. Даже программа
Ж.-Ж. Руссо, ратовавшего за естественное воспитание без насилия над ребенком, по мнению некоторых
исследователей, также содержала в себе идеи свободного манипулирования духовным миром воспитуемого1. Мысль о податливости человека образованию
и воспитанию стала питательной почвой для смелых
государственных реформ в области образования и
просвещения, направленных на создание «нового человека». Просвещение мыслилось как государственное дело для воспитания «патриотов».
Современные исследования уделяют много внимания непосредственному изучению образовательных реформ, которыми был столь славен XVIII в. во
всех странах Европы. Такой подход родился под влиянием трудов итальянского историка Ф. Вентури, понимавшего феномен Просвещения как направления
реформ и инноваций2. Однако последние оказались в
разных странах столь различны по своим конкретным
причинам, что понятие «просвещенный абсолютизм»
оказалось размытыми и стало уходить из исторических исследований.
Рассмотрение мероприятий в области Просвещения в России (и не только в России) сделали возможMartin X. Human Nature and the French Revolution. From the Enlightenment to the Napoleonic Code. Oxford. 2002; Корнетов Г.Б.
Парадигма педагогики манипуляции// Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии. Вып. 7.
М., 2001. С.10-13.
1

Venturi F. Italy and the Enlightenment. Studies in a Cosmopolitan
Century. London. 1972.
2
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ным дать иную характеристику государству (в применении к Пруссии и к России): не «просвещенный
абсолютизм», а «полицейское государство»1. Однако
второе понятие скорее дополняет, чем заменяет первое, ибо при зарождении идеи создания полицейских
органов на них возлагались «просветительские», «цивилизационные» функции: полиция защищает слабого от сильного, бедного от богатого. Как и школа,
полиция была органом и просвещения, и контроля.
Высказывание Петра Великого о том, что полиция
есть «душа гражданства» есть явное тому свидетельство2.
Интерес правителей XVIII в. к образовательным
реформам нуждается в анализе и объяснении. Ранее
исследователи видели его причину исключительно
в просветительском влиянии, которое трудно отрицать. Однако от их внимания ускользала другая цель
образовательной политики, а именно – социальный
контроль. К взгляду под этим углом подвели работы
М. Раева, М. Фуко, Н. Элиаса. Сегодня образование
часто рассматривается уже не как фактор просвещения, а как фактор власти и социального контроля3,
возникшего при раннем абсолютизме. Средневековые методы управления перестали быть эффективными: шел поиск новых институций – ими стали школа и полиция. «Я попытался показать, – пишет Дж.
Мелтон, – что в XVIII в. школы (в Пруссии и Австрии
Raeff M. The well-ordered police state. Social and Instutional Change
through Law in the Germanies and Russia. 1600-1880. New Haven &
London. 1983. Одна из последних работ: М.О.Акишин.
1

Подробнее см. Кошелева О.Е. Полиция есть душа гражданства.
Отечественные записки. №2 (17) 2004.

2

Cohen S., Depaepe M. History of Education in the Postmodern Era.
Intoduction//Paedagogica Historica. XXXII (1996) 2. P.301.
3

539

Сборник научных трудов под редакцией Г.Б. Корнетова

– О.К.) стали главной целью государственной политики исключительно потому, что они предложили механизм для осуществления подчинения власти более
мягкого действия» 1.
Вопрос добровольного подчинения подданных
властям, дабы в государстве существовал порядок,
был одним из дискуссионных в век Просвещения. В
концепции Руссо – граждане подчиняются «высшей
воле» без принуждения. Они хотят общего блага потому, что объединены одной культурой, являющейся
источником морали. Они будут моральны моралью
гражданства и свободны на основе этой морали2.
«Для правителей-реформаторов того времени, –
отмечает Дж. Мелтон, – просвещенный подданный
был тот, кто подчиняется добровольно и спонтанно,
иначе говоря, просвещенный правитель требовал
подчинения от своих подданных через любовь к нему,
а не через принуждение»3. Однако цель образовательных реформ просвещенного абсолютизма – создать
мягкую форму подчинения – в Пруссии и Австрии
провалилась4.
В проектах организации школьной системы разрешались и другие государственные проблемы – индивидуальное и свободное развитие человека, за которое ратовали просветители, оказывалось вписанным
в определенные государственные рамки. «Впервые
школа признавалась инструментом реализации морального единства нации, объединяющим разрозMelton J.H. Absolutism and the eighteenth-century origins of compulsory schooling in Prussia and Austria. Cambridge. 1988.P. XXII.
1

2

Darnton R. George Washington False Teeth. New York. 2003. P.11.

Melton J.H. Absolutism and the eighteenth-century origins of compulsory schooling in Prussia and Austria. P. XXII.
3

4

Ibid. P.239.
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ненных индивидов. Впервые государству – и только
ему – отводилась руководящая роль в этой важнейшей сфере общественной жизни»1. Отсюда – «социальный заказ» педагогике создать «нового человека»
– гражданина. Воспитание «Слуги Отечества» или
«Сына Отечества» (фактически – перевод латинского
“patriot”) в России становится многозначной метафорой для педагогического идеала: в понятии «Отечество» сходились в единое целое представления о семье,
о государстве и о его истории2. Представление о том,
что природа человека чрезвычайно податлива педагогическим усилиям, подвело теоретическую базу под
практику уничтожения всех индивидуалистических
проявлений подданных в тоталитарных государствах,
в частности, в России, – считают некоторые исследователи3.
Российский исследователь Г. Гутнер выстраивает свою концепцию отношений государства и Просвещения: «Идеология Просвещения подразумевает
эффективное использование знаний. Именно это
постоянно подразумевается при реализации любого
просветительского проекта. В нем всегда присутствует прагматическая цель». Государство, осуществляющее «социальный проект» Просвещения, придает
просвещению характер «вербовки кадров для обслуживания государственной системы». Уверенность в
том, что просвещение — дело исключительно государственное, приводит к убеждению, что «образование ни при каких условиях не должно быть частным
делом, поскольку есть способ приспособления людей
1

Мир Просвещения. Исторический словарь. С. 250.

Schierle I. ‘Syn otecestva’: Der ‘wahre Patriot’// Russische Begriffsgewerke der Neuzeit. Koeln/Wien (in druck).
2

3

Pipes R. Russian Revolution. New York. 1990. P.124-133, 135-138.
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к государственным нуждам». Однако противоположный проект Просвещения – ориентированный не на
государство, а на рынок, имеет те же прагматические,
утилитарные цели. «В этой ситуации образование
также носит сугубо инструментальный характер»1.
Создать «нового человека» при помощи педагогики для собственных целей стремилось не только государство, но и французские революционеры, и американские колонисты, и «средний класс» европейских
государств, используя для этого педагогический инструментарий, в том числе и детскую литературу2, которая в настоящее время изучается с большой интенсивностью.
Педагогический идеал, воплощенный в высоких
понятиях счастья и гражданства (патриотизма), пытался соединить в себе два трудно соединимых вектора – личностный (счастье) и общественный (гражданство).
Безоговорочно позитивное отношение западной
культуры к зарожденной просветительством научной
педагогике сегодня оказывается сильно поколебленным. Отметим здесь некоторые из многих пунктов
постмодернистской критики3, направленной в адрес
1
Гутнер Г. Просвещение как социальный проект// Неприкосновенный запас. 2002. № 5 (25).

O’Mally A. The Making of the modern child. Children’s literature and
childhood in the late XVIII century/ Routledge. 2003. P.4-5.

2

См. Из последних работ: Clark J. Our shadowed present: modernism,
postmodernism and history. London. 2003; Tompthon W. Postmodernism and History. Besingstoke (u.a.). 2003; Docherty T. Postmodernism:
a reader.New York. 2003. Ильин И. Постмодернизм: словарь терминов. М., 2001. Lyotard, J.-F. Definig the postmodern//Cultural studies
reader. 2001. P.142-145; Mohanty S. Literary theory and the claims for
history: postmodernism, objectivity, multicultural politics. Ithaca. 1998.
и др.
3
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просвещенческой парадигмы1, и реакцию на нее
исторических исследований.
«Просвещение в широком понимании этого явления возможно приравнять ко всей современности,
почти ко всему, принадлежащему Западной цивилизации, и потому его можно заставить быть в ответе
практически за все, что вызывает неудовольствие,
особенно среди приверженцев постмодернизма и
противников западной цивилизации»2, – отмечает
известный американский исследователь Р. Дарнтон.
Поэтому исторические исследования, посвященные
проблематике XVIII в., оказываются в особом положении: современное негодование по поводу «плодов
Просвещения», столь значительно, что сделало невозможным игнорирование постмодернистской критики
даже для тех историков, которые не хотели бы втягиваться в современную полемику. Постмодернистская
позиция затрагивает историков Просвещения не
только в отношении критики просвещенческой парадигмы как таковой, но и в отношении критики тех
методов и способов, которыми до недавнего времени
создавалась историческая наука.
Список претензий к Просвещению оказывается
столь велик, что здесь отметим лишь некоторые из
них, наиболее близко связанные с нашей темой.
Многие мыслители Просвещения ратовали за
сильную государственную власть, организующую в
стране порядок. Это в дальнейшем, по мнению некоторых исследователей, привело к рождению тоталитаризма3. В то же время Просвещение повинно в
1
См., например, Gray J. Enlightenment’s Wake: Politics and Culture
at the Close of the Modern Age. London. 1995.
2

Darnton R. George Washington False Teeth. P.11.

3

Horkeimer M., Adorno T. Dialektik der Aufklärung: Philosophische

543

Сборник научных трудов под редакцией Г.Б. Корнетова

том, что разрушило монархические устои и привело к
Французской революции. Из этого следует, что связь
Просвещения с политическими системами давало
последним возможность создавать свои идеологемы
и воплощать их через освещенный авторитетом Просвещения педагогический идеал.
Просвещение обвиняется в целенаправленном
формировании принципов мышления, направленного на обобщения. Оно выражается в стремлении
к созданию обобщающих понятий, под которые мыслительными процедурами подводятся самые различные феномены. Просвещение приучило к систематизации фактов, из которых выделяются главные
и выносятся за скобки второстепенные1. Последние,
таким образом, не включались в научную «систему»
и теряли свою реальную значимость. Понятие «педагогический идеал», структурирующее педагогическую
мысль современности, также относится к таковым
понятиям и разделяет их слабые стороны.
Именно Просвещение стало создавать обобщающие гуманитарные тексты (story) или «метанарративы»2, растворяющие в себе множество частных и конкретных сюжетов, значимость которых,
таким образом, утрачивается. Сложился и мета-нарратив о Просвещении, обобщенный и не учитывающий его многообразных форм, разных воплощений
одного «идеала».
Критике подвергается отношение Просвещения
Fragmente. Frankfurt am Main. 1988. S.12-35.
1
О том, в какие тупики заводит подобный метод в изучении социальной истории см. Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2003.
2
Определение, введенное французским постмодернистом Жаном
Франсуа Лиотаром (Lyotard, J.-F. The Postmodern Condition: A Report
on Knowledge. Minneapolis, 1984).
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к «человеческому фактору». Просвещение аналогичным указанному выше образом – «обобщающим» и
абстрактным – относилось и к людям, что уводило от
понимания индивидуальности и культурной уникальности людей. И в то же время оно основывалось на
индивидуализме, но апологетике самостоятельной,
критически мыслящей личности.
Возведение просвещения и интеллекта в абсолютную ценность означало унижение тех, кто «иной» и
кто «не просвещен». Просветители часто использовали образ «дикого» Востока, чтобы подчеркнуть образованность Запада. «Счастье» и «гражданство» в том
виде, в котором они понимались западной культурой,
следовало освоить и другим культурам, чтобы стать
«просвещенными».
Постмодернисты противопоставляют этому пониманию свое понимание просвещения или познания, которое не абсолютно, а ситуативно и зависит от
конкретных обстоятельств и поведенческих практик.
Например, крестьянин не просвещен в области философии, зато он просвещен в области севооборота, о
котором мало знает интеллектуал.
Просвещение подвергается и феминистской критике за то, что философы в основном заботились
лишь о мужской части человечества, и, говоря о равенстве, отнюдь не имели в виду женское равноправие1. Раскрыв перед женщинами большие возможности в образовании, они не имели в виду их серьезной
реализации в научной и политической сферах.
Просвещение уничтожило тот моральный позитив, который несла в себе религиозность, и стало объ1
См. O’Brien K. The feminist critique of Enlightenment // The Enlightenment world/ ed. By Fitzpatrick M.. Jones P., Knellwolf Ch., McCalman I. London. 2004.
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яснять мир исключительно на рациональных началах. Образование, считали Просветители, «тренируя»
разум, дает возможность человеку самостоятельно
разобраться, что есть добро, а что – зло. Философы
Просвещения полагали, что на основе разума возможно построить новый мир, свободный от старых
традиций. Однако попытки создать вместо религии
моральную философию провалились, приведя современность к моральному банкротству.
Просвещение вселило в людей неоправданную
веру во всесилие науки. Наука олицетворяла собой
«просвещение» или познание мира, и ее методами
просветители стремились решать все вопросы1. К настоящему времени идея о том, что разум и процесс
познания не имеют границ, подвергается большим
сомнениям, так же как и взгляд на природу как на
объект манипуляций и эксплуатации.
Историки, занимающиеся исследованием Просвещения, реагируя на постмодернистский дискурс, с
одной стороны, пытаются его дискредитировать как
непрофессиональный, не учитывающий исторического контекста, а с другой – принимать во внимание высказанную критику. Среди авторов, пишущих
о Просвещении, выделяются две группы – одних интересуют вопросы современности, и от них они «спускаются» вглубь времен, пытаясь нащупать истоки
вопроса (такой путь именуют «генеалогическим» или
«виггизмом»), других, напротив, интересует не современность, а исключительно – прошлое (такой подход
называют «антикварным»). Некоторые авторы пытаются найти «третий путь» в диалоге культур. Так,
1
Джеффри Суттон полагает, что это упрощенный взгляд, порожденный феминистскаой литературой. См.: Sutton J.V. Science for
the Polite society. Gender, culture and the demonstration of Enlightenment. Oxford. 1998. P. 347.
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Л. Клейн пишет, что «острые» проблемы века Просвещения были иными, чем проблемы современности,
и, одновременно, в ней еще ощущается их резонанс.
Историки же изучают не только те идеи и практики,
которые живы и сегодня, но и те, что были отброшены
жизнью, те пути, которые остались в стороне. Поэтому Просвещение – повод для диалога времен1. Одной
из проблем в этом диалоге, интересной для историка
и важной для педагога, является вопрос о роли и месте просвещенческого педагогического идеала в современности.
Нужен ли современной педагогике понятие «идеал», порожденный Просвещением? Принимает ли
оно «антикварный» характер, или оно необходимо,
чтобы концептуализировать педагогическую мысль?
Каковы прагматические цели «идеалов» и сколь они
новы в современных педагогических направлениях?
Используется ли понятие «педагогического идеала» а
современной государственной политике? – это некоторые из тех вопросов, которые историк, «движущийся» в своем познании из прошлого в будущее, в праве
задать знатокам современности.

Klein L. Enlightenment as Conversation. // What’s left of Enlightenment? P.166.
1
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЗАГОЛОВКА
О.Е. Кошелева, Л.В. Мошкова

Каждый исследователь, подготавливавший свои
труды к публикации, знает, сколько сил и внимания
требует первый элемент научной статьи или книги
– ее заголовок. Обычно к заголовку предъявляется
несколько требований. Самое главное – он должен в
краткой форме представить содержание работы. Часто заголовок отражает вкусы и взгляды своего времени, сознательные и подсознательные интенции
автора1. Иногда желательно, чтобы в заголовке был
элемент завлекательности, интриги, призванный
привлечь и заинтересовать читателя. Суть работы
можно отразить и красивой метафорой, рассчитанной на интеллектуального читателя, или цитатой,
вызывающей определенные ассоциации. Однако по
нормам, которых придерживались в советское время, красивости в заглавиях, столь часто встречаемые
в последние годы, не поощрялись: научное должно
быть точно, конкретно и по возможности сухо2. В целом, заголовок можно рассматривать как своеобразный научный жанр (по аналогии с такими малыми
литературными формами как пословица, поговорка
и т.п.).
Авторам настоящей статьи представляется возможным и правомерным использовать заголовок в каче1
В данном случае под автором понимается совокупность людей,
имевших отношение к его созданию. В нашем случае это, как правило, автор статьи, редактор и рецензент.
2
"Академический стиль" как в то время, так и до сих пор у многих
ассоциируется с изложением, начисто лишенным каких-либо "авторских" эмоций.
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стве источника, отражающего мыслительные и иные
конструкции своего времени и дающего возможность
проследить определенную динамику воззрений, характерных, если не для всего научного сообщества, то
по крайней мере для научных журналов, отражавших
академические взгляды и настроения.
Для анализа были выбраны заголовки журнала
"Советская педагогики" (с 1992 г. – "Педагогика") за
1963, 1983 и 2003 гг.1 Выбранные даты разделяет 20
лет, но помимо этого каждая из них имеет свои особые характеристики: 1963 г. – излет "оттепели", 1983 г.
– один из послених годов "застойного" периода, 2003
г. – постперестроечное время.
Включение той или иной статьи в число анализируемых определялось наличием в ее заглавии слова
"воспитание" (или производных от него). Авторы сознательно не обращались к содержанию данных публикаций, работая только с заголовками. Все выбранные статьи сведены в разделенный по годам список с
единой внутренней нумерацией. Фамилии авторов из
списка убраны, но оставлена рубрикация, являющаяся заголовками разделов внутри журнала.
Было бы ошибочным считать, что мы получили
точные и объективные данные, характерные для всего
педагогического сообщества: это отражение научной
деятельности людей из академической среды. Журнал "Советская педагогика" долгие годы был одним
из главных официальных педагогических журналов2.
Выборка сделана на основе сводного справочника – Библиография статей, опубликованных в журнале "Педагогика" ("Советская
педагогика") в 1937-2002 гг. (М., 2003). Все последующие ссылки
даются на порядковый номер статьи в помещенном в конце списке.
1

Полагаем, нет необходимости напоминать, что было характерно
для таких официальных изданий.
2
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В публикации журнальных статей, безусловно, действует фактор случайности, но происходит это лишь в
определенных рамках: статьи, написанные "не в духе"
журнала, противоречащие его линии и "концепции"
имели ничтожно мало шансов в него попасть. Больший охват материала, вероятно, скорректирует сделанные выводы, но общая тенденция хорошо видна
и на привлеченном материале. Поэтому авторы рассматривают настоящую статью как первый пробный
щурф в пласты журнала "Педагогика".
Интерес к проблемам воспитания (в самом широком смысле) возрастает от 1963 к 1983 г. и резко падает в 2003 г. В 1963 г. им посвящено 43 статьи из 265
(16,2%), в 1983 г. – 75 из 389 (19,28%), в 2003 г. – 18 из
179 (10%). Общее число всех статей журнала в 1983 г.
составляет 146,8% от уровня 1963 г.; в 2003 г. – 46% от
уровня 1983 г. При этом число статей, посвященных
проблемам воспитания, в 1983 г. выросло в 1,74 раза
по сравнению с 1963 г.; а в 2003 г. уменьшилось в 3,1
раза по сравнению с 1983 г. Приведенные цифры явно
свидетельствуют, что увеличение количества статей
по данной проблеме в 1983 г. опережало общий рост
числа журнальных публикаций, а в 2003 г. уменьшение их числа шло быстрее общего сокращения количества публикаций (3,1 и 2,2 раза).
Сделанный нами ниже анализ поможет понять
причины потери к 2003 г. учеными и педагогами интереса к проблемам воспитания.
Выбранные заголовки можно разделить на несколько больших блоков: идеологическое воспитание, воспитание определенных личностных качеств
и воспитание вообще, без конкретизации. Поскольку
последний блок не поддается анализу без обращения
к тексту статей, он в дальнейших подсчетах практиче550
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ски не фигурирует1.
В 1963 г. идеологическоиу воспитанию посвящено
23,25% статей2. Оно включает: коммунистическое (№
1, 3, 32), идейное (№ 8, 20), идейно-политическое (№
2), интернациональное (№ 19) и атеистическое (№ 24,
34, 37) воспитание.
В 1983 г. удельный вес этого блока возрастает и
составляет уже 32%. При этом идейное воспитание
становится более "дробным", включая новые, ранее
отсутствовавшие виды: коммунистическое (№ 47, 49,
50, 63, 96, 100, 110), идейное (№ 46, 58), идейно-политическое (№ 61, 85), марксистско-ленинское (№ 92),
идейно-нравственное (№ 106), общественно-политическое (№ 84), в духе норм и принципов развитого социализма (№ 45), социальной активности, активной
позиции (№ 55, 62, 109), патриотическое и интернациональное (№ 69, 90), интернациональное (№ 67,
76)3. Усиление внимания к этой стороне воспитания,
вероятно, является реакцией на кризис советской
системы и состояние общества, становящегося все
более "безыдейным". Однако путь выхода из кризиса
виделся многими именно в усилении роли идеологии.
Интересно полное выпадение атеистического воспитания, которому в более раннее время отводилось
достаточное внимание (реакция педагогики на "смягУдельный вес данного блока достаточно велик: в 1963 г. он составляет 41,86% (18 статей), в 1983 г. – 37,33% (28 статей), в 2003
г. – 66,66% (12 статей) от общего числа включенных в список.
1

2 Здесь и далее при определении удельного веса как отдельного
блока, так и входящих в него рубрик, процент указывается от общего числа публикаций за год, посвященных вопросам воспитания.
3
Таким же дробным становится содержание журнала: в нем появляются многочисленные рубрики, которых ранее не было (см.
приведенный в конце статьи перечень статей).
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чение" политики государства в отношении религии в
послевоенное время и повышение религиозности в
обществе). Вопросам интернационального воспитания, напротив, на страницах журнала отводится больше места и это объясняется ведущейся войной в Афганистане (1979-1989 гг.) и указаниями XXVI съезда
партии, выдвинувшего задачи интернационального
воспитания на первый план.
В 2003 г. этот блок, по вполне понятным причинам,
практически совершенно уходит из тематики журнала. От него остаются лишь 3 статьи (16,66%), посвященные воспитанию: гражданственности (№ 124),
патриотизма (№ 129), патриотизма и веротерпимости
(№ 1211).
Наиболее крупные тематический блок в 1963 г. восвящен воспитанию определенных качеств личности
– 15 статей (34,88%). Это: нравственное (№ 25, 35) и
моральное (№ 15) воспитание, воспитание поведения
(№ 9, 13), трудовое (№ 14, 26, 43) и эстетическое (№
11, 12, 16, 17, 30, 31, 36) воспитание. В повышенном
внимании к эстетическому воспитанию, возможно,
сказалось влияние "оттепели".
В 1983 г. удельный вес данного блока падает: он
включает 22 статьи, что составляет 29,33%2. Помимо
этого происходит перераспределение наиболее актуальных тем: абсолютным лидером становится трудо1
Соединение в одном заголовке подобных целей, да еще в сочетании с морально-этическими и религиозными основами, было немыслимо в более раннее время. Однако в 2003 г. оно хорошо отражает приоритеты научно-педагогического сообщества, ту особую
"актуальность", которая требуется как от отдельной статьи, так и
от более крупных работ.

Хорошо видно, как соотношение "идеологического" и "личностного" блоков в 1983 г. меняется по сравнению с предыдущим: теперь на первом месте именно идеология.

2
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вое воспитание (№ 59, 65, 82, 93, 98, 101, 113, 118),
чуть отстает нравственное (№ 57, 79, 81, 87, 111, 116,
117), а эстетическое воспитание, пристальное внимание к которому характерно для предыдущего анализируемого года, отходит на задний план (№ 60, 73,
97). Появляется также экономическое (№ 75, 83, 89)
и физическое (№ 54) воспитание. Выделение экономического воспитания в отдельную задачу лежит в логике повышения внимания к трудовому воспитанию:
это явно была попытка средствами воспитания воздействовать на экономику. Вероятно, именно кризис
в экономике стимулировал появление данных статей.
В 2003 г. была опубликована 1 статья по нравственному воспитанию (№ 119), а две другие посвящены новым для российской официальной педагогики
темам: экологическому (№ 125) и полоролевому (№
126) воспитанию. Удельный вес этого блока равен
16,66% и совпадает с "идеологическим", но также как
и он включает преимущественно новые, ранее не исследуемые темы. И наиболее примечательно то, что
трудовое (и экономическое) воспитание совершенно
ушло из поля зрения педагогов, хотя его актуальность
прекрасно осознается в современном российском обществе (в связи со сменой экономической ситуации).
Поэтому можно предположить, что данный факт отражает не объективное положение в стране, а потерю ориентиров, сомнения и сумятицу в умах ученых.
Возможно, для них вопросы трудового воспитания
были знаком одиозного прошлого (а именно этот стереотип формировался в общественном сознании), но
подойти к освещению данного вопроса с новых позиций, соответствующих запросам современности, научно-педагогическое сообщество в 2003 г. не смогло.
Заголовки статей советского периода (1963 и 1983
гг.) хорошо отражают общественный тип воспитания,
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где воспитуемые разделены на определенные группы,
но преимущественно все они укладываются в возрастные рамки обучающихся (школьники, ученики,
студенты, подрастающее поколение и др.). Возможно,
несколько выходят за эти возрастные рамки учителя,
хотя обычно говорится о воспитании будущих учителей (№ 25, 108). Крайне редко в качестве объекта воспитания могут выступать и родители (№ 39). В 2003 г.
объект воспитания в заголовках статей не указан, и в
нашей выборке он присутствует только 1 раз – старшеклассники (№ 126).
Субъект воспитания упоминается реже, чем объект, но хорошо "восстанавливается" на основе всего заголовка. И здесь мы видим, что в 1963 и 1983 гг.
субъект крайне широк: в него входят не только преподавательский состав того или иного учебного заведения, но и детские организации (пионерская и
комсомольская), рабочие коллективы и др. К 2003 г.
некоторые из перечисленных субъектов прекратили
свое существование, другие, вероятно, перестали рассматриваться педагогами как "воспитатели" молодого
поколения, и в результате остались только традиционные семья и школа. Субъект воспитания тесно связан с воспитательным пространством (как его часть).
И здесь сохраняется та же картина: в 1963 и 1983 г.г.
воспитательное пространство обширно, и при этом
дробно. В 2003 г. оно сужается, съеживается как шагреневая кожа и изменяется: система дополнительного
образования, повседневность и семья (№ 126, 130).
Хорошо видно, что в 1963 и 1983 г.г. политические
и общественные деятели в заголовках упоминаются
чаще (№ 6, 9, 13, 44, 48-53, 77, 92, 96, 102, 119), чем
педагоги и лица, связанные с просвещением (№ 16,
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22, 1001). Большой блок (особая рубрика "Идеи К.
Маркса живут и побеждают") в 1983 г. посвящен воспитательным идеям К. Маркса.
В 2003 г. есть одна статья, посвященная марксизму
(№ 119), но ее заголовок включает слово "проблемы",
которое ранее никогда не объединялось с названием
данного учения: оно было "беспроблемным", верным
и точным. Политические деятели в связи с воспитанием более в журнале не упоминаются, а появляются не
представленные ранее отечественные представители
"свободного воспитания" (№ 131), классики немецкой литературы и педагогики (№ 128, 132). Однако в
этом году нет статей, в которых жизнь и деятельность
какой-либо персоны представала как воспитательный образец.
Понятие "воспитательный идеал" появилось в исследуемом нами материале всего 1 раз (№ 51). Вместо
"идеала" может фигурировать термин "пример" (№ 6).
Иногда эти слова подразумеваются, хотя в заголовке
не присутствуют (№ 48).
В некоторых случаях воспитательный образец или,
цель, к которой надо стремиться, рисуется в достаточно расплывчатых идеологических формулировках,
например, воспитание "достойной смены" (№ 82),
воспитание "в духе" коммунистической идеологии,
идейности и пр. (№ 1, 45, 58; см. также № 104, 115).
Тем не менее качества воспитуемого, на развитие
которых предлагается обратить внимание, дают нам
возможность реконструировать обобщенный воспитательный идеал в том виде, в каком от отразился на
страницах журнала (перечисленные ниже определения
личности даются в порядке убывания их значимости).
Хотя А.В. Луначарский (№ 16) и Н.К. Крупская (№ 22) могут
быть включены и первый список.
1
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В 1963 г. это человек, воспитанный в коллективе и
для коллектива, идейный и политически грамотный,
эстетически развитый, атеист, нравственный и умеющий себя вести, труженник.
В следующем анализируемом году при общем сходстве набора качеств перед нами предстает другой воспитательный идеал, поскольку теперь составляющие
его качества составляют иную последовательность.
В 1983 г. это воспитанная и сформированная в коллективе личность с ярко выраженным коммунистическим мировоззрением, человек идейно-политически
грамотный, призванный трудиться, нравственный,
патриот-интернационалист, эстетически развитый.
Реконструировать воспитательный идеал по заголовкам 2003 г. оказывается почти невозможным. Но
налицо деидеологизация воспитания и уход в прошлое прежнего идеала, на котором было воспитано не
одно поколение.
Интерес к теории воспитания в рассматриваемые
годы проявлялся неравномерно. В 1963 г. подобных
статей нет. В 1983 г. их 7 (№ 49, 52, 53, 78, 94, 100, 103).
Но все они посвящены коммунистическому (или
марксистскому) воспитанию. В 2003 г. единственная
статья (№ 122) рассматривает терминологические вопросы данной теории.
В теории социалистического воспитания выделялись факторы воспитательного воздействия. Это
словосочетание стало особенно употребительным в
1983 г.: 4 заголовка (№ 61, 62, 64, 88) по сравнению
с 1 в 1963 г. (№ 9). Среди таких факторов выделяются: историческое образование, исторические знания,
труд, общение, межпредметные и внутрипредметные
связи. Надо отметить, что повышение в 1983 г. внимания к разным теоретическим проблемам воспитания
связано с общей тенденцией развития российских
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гуманитарных наук: выдвижение на первый план теории и методологии. Но система факторов воспитательного воздействия не находит никакого отражения
в заголовках 2003 г.
Итак, анализ заглавий статей журнала "Педагогика" дал возможность не только охарактеризовать типичные подходы к воспитанию в советское время, но
и сделать наблюдения над процессами сегодняшнего
дня. Очевидно, что журнал утратил путеводную нить
идеи "воспитания советского человека", породившую
такое обилие и разнообразие статей в 1983 г., и так и
не нашел ей замены. Решение педагогикой проблем
воспитания молодого поколения без руководящих
указаний партии и правительства оказалось для нее
делом новым и не простым.
Многие темы, занимавшие ранее постоянное место на страницах журнала, более в нем отсутствуют.
Ушли в прошлое прежние авторитеты (К. Маркс,
В.И. Ленин, Н.К. Крупская и др.). В журнале появляется новая для него тематика, но является ли это
свидетельством его обновления или реакцией на
"современные" веяния, сказать трудно. Ощущается
переход от идей и практик воспитания в коллективе к
воспитанию личностных качеств и личностно-рионтированного воспитательного подхода. Необходимо
отметить, что даже грамматически заголовок 2003 г.
меняется: он утрачивает характерную для предыдущих годов императивность (см., например, № 1, 2, 8,
21, 46), появляется вопрошающий тон (№ 129).
Тенденции, отмеченные выше, в целом дают возможность делать разные предположения: о расцвете и
кризисе журнала, о возрастании и потере в обществе
интереса к обсуждаемым в нем проблемам, о кризисе
в научном сообществе, пишущем для этого журнала, и
др. Однако, эти не лишенные основания предположе557
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ния выходят за рамки возможностей привлеченного
для анализа материала. Но о чем бесспорно заголовки свидетельствуют, так это, во-первых, о кардинальных переменах в рассмотрении проблем воспитания,
происшедших на протяжении за последние 20 лет, и,
во-вторых, о том, что знакомство с журналом "Педагогика" оставляет для читателя вопрос о современном
состоянии проблемы воспитания подрастающего поколения открытым.
1963 г.
Передовые
1. Воспитывать молодежь в духе коммунистической идеологии. № 7. С.3-11.
2. Идейно-политическое воспитание школьников
– на новую ступень. № 6. С.3-11.
3. Историческое образование в школе – мощный
фактор коммунистического воспитания. № 3. С.3-9.
4. Курс обществоведения – новое важное средство
воспитания учащейся молодежи. № 2. С.3-9.
5. Советская литература, искусство и воспитание
нового человека. № 5. С.3-9.
Статьи
6. Воспитание школьников на примере жизни и
деятельности В.И. Ленина. № 4. С.64-66.
7. К вопросу о преемственности в воспитательной
работе. № 10. С.46-49.
8. Воспитание школьников должно быть идейным.
№ 8. С.10-19.
9. Роль общественности в воспитании культуры
поведения школьников. № 5. С.73-80.
10. Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов о значении литературы в воспитании молодежи. № 3. С.121-130.
11. Эстетическое воспитание учащихся на уроках
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пения. № 7. С.80-91.
12. Эстетическое воспитание в пионерской дружине. № 6. С.25-30.
13. Клара Цеткин о дисциплине и воспитании общественного поведения. № 11. С.77-83.
14. Трудовое воспитание в школе-интернате. № 12.
С.58-64.
15. Воспитание высоких моральных качеств в пионерской организации. № 9. С.24-32.
16. А.В. Луначарский об эстетическом воспитании
подрастающего поколения. № 4. С.102-112.
17. Эстетическое воспитание на уроках истории. №
6. С.19-24.
18. Воспитание и самовоспитание подростка. №
11. С.42-47.
19. Из опыта работы по интернациональному воспитанию школьников. № 3. С.97-102.
20. Идейное воспитание школьников-комсомольцев. № 7. С.38-46.
21. Слить в единый поток воспитание и обучение.
№ 11. С.11-22.
22. Н.К. Крупская о пионерском движении в свете
задач воспитания молодого поколения. № 2. С.98-103.
23. Воспитание "элиты" в привилегированных
школах интернатного типа Англии. № 10. С.84-93.
24. Об индивидуальном подходе в атеистическом
воспитании учащихся. № 6. С.31-37.
25. О нравственном воспитании будущих учителей.
№ 6. С.90-102.
26. Воспитание у старшеклассников любви к рабочим профессиям. № 9. С.49-55.
27. Использование музейной экспозиции в учебно-воспитательной работе школы. № 2. С.78-82.
28. Рабочий коллектив – активный воспитатель
старшекласссников. № 8. С.25-30.
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29. Острое оружие воспитания. № 12. С.52-57.
30. Эстетическое воспитание учащихся в процессе
внеклассной работы. № 9. С.63-68.
31. Из опыта эстетического воспитания в школеинтернате. № 9. С.69-73.
32. О роли семьи в коммунистическом воспитании.
№ 5. С.62-72.
Научные публикации и сообщения
33. Вопросы образования и воспитания на VI съезде Социалистической единой партии Германии. № 4.
С.113-119.
Дискуссии и обсуждения
34. Формирование основ научного мировоззрения
и атеистическое воспитание (глава 9). № 1. С.80-95.
35. Нравственное воспитание (глава 11). № 1. С.96114.
36. Эстетическое воспитание (глава 13). № 1. С.115136.
Критика и библиография
37. В помощь атеистическому воспитанию (З.С.
Ахмеров. Воспитывать атеистов. Из опыта работы
школ Татарской АССР. М., 1962). № 8. С.141.
38. О монографии "Вопросы воспитания в жизни
и творчестве А.И. Герцена" (Е.И. Зейлигер-Рубинштейн. Вопросы воспитания в жизни и творчестве А.И.
Герцена. "Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена", 1962). № 9.
С.145-148.
Научная жизнь, По Советскому Союзу
39. Из опыта воспитательной работы с родителями.
№ 11. С.155-156.
40. Конференция по вопросам воспитания детей в
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объединенных дошкольных учреждениях. № 2. С.157159.
41. Межвузовская научная конференция по вопросам воспитания школьников. № 9. С.154-155.
42. Научно-практическая конференция по вопросам воспитания учащихся. № 7. С.155-156.
43. Трудовое обучение и воспитание в школах-интернатах. № 5. С.149-152.
1983 г.
Передовые
44. Развитие В.И. Лениным, КПСС марксистских
идей о всестороннем воспитании личности. № 4. С.311.
45. Воспитание молодого поколения в духе норм и
принципов развитого социализма. № 9. С.3-10.
46. Идейно-воспитательную работу – на уровень
современных задач. № 8. С.3-10.
47. КПСС о коммунистическом воспитании молодежи в условиях развитого социализма. № 1. С.3-11.
Идеи К. Маркса живут и побеждают
48. Воспитание в семье К. Маркса. № 5. С.29-32.
49. Марксизм-ленинизм – методологическая
основа теории коммунистического воспитания. № 5.
С.17-23.
50. Неиссякаемый источник коммунистического
воспитания школьников. № 4. С.17-23.
51. Жизнеутверждающая сила идеала воспитания
Карла Маркса. № 5. С.13-16.
52. Исследование источников марксисткой теории
воспитания. № 3. С.12-18.
53. Учение К. Маркса и проблемы современной теории и практики воспитания. № 5. С.3-13.
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Вопросы обучения и воспитания
54. Проблемы совершенствования процесса физического воспитания младших школьников. № 10.
С.18-21.
55. Воспитание социальной активности учащихся.
№ 3. С.28-35.
56. Воспитание сознательной дисциплины. № 8.
С.11-17.
57. Изучение учащихся в процессе нравственного
воспитания. № 2. С.18-24.
58. Воспитание старшеклассников в духе высокой
идейности. № 7. С.46-48.
59. Трудовая воспитанность молодых работников
социалистического производства. № 6. С.18-22.
60. Эстетическое воспитание учащихся подготовительных и I–III классов в группах продленного дня.
№ 9. С.28-31.
61. Исторические знания – важный фактор идейно-политического воспитания школьников. № 1.
С.12-17.
62. Труд как фактор воспитания социальной активности школьника. № 11. С.34-39.
63. Совершенствование содержания коммунистического воспитания в школе. № 12. С.19-24.
64. Общение как фактор воспитания школьников.
№ 5. С.42-47.
65. Трудовое воспитание школьников и культурнопросветительные учреждения села. № 5. С.6-39.
66. Использование школьного технического центра во внеклассной воспитательной работе. № 10.
С.20-24.
67. Совместная работа школы и семьи по интернациональному воспитанию учащихся. № 9. С.35-37.
68. Общественное воспитание детей СССР – всенародное дело. № 5. С.52-55.
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69. Патриотическое и интернациональное воспитание в свете решений XXVI съезда КПСС. № 2. С.11-17.
Публикации и сообщения
70. Важные аспекты исследования воспитательного взаимодействия. № 5. С.68-72.
71.Воспитательные функции педагогического коллектива. № 11. С.62-67.
72. Воспитание детей в семье. № 7. С.58-63.
73. Эстетическое воспитание во всестороннем развитии детей. № 12. С.48-53.
74. Методы воспитания в классном коллективе. №
1. С.38-41.
75. Экономическое воспитание школьника. № 4.
С.75-78.
76. Советская детская литература и воспитание
юных интернационалистов. № 1. С.29-33.
77. Классики марксизма-ленинизма о единстве воспитания, образования и деятельности. № 4. С.71-75.
Общее годичное собрание АПН СССР
78. Методологические и теоретические аспекты
комплексного подхода к воспитанию в свете решений
XXVI съезда КПСС. № 1. С.52-61.
Дискуссии и обсуждения
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ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ПЕДАГОГИКИ ХХ ВЕКА
Г.Б. Корнетов

К началу ХХ в. на Западе утвердилось индустриальное общество, в составе населения стали преобладать жители городов, а в экономике — промышленное
производство. Процессы создания государственных
систем образования, перехода к всеобщему обязательному начальному образованию, развития средней
и высшей школы совпали с процессами интенсивного разрушения патриархально-крестьянского уклада
(доминирование которого типично для обществ аграрно-традиционного типа), а также заметного снижения роли семьи в воспитании детей и упадка института ученичества как формы подготовки кадров
ремесленного производства. Школе приходилось решать задачи не только подготовки кадров, все более
необходимых для бурно развивающейся экономики,
непрерывно увеличивающегося чиновничьего аппарата, разрастающейся и перевооружающейся армии,
но и проблемы индоктринации детей и молодежи,
формирования моделей поведения, ожидаемых государством и обществом.
К концу XIX столетия в развитых странах Запада
сформировались школьные системы, базировавшиеся на классно–урочно–предметной организации обучения. Они воплощали сложившуюся в XVII и XVIII
вв. идею образования как социального института,
готовящего человека к взрослой, зрелой жизни. Согласно этой идее образование стремилось ориентироваться на природу людей (быть «природосообразным»), учитывать особенности организма и психики
растущего ребенка (главным образом, возрастные),
хотя на деле втискивало его в жесткие рамки унифи570
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цированного учебного процесса, в своей основе не
только чужого, но и противостоящего всякой индивидуальности. В последней трети XIX столетия, когда
массовая школа на Западе начала работать в полную
силу, оказалось, что отдельная личность безнадежно
теряется в «государственном целом» индустриального
общества, утрачивает вместе с ощущением индивидуального своеобразия и смысл собственного существования. Распространение получила педагогическая
идеология, ориентирующаяся на изолированного индивидуума, обучаемого и воспитываемого с помощью
стандартных, одинаковых для всех методов и средств,
нивелирующих индивидуальность, включающая человека в безличный государственный порядок.
Образование решало задачи формирования знающего, рационального гражданина и исполнительного
работника, готового к осуществлению различных социальных функций (среди них главными были роли
подданного государства и члена профессиональной
группы), а не развитие личности. Оно стремилось
обеспечить усвоение учениками готовых, тщательно
отобранных и последовательно выстроенных знаний,
умений и навыков, составляющих специально сконструированное содержание образования, разделенное
на учебные предметы, а также развить память и мышление (последнее особенно в средней и высшей школе). Образование осуществлялось в рамках особым
образом организованного пространства школы, жестко регламентирующего поведение ребенка и приучающего его к безусловной внешней дисциплине. Оно
предусматривало четкое разделение труда: учитель
учит, а ученик учиться. Учитель формировал ученика
по заранее определенному образцу в соответствии с
предварительно начертанном планом. Педагогическая работа с детьми базировалась на предъявлении
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им требований, подлежащих неукоснительному исполнению; обучение преимущественно строилась на
вербальных методах, подкрепляемых упрощенной
наглядностью. Школа, содержание образования, методы обучения были оторваны от реальной повседневной жизни детей, от их жизненных интересов, от
тех потоков социализации, в которые они были вовлечены дома, на улице, в компаниях сверстников.
В XIX столетии завершилось формирование основ
классической западной педагогики. Ее ядро составили
идеи И.Г. Песталоцци (1746–1827). С одной стороны,
в начале столетия их проинтерпретировал И. Гербарт
(1778–1841), первым в полном объеме поставивший
вопрос о педагогике как самостоятельной науке, и
обосновавший модель классического гимназического
образования. Он сформулировал концепцию воспитывающего обучения, основанного на ассоциативном восприятии учебного материала и формируемом
учителем у ученика интересе. Эта концепция, хотя и в
модифицированном виде, продолжала влиять на массовую традиционную школу большинства западных
стран и в ХХ столетии. С другой стороны, в середине
XIX в. на идеи И.Г. Песталоцци опирался Г. Спенсер
(1820–1903), яростно критиковавший классическое
образование за отсутствие реального жизненного содержания, за схоластическое книжное обучение, сообщающее школьникам готовые истины и требующее
их механического заучивания. Он был сторонником
реального образования, опирающегося на новейшие
достижения науки и техники и полезного для индивидов, которые, в свою очередь, став взрослыми должны
приносить практическую пользу обществу.
Идеал обращенной к ребенку гуманистической
педагогики XIX столетия сформулировал в 1820-е гг.
Ф. Фрёбель (1782–1852), призвавший учителей и вос572
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питателей «Жить для наших детей!». Спустя полвека
английский педагог и психолог А. Бэн (1818–1903)
связал понимание образования с пониманием индивидуальности учащегося, признанием присущего
только и исключительно ему пути к счастью. Тем самым провозглашался и обосновывался плюрализм в
определении объема и качества содержательного наполнения образования, ориентирующегося на конкретного ребенка, его индивидуальные потребности
и возможности, мотивы и интересы.
Во второй половине XIX столетия в способах постановки и решения педагогических проблем наметился
существенный сдвиг, вылившийся в, так называемую,
педоцентристкую революцию конца XIX–начала ХХ
веков в теории и практики образования. Педоцентристкая революция стала закономерным итогом развития:
– идеи Сократа (470–399 до н.э.) о необходимости
отказа от сообщения готовых знаний человеку и создания условий для самостоятельного постижения им
истины;
– идеи Я.А. Коменского (1592–1670) о приоритетности задачи развития «природных дарований» детей;
– теория естественного воспитания Ж.Ж. Руссо
(1712–1778), которая ориентировала на создание особой обучающей и воспитывающей среды развития ребенка, поддерживающей его природную активность и
предоставляющей свободу самовыражения;
– теория природосообразного образования И.-Г.
Песталоцци, который стремился посредством гармоничного развития «ума, сердца и руки» подготовить
детей к реальной жизни через их раннее включение в
трудовые процессы.
Педагогический подход, преодолевающий авторитарную позицию учителя, который старался не
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столько формировать ребенка по заданному образцу,
жестко воздействуя на него, сколько содействовать
его развитию в соответствии с детской природой, в
процессе педагогического взаимодействия, только на
рубеже XIX – ХХ веков получил развернутое антропологическое обоснование. Это произошло, прежде
всего, благодаря бурному развитию психологии, выявившей роль собственной активности человека в его
развитии, раскрывшей механизмы формирования и
функционирования психических процессов. В конце
XIX столетия на Западе возникла педология, стремившаяся целостно осмыслить закономерности развития
возрастного развития детей и видящая в комплексном
изучении детства основу для решения множества теоретических и практических (прежде всего педагогических) проблем становления человека.
Менялся облик педагогического гуманизма. На
место лозунга Ф. Фрёбеля «Жить ради детей» пришел лозунг «Дайте жить детям!». Его сформулировала
шведская общественная деятельница, журналистка и
педагог Э. Кей (1849–1926) в 1899 г. в книге «Век ребенка», которая была переведена в начале ХХ столетия
на многие европейские языки. Связывая все изменения в обществе с изменением человеческой природы,
она требовала поставить заботу о будущих поколениях, об их образования в центр общественной жизни.
По убеждению Э. Кей, воспитатель должен «спокойно предоставлять природе свободу помогать самой
себе и не ускорять эту самопомощь, а только следить,
чтобы окружающие обстоятельства и обстановка поддерживали работу природы»1.
Повышенное внимание к внутреннему миру ребенка, более бережному отношению к его духовному раз1

Кей Э. Век ребенка. М., 1910. С. 2.
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витию в западной педагогике стимулировала теория
психоанализа, созданная австрийским психиатром З.
Фрейдом (1856–1939). Он был убежден, что базовые
черты личности человека формируются в период раннего детства, во многом определяя его дальнейшую
судьбу. Исследуя область бессознательного, З. Фрейд
раскрыл связь неврозов с жестким моральным подавлением естественных желаний детей, чем на рубеже
XIX–ХХ вв. стимулировал поиск путей, обеспечивающих возможности проявления спонтанным импульсам ребенка, привлек внимание к созданию особого
эмоционального доброжелательного климата между
воспитателями и воспитанниками.
Огромное влияние на развитие новых педагогических подходов оказал американский психолог Э
Торндайк (1874–1949). Опираясь на многочисленные эксперименты (проводимые преимущественно
с животными), он разработал на рубеже XIX–ХХ вв.
основы психологии научения, которая стала истоком
бихевиоризма (от англ. behavior – поведении). Бихевиоризм рассматривал все феномены психической
жизни человека и животных как совокупность актов
поведения, являющихся реакциями организма на
стимулы внешней среды. Э. Торндайк был одним из
первых, кто систематически исследовал учение, как
особый процесс, составляющий в единстве с преподаванием процесс обучения. Опираясь на механистический принцип проб и ошибок, он рассматривал
обучение с биологических позиций как процесс приспособления индивида к среде. Согласно Э. Торндайку, удовлетворение усиливает связи между стимулом
и реакцией, а неудовлетворение, наоборот, ослабляет.
Таким образом, учение оказывалось автоматической,
независимой от сознания, выработкой и усилением
специфических связей. При разработке модели об575
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учения Э. Торндайк акцентировал внимание на организации собственной познавательной деятельности
учащихся. Обучение должно было стимулировать самостоятельное выявление школьниками свойств действительности в процессе поисковой активности.
В 1899 г. французские психологи А. Бине (1857–
1911) и Ф. Бюиссон (1841–1932) открыли лабораторию экспериментальной психологии. В 1905 г. в
лаборатории был разработан способ измерения умственного развития детей, получивший название теста
Бине–Симона и используемый в модифицированном виде до сегодняшнего дня. Поворот к ребенку
стимулировали исследования, которые, по словам
А. Бине, «сделали возможным выдвинуть на первый
план психологию ребенка, чтобы из нее с математической точностью вывести воспитание, которое он
должен получить»1. Один из лидеров экспериментальной психологии и экспериментальной педагогики того времени швейцарец Э. Клапаред (1873–1940)
писал: «Истинная педагогика должна упражнять ту
или иную деятельность ребенка лишь постольку, поскольку он сам чувствует в этом естественную потребность. Таким образом, цель деятельности будет увлекать ребенка, возбуждать в нем желание достичь ее»2.
Автор концепции педагогики действия, немецкий исследователь В. Лай (1862–1926), опираясь на данные
о природе ребенка, указывал, что «пассивно-воспринимающее обучение должно быть заменено наблюдательно-изобразительным, словесная школа – школой действия… Школа действия открывает в школу
1

Бинэ А. Современные идеи о детях / Пер. с фр. М., 1910. С. 212.

Клапаред Э. Психология ребенка и экспериментальная педагогика: Проблемы и методы. Душевное развитие. Умственное утомление / Пер. с фр. М., 1910. С. 77–78.
2
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доступ жизни, и тем самым социальной жизни; она
формирует школьный класс в общество, в коллектив
игры и труда»1.
Развертывание педоцентристкой революции стимулировала та социальная ситуация, которая к началу
ХХ столетия сложилась на Западе. Индустриальная
цивилизация, открывая невиданные дотоле материальные перспективы для развития человека и общества, прогресса науки и техники, развития образования
и подъема культурного уровня всего населения, несла
в себе опасность еще более резкого усиления отчуждения личности. Особо значимым становился идеал,
устремленной к механической предначертанности,
исчисляемости и надежности машины: общество
представлялось в виде огромного сложного механизма, организуемого государством, люди превращались
в определенный вид сырья, необходимого для решения множества экономических, социальных, политических проблем, становились винтиками производственного и социального механизма. Индустриальная
цивилизация, усиливавшая отчуждение личности,
одновременно обостряла проблемы человеческой
индивидуальности, свободы и творческого развития,
тем более, что утвердившийся буржуазный строй содержал явные интенции к гражданскому обществу,
демократии, правовому государству, способствовал
формированию экономических гарантий независимости человека в обществе. Запад в своих духовных
исканиях все в большей степени обращался к образованию как к механизму, способствующему преодолению негативных черт индустриальной цивилизации,
помогающему человеку реализовать свою подлинную
Лай В. Школа действия. Реформа школы сообразно требованиям
природы и культуры / Пер. с нем. СПб., 1914. С. 62, 86.
1

577

Сборник научных трудов под редакцией Г.Б. Корнетова

природу, обрести индивидуальность.
Педоцентриская революция в образовании ознаменовалась движением новых школ. Принято считать, что первой новой школой стало учебное заведение, открытое С. Редди (1858–1932) в Англии в 1889
г. в сельской местности Аббхотсхольм и получившее
название Аббхотсхольмская школа. Это был интернат
для мальчиков из привилегированных семей, в котором С. Редди стремился решить задачу воспитания
общественных лидеров. Положив в основу организации образования принцип свободы и отказавшись
от авторитаризма, он поставил в центр учебно-воспитательного процесса интересы ребенка и его потребность в деятельности, развивая индивидуальность
воспитанников и их творческие способности.
Новые школы, будучи по своей сути инновационными образовательными учреждениями, противостоящими традиционной массой школе, получили на
Западе широкое распространение. Д. Бэдли в 1893 г.
открыл в Англии Бидэльскую школу. В ней в 1898 г.
впервые в Англии было введено совместное обучение мальчиков и девочек. В 1896 г. Д. Дьюи основал
Лабораторную школу в Чикаго, стремясь приблизить
образование к жизни и опыту детей. С 1898 г. Г. Литц
открыл в сельской местности Германии ряд школинтернатов – «сельских воспитательных домов». В
1899 г. во Франции (в Нормандии) Э. Демолен создал
школу де Рош, которую после его смерти возглавил
Ж. Бертье. В 1899 г. по инициативе швейцарского педагога А. Ферьера, посетившего школу де Рош, в Женеве было создано «Интернациональное бюро новых
школ». В первой трети ХХ в. новые школы открыли
М. Монтессори в Италии, О. Декроли в Бельгии,
Г. Шаррельман в Германии, К. Уошбёрн в США, С.
Френе во Франции, А. Нилл в Англии и т.д.
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Новые школы выражали общественную потребность в образовательных институтах, способных
осуществлять подготовку разносторонне развитых,
инициативных, самостоятельных людей, готовых к
активной деятельности в экономической, социальной, политической духовной сферах жизни. Теоретики и практики новой школы, представители, так
называемой, реформаторской педагогики стремились
радикально изменить организацию школьной жизни, индивидуализировать учебно-воспитательный
процесс, найти новое содержание, формы и методы
образования, создать особую педагогическую среду
формирования учащихся, которая обеспечит их целостное умственное, нравственное и физическое развитие, подготовит к практической деятельности.
В эпоху педоцентристской революции возникло
множество направлений в педагогике. К их числу
относятся новые школы, новое воспитание, школа
труда, свободное воспитание, реформаторская педагогика, педагогика личности, социальная педагогика,
педагогика действия, экспериментальная педагогика
и др. Пересекаясь и дополняя друг друга, эти течения,
представленные множеством выдающихся имен, отражали различные аспекты тех тенденций в развитии
теории и практики образования, которые определили
педагогическую историю ХХ столетия.
В ХХ веке возник новый способ педагогического
мышления. По высказанному в 1988 г. мнению ЮНЕСКО, этот способ определили четыре педагога: Д.
Дьюи, Г. Кершенштейнер, М. Монтессори и А. Макаренко1.
1
Педагогическое наследие А.С. Макаренко (1888–1939), развивавшего и реализовывавшего на практике идеи связи школы с
жизнью, коллективного воспитания, интеграции образования с
производительным трудом, не является предметом рассмотрения
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Наиболее влиятельным деятелем образования ХХ
столетия является американский философ, социолог,
политолог, психолог и педагог Д. Дьюи (1859–1952).
Именно он максимально четко определил суть педоцентристкой революции: «В настоящее время начинающаяся перемена в деле нашего образования
заключается в перемещении центра тяжести. Это –
перемена, революция, подобная той, которую произвел Коперник, когда астрономический центр был
перемещен с земли на солнце. В данном случае ребенок становится солнцем, вокруг которого вращаются
средства образования; он – центр, вокруг которого
организуются»1. Выстраивая свою педагогическую
концепцию, он подчеркивал, что «ребенок – это исходная точка, центр и конец всего. Надо всегда иметь
в виду его развитие, его рост потому, что только они
могут служить мерилом»2.
На рубеже XIX – XX века Д. Дьюи создал целостную концепцию демократической педагогики. Он
утверждал, что «связь между школой и демократией,
происхождение и распространение этой идеи является, пожалуй, самой интересной и замечательной фазой в развитии современных взглядов на воспитательно-учебное дело»3. Школа была для Д. Дьюи главным
инструментом социальной реконструкции. Основное
значение демократии Д. Дьюи видел не столько в том,
что она обеспечивает механизм равных возможностей
для всех, сколько в том, что она создает такую форв данном тексте, посвященном истории образования и педагогики ХХ века за рубежом.
1

Дьюи Д. Школа и общество / Пер. с англ. М., 1924. С. 38.

2

Дьию Д. Школа и ребенок / Пер. с англ. М., 1923. С. 8.

Дьюи Д., Дьюи Э. Школы будущего / Пер. с англ. // Свободное
воспитание. 1916/1917. № 11–12. Ст. 33.

3
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му организации жизни общества, охватывающую все
сферы и образы жизни, в которой способности и возможности личности могут получить подпитку, поддержку и руководство.
Для Д. Дьюи было «очевидно, что связь демократии и образования является обоюдной, взаимообратной, просто-таки кровной связью». По его мнению,
«демократия сама по себе есть принцип педагогики,
ее критерий и политика». Подчеркивая, что в условиях демократии «ответственность за поведение общества и управление лежит на каждом члене общежития», Д. Дьюи указывал, что образование должно
«подготовить каждого человека к этой ответственности, ознакомить с условиями жизни и нуждами народа, как целого, развивать свойства и способности,
гарантирующие плодотворное участие в делах управления». Если дети, писал он, «приучаются только
подчиняться приказаниям делать то или другое потому, что им это сказано, если в детях не развивают
доверия к собственным силам и самостоятельного
мышления, само собой нагромождаются препятствия
на пути усовершенствования демократии и распространения демократических идеалов»1. Для него «первая задача народной школы – научить ребенка жить в
общежитии, где он начинает осознавать самого себя,
понимать свои обязательства по отношению к этому
общежитию и приспосабливаться к общей жизни.
Лишь когда он достигнет успеха в этом отношении,
он сможет культивировать чисто интеллектуальные
запросы своего я»2.
Дьюи Д., Дьюи Э. Школы будущего / Пер. с англ. // Свободное
воспитание. 1916/1917. № 11–12. Ст. 32–33.
1

Дьюи Д., Дьюи Э. Школы будущего / Пер. с англ. // Свободное
воспитание. 1916/1917. № 4–5. Ст.19.
2

581

Сборник научных трудов под редакцией Г.Б. Корнетова

Д. Дьюи предлагал превратить каждую из «школ в
зародыш общественной жизни, создать в ней активную работу, которая отражала бы жизнь более широкого общества и была бы проникнута насквозь духом
искусства, истории и науки. Когда школа воспитает и
выработает из каждого ребенка нашего общества члена подобной маленькой общины, пропитает его духом служения обществу и снабдит его средствами для
творческой самодеятельности, тогда мы будет иметь
самую твердую и самую лучшую гарантию в том, что
и широкое общество станет достойным, более приятным и более гармоничным»1. Видя в школах эмбрионы общественной жизни, Д. Дьюи обращал особое
внимание не только на необходимость общественной
заботы об образовании, но и на необходимость органической связи школ с непрерывным потоком социальной жизни. Он обосновал роль школы как социального центра сообщества.
Для Д. Дьюи истинное образование «достигается
путем возбуждения способности ребенка требованиями, предъявляемыми к нему теми социальными
условиями, в которых он находится. Эти требования
побуждают его действовать в качестве члена коллективного целого, заставляют его выйти из первоначального узкого круга его поступков и чувств и судить
о себе с точки зрения благополучия той социальной
группы, к которой он принадлежит… Школа должна представлять в глазах ребенка такую же живую и
реальную текущую жизнь, как та, которую он ведет
дома, среди соседей и в играх с товарищами»2.
Образование Д. Дьюи определял «как перестрой1

Дьюи Д. Школа и общество / Пер. с англ. М., 1923. С. 33.

Дьюи Д. Моя педагогическая вера / Пер. с англ. // Свободное
воспитание. 1913/1914. № 12. Ст. 3–4, 5.
2
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ку или реорганизацию опыта, которая расширяет его
смысл и увеличивает способность человека выбирать
направление для последующего опыта»1. Непрерывное накопление ребенком опыта деятельности и общения, постоянная реконструкция этого опыта составляли стержень процесса образования и основу
развития ребенка. Образование призвано давать ребенку не готовые знания, а знания деятельные, которые могли быть приобретены только и исключительно в ходе активного взаимодействия с окружающей
средой и оказывались инструментами решения многообразных проблем – познавательных и нравственных, социальных и трудовых.
В основе организации образования у Д. Дьюи лежит
принцип обучения деланием. Школа Д. Дьюи – трудовая школа, образовывающая детей через включение в продуктивную трудовую деятельность, которая
стимулирует их ознакомление с достижениями науки
и техники, освоение ими достижений человеческой
культуры, приучает к эффективному сотрудничеству,
развивает самодисциплину, учит принимать самостоятельные ответственные решения, обеспечивает органичное единство школьного воспитания и обучения с
самыми широкими социализирующими процессами,
а образование с повседневной жизнью детей. Именно
Д. Дьюи инициировал разработку и широкое внедрение в практику школьного образования метода проектов как эффективного способа исследовательского,
продуктивного, коллективного обучения и воспитания детей. Этот метод получил развитие в работах его
последователей У. Килпатрика и Э. Коллинга.
Для Д. Дьюи целью образования в принципе не
может быть усвоение ребенком учебной программы.
1

Там же. С. 75–76.
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Для него цель образования – самореализация и самовыражение ребенка, сам непрерывный процесс
его образования, в ходе которого ребенок постоянно
обогащает и реконструирует свой опыт. Ребенок естественным образом превращается в исходную точку
обучения, постепенно переходя к логическому постижению предметов. Опираясь на имеющийся у детей опыт, на существующие у них интересы, педагог
поддерживает и развивает их активность, их познавательную, творческую, созидательную деятельность,
помогает овладеть умением ставить и решать проблемы, расширить кругозор, превратить во внутреннюю
потребность систематизировать, классифицировать,
объяснять различные явления и события. Постепенно из собственного знания ребенка начинает вырастать логически выстроенная система, позволяющая
направлять активность ребенка на будущее.
Образование должно базироваться на исследовательском методе, помогающем ребенку самостоятельно формулировать и решать проблемы, стимулирующем познавательную активность, связывающем
освоение мира с личным опытом. Само социокультурное пространство цивилизации Д. Дьюи, по существу, представлял как поле проблемных ситуаций,
постижение и разрешение которых составляет содержание жизни человека.
Педагогическая концепция Д. Дьюи, в которой он
стремился обеспечить целостное развитие ребенка,
единство процессов воспитания и обучения, вырастала, во-первых, из понимания им разума как продукта
социального опыта; во-вторых, из трактовки разума
как инструмента, с помощью которого человек решает
свои жизненные проблемы; в-третьих, из отождествления морали со способом поведения, зависящего от
последствий действий человека в различных ситуа584
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циях реальной действительности. Д. Дьюи показал,
как можно соединить естественное развитие ребенка
с педагогическим руководством этим процессом; он
разработал модель образования, в рамках которой
индивидуальное развитие человека и становление как
социального существа, как гражданина гармонизировались, органически дополняя друг друга.
В центре внимания немецкого педагога Г. Кершентейнера (1852–1932) стояли проблемы профессионального обучения, воспитания гражданской ответственности, обеспечение связи между образованием
и жизнью. Он был признанным теоретиком и практиком трудовой школы. В отличие от Д. Дьюи в труде Г.
Кершенштейнер видел не только эффективное средство организации школьного обучения и общего развития детей, но важнейший способ их подготовки к
конкретным видам производственной деятельности.
Развернутое изложение и обоснование своих представлений о том, какой должна быть школа Г. Кершенштейнер дал в 1912 г. в книге «Концепция трудовой школы»1. Многие из своих идей он реализовал в
школах Мюнхена.
Для Г. Кершенштейнера целью государственной
народной школы и одновременно целью образования вообще является воспитание годных для государства граждан. Годным гражданином государства
может быть только тот человек, который способен и
желает исполнять какую-либо работу в государственном организме, прямо или опосредованно полезную
государственной организации, наслаждается благами государственного порядка. Отсюда вытекает первая задача народной школы – помочь воспитаннику
найти работу в коллективном организме, выполнять
1

См.: Кершенштейнер Г. Трудовая школа / Пер. с нем. Пг., 1917.
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насколько возможно хорошо определенные профессиональные функции. Вторая задача школы – приучить отдельного человека рассматривать эту профессию как службу, которую надо нести не только ради
поддержания собственного существования и нравственного самооправдания, но и в интересах упорядоченного государственного союза, который дает возможность отдельному человеку, пользуясь благами
правового порядка и культуры, исполнять свою работу и тем обеспечивать свое пропитание. Сформировать осознание воспитанниками значимости любой самой низкой работы для блага общества можно
только через организацию школьного дела в форме
трудового союза. Третья задача народной школы, являющаяся высшем актом гражданского воспитания,
направлена на развитие в воспитанниках склонности
и силы наряду с профессиональной работой и при ее
посредстве содействовать тому, чтобы развитие государства, шло в направлении к идеалу нравственного
общежития. Школа должна научить воспитанников
совместной работе по нравственному облагораживанию государства, при помощи коллективного труда
заложить фундамент привычке служить какой-либо
высокой нравственной общественно значимой цели.
Сущность подготовки к ручным профессиям Г.
Кершенштейнер видел не в ознакомлении с трудовыми процессами, инструментами и материалами,
также как и подготовку к духовным профессиям он не
связывал с сообщением сведений, необходимых для
будущей профессиональной деятельности. Сущность
базовой профессиональной подготовки Г. Кершенштейнер видел в развитии органов, необходимых для
будущего выполнения профессиональной деятельности, в формировании привычки к добросовестному
и честному труду, к тщательному, основательному и
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осмотрительному отношению к выполняемому делу,
к пробуждению радости от труда. Все это – качества, требуемые для осуществления любой трудовой
деятельности. Он указывал на необходимость специального, систематического преподавания труда, что
обусловливалось недостатком ранней выдающейся
интеллектуальной одаренности у широких масс. Но
и широкие массы обязательно должны овладеть такими орудиями культуры, как чтение, письмо, счет,
рисование, они должны быть физически здоровы,
понимать законы природы и собственного гигиенического образа жизни, что предполагает введение в
народных школах таких предметов, как гимнастики и
естествознание. Г. Кершенштейнер указывал, что чем
теснее может быть объединены в специальном обучении развитие духовных навыков с развитием ручных
навыков, тем лучше развиваются и духовные навыки.
Итальянский врач, педагог и психолог М. Монтессори (1870–1952) разработала и реализовала на
практике метод воспитания и обучения детей, выведенный из особенностей становления организма и
психики ребенка. Понимание этих особенностей она
изложила в начале ХХ века в работе педагогическая
антропология. Первоначально работая с умственно
отсталыми детьми, а затем с обычными детьми младшего школьного и дошкольного возраста, она пришла
к выводу, что воспитание возможно только тогда, когда ребенку предоставлена умело направляемая учителем свобода действий. М. Монтессори основывала
свой метод на создании условий для самовыражения
и свободного развития индивидуальности ребенка,
сводя к минимуму явное педагогическое руководство
этим процессом и исключая какое-либо принуждение
и насилие над детьми, что принесло ей известность
как одного из лидеров движения свободного воспита587
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ния. Она была убеждена, что фундаментальное право
человека – право на образование, свободное от препятствий, от рабства, свободное черпать из окружающей среды средства, необходимые для развития.
Образование является основой для решения всех социальных проблем личности.
В 1907 г. М. Монтессори удалось создать в Италии
сеть Домов ребенка – своеобразных дневных приютов, садов–школ для детей с 2–3 до 12 лет, в которых
она опробовала и развивала свой метод. Педагогическая работа с детьми строилась на признании за каждым воспитанником права на значительную автономию и самостоятельность, на индивидуальный темп
работы и специфические способы овладения знаниями, умениями и навыками. Девизом Домов ребенка
был лозунг: «Помоги мне сделать это самому!». Учитель руководил образовательным процессом, но при
этом старался не отвлекать на себя внимание ребенка,
не искажать естественный ход его развития. Педагогические усилия были направлены не на то, чтобы заставить ребенка что-нибудь выучить, а на то, чтобы
«поддерживать в нем свет, называемый разумом».
М. Монтессори систематически изложила свои педагогические идеи и методические рекомендации по
их реализации в книгах «Метод научной педагогики,
применяемый к детскому воспитанию в домах ребенка» (1909) и «Самовоспитание и самообучение в начальной школе» (1916)1. Под воспитанием она понимала активное содействие нормальному проявлению
жизни в ребенке, видя первейшие задачи воспитания
в стимулировании жизни детей, создании условий для
1
Новейшие переиздания полных текстов этих книг на русском
языке см.: Монтессори М. Дом ребенка: метод научной педагогики / Пер. с итал. М., 2005; Монтессори М. Мой метод: начальное
обучение / Пер. с фр. М., 2006.
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ее дальнейшего развития и раскрытия, приведение
ребенка в прямое общение с внешним миром.
По мнению М. Монтессори, началом научной педагогики является свобода ученика, которая облегчает
развитие спонтанных и индивидуальных проявлений
природы ребенка. Новой научной педагогике суждено родиться из изучения личности. Это изучение
должно заключаться в наблюдении над свободными
детьми. Назначение учителя – наблюдать человека.
Он от ребенка научится, как ему совершенствоваться,
чтобы выработать в себе воспитателя. Метод наблюдения покоится на одном главном основании – на
свободе учеников в их непосредственных самостоятельных проявлениях, а свобода есть деятельность. М.
Монтессори называла целесообразным только такой
воспитательный метод, который будет содействовать
полному проявлению жизни. А для этого, подчеркивала она, необходимо стараться не задерживать спонтанных движений и не навязывать произвольных задач.
В центре метода М. Монтессори – проблема дисциплины. Она отрицала традиционное понимание
дисциплины, связанное с ограничением свободы ребенка, его спонтанных проявлений, с превращением
ребенка в неподвижное и безмолвное существо. М.
Монтессори писала: «Мы называем человека дисциплинированным, когда он владеет собою и умеет соотнести свое поведение с необходимостью следовать
тому или иному житейскому правилу… Понятие активной дисциплины… заключает в себе великий воспитательный принцип… Дисциплина, к которой мы
приучаем ребенка, не ограничивается школьной средой, но простирается на всю его социальную жизнь.
Свобода ребенка имеет границы в коллективном интересе, а форма ее – в том, что мы называем воспитан589
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ностью… Первое, что должен усвоить ребенок для выработки активной дисциплины – это различие между
добром и злом. Задача наставницы – следить, чтобы
ребенок не смешивал добра с неподвижностью и зла
с активностью, чем нередко грешила старая дисциплина. Это потому, что наша цель – дисциплинированность для деятельности, для труда, для добра, а не
для неподвижности, для пассивности, для послушания.
Человек, дисциплинированный свободой, начинает
жаждать истинной и единственной награды, никогда
его ни унижающей и не приносящей разочарования,
– расцвета его духовных сил и свободы его внутреннего «я», его души»1.
М. Монтессори указывала на то, что первые шаги
педагогического вмешательства должны вести к развитию в ребенке самостоятельности. Человек не может быть свободен, если он несамостоятелен. Поэтому первые активные проявления индивидуальной
свободы ребенка должны вырабатывать его самостоятельность. Необходимо развивать в детях уменье достигать своих индивидуальных целей и желаний. Все
это – этапы воспитания в духе независимости. Долг
воспитателя по отношению к ребенку заключается в
том, чтобы помогать ему овладеть полезными действиями, каких от него требует природа.
Для того чтобы, ребенок мог активно проявлять
себя, осваивать окружающий его мир необходима
специальная педагогизированная среда, стимулирующая и поддерживающая его развитие. Частью такой среды становились специальные дидактические
материалы, разработанные М. Монтессори. Они содействовали ребенку в осуществлении деятельности,
Монтессори М. Дом ребенка: метод научной педагогики / Пер. с
итал. М., 2005. С. 78, 82, 87.
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наиболее желаемой им на определенных этапах физического и психического развития, обеспечивали
эффективное становление различных функций тела и
психики, в то же время выражая систему элементов
человеческого бытия. Осваивая монтессори-материал, ребенок проникался системными взаимосвязями
между ними, вступая в мир человеческой культуры,
воспринимал опыт предшествующих поколений, овладевал способностью к творческому синтезу этих
элементов. М. Монтессори обращала особое внимание на то, что уроки надо вести таким образом, чтобы личность учительницы при этом исчезала. На виду
должен оставаться только объект, на который она хотела бы обратить внимание ребенка.
М. Монтессори писала: «Создайте для ребенка
пропорциональную среду и позвольте ему там жить.
Тогда в нем разовьется активность, к которой он и сам
стремится. Поскольку это уже не игра, а пробуждение
души. В гармоничном окружении ребенок занят интеллектуальной работой, как росток, что укоренился
в почве и может теперь расти и развиваться единственным способом – упорным повторением каждого
упражнения… Чтобы развиваться в нужном направлении, ребенок, которому предоставлена свобода действий, должен найти в окружающей среде нечто, соответствующее его внутреннему порядку… Необходимо
так подготовить среду, чтобы ребенок нашел в ней
средства самообучения. Эти средства собираются не
по воле случая. Их отбор – результат экспериментальных исследований, пока не осуществленных в полной
мере… Нужна особая наука по разработке средств самообучения. Всякий, кто сегодня говорит о свободе
ребенка в школе, обязан представлять механизм ее
осуществления… Чтобы вещь привлекла внимание,
нужно точно подобрать все параметры… Нужно, что591
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бы стимул не только провоцировал деятельность, но и
направлял ее… Все свойства материалов определяются не только тем, насколько они привлекают внимание детей, но и тем, насколько позволяют контролировать ошибки, то есть требуют деятельности самого
высокого уровня: сравнения и рассуждения… Если
материалы сделаны очень точно, они провоцируют
упорядоченный процесс самостоятельного тренинга,
настолько соответствующий внутреннему состоянию
ученика, что в какой-то момент возникает новое психологическое качество, некий высший уровень развития… Дать при помощи разнообразных предметов
пищу внутренним потребностям и научиться уважать
свободу развития – вот постулаты, на которых логично было бы строить новую педагогику»1.
Педагогические идеи М. Монтессори оказали огромное влияние на развитие теории и практики образования на Западе и во всем мире. Движение Монтессори-педагогики, зародившиеся между двумя
мировыми войнами, успешно развивалось на протяжении всего XX-го столетия. Сегодня оно включает
международную и десятки национальных ассоциаций, институты и центры по разработке педагогических проблем, подготовке кадров, изданию печатной
продукции, предприятия по изготовлению дидактических материалов, а также около 2500 школ.
На протяжении ХХ столетия в странах Запада развивались государственные системы образования, расширялась доступность общеобразовательных школ,
увеличивался срок обязательного пребывания в них.
Массовая школа, не смотря на все усилия педагоговреформаторов, преимущественно оставалась традиМонтессори М. Мой метод: начальное обучение / Пер. с фр. М.,
2006. С. 26, 52–56, 99.
1
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ционной. Исключением являлась школа США, оказавшаяся под сильным влиянием идей Д. Дьюи и его
последователей.
Система государственного школьного образования в Великобритании начала складываться в 1870 г.,
когда законом Форстера было введено обязательное
обучение детей в возрасте 5–12 лет. К этому времени
школу посещало 42% детей до 12 летнего возраста. В
1890 г. была отменена плата за обучение в начальной
школе. В 1918 г. законом Фишера было введено обязательное обучение до 14 лет. Дети от 5 до 7 лет обучались в школах для малышей, и начальная школа
была разделена на две ступени: младшую – для детей
7–11 лет и старшую – для детей 11–14 лет. С 1926–28
гг. 11-летние выпускники младшей начальной школы
на основе интеллектуальных тестов переходили либо
в старшую начальную школу, либо в грамматическую
школу, куда могли поступить лучшие учащиеся. В
1933 г. в средних школах Великобритании обучалось
0,3 млн. учащихся. В конце 30-х гг. курс начальной
школы считался достаточным для 84% детей. Закон
Батлера (1944 г) продлил обязательное образование
до 15 лет.
Во Франции в 1881 г. был принят закон, устанавливающий бесплатное обучение в начальной школе,
а закон 1882 г. предусматривал обязательное обучение
детей с 6 до 13 лет. В соответствии с законом Лейга
(1902 г.) вводилось 4-летнее обучение в начальной
школе, затем 7-летнее обучение в средней школе,
в которой учащиеся распределялись между классическим и реальным отделениями. В 1922 г. Высший
совет по народному образованию Французской республики осудил механическое заучивание учебного
материала. В 1928–1933 гг. последовательно вводится
бесплатное обучение во всех классах государственных
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средних школ. В 1936 г. продлено обязательное обучение с 13 до 14 лет.
После объединения Германии в 1872 г. были изданы
«Общие положения о народных школах и подготовке
учителей». Создана сеть народных 8-летних школ (в
Баварии – 7-летних). В 1911 г. было 62 тыс. народных школ, в которых обучалось 10,3 млн. чел. Работающие подростки, окончившие народные школы, в
течение 2-х лет должны были посещать дополнительные школы, осуществлявших 2-годичное вечернее
или воскресное обучение по общеобразовательным
программам. В Германии 1911 г. насчитывалось более 900 реальных училищ, гимназий и прогимназий,
а также 530 гимназий с 6-летним сроком обучения.
Конституция Веймарской республики (1918–1933
г.г.) провозгласила школу единой, светской, бесплатной с обязательным обучением до 18 лет. Обязательными предметами были объявлены «государство и
обществоведение», а также трудовое обучение. После 1919 г. народные школы преобразованы в общие
школы, а дополнительные школы в профессиональные. Обучение в них с 8 до 18 лет стало бесплатным и
обязательным. В 1920 г. общенациональная школьная
конференция немецких учителей объявила принципы анитигербартианской реформатской педагогики
основой образования подрастающих поколений. На
второй день после прихода к власти нацисты издали указы «Об управлении школами и о педагогическом совете», «О подборе заведующего школой» и
«О школьной дисциплине и телесных наказаниях».
В 1934 г. издан указ «О мерах против перегрузки немецких школ и высших учебных заведений». Эти
документы законодательно закрепили фашизацию
школы, телесные наказания, удаление учителей и
учеников неарийского происхождения. В 1938–40-м
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гг. школа Третьего рейха (1933–1945 г.г.) была окончательно унифицирована.
В 1897/98 уч. г. в США было более 15 млн. учащихся (около 20,7% ко всему населению) начальных (элементарных) школ (обучались с 6 до 14 лет) и средних
школ (15–18 лет). К 1918 г. во всех штатах действовали
законы о всеобщем обязательном начальном образовании, первый из которых был принят в 1852 г. в Массачусетсе. К 1930 г. в 250 тыс. школ училось 31 млн.
чел. (88% всех детей в возрасте до 17 лет). В средней
школе выделились потоки – академический (готовящий к поступлению в университет), естественнонаучный (дающий специальное и профессиональное
образование) и практический (ориентированный на
начальную профессиональную подготовку). В средней школе обучалось в 1890 г. – 360 тыс. чел., в 1910
г. – более 1 млн., в 1920 – 2,5 млн., в 1925 – 3,8 млн.
чел. С 1900 по 1940 гг. число обучающихся в средних
школах увеличилось с 699 тыс. до 7139 тыс. человек.
В 1919 г. в США была создана Ассоциация прогрессивного образования. Ее усилия, прежде всего, были
направлены на обеспечение самостоятельности учащихся в образовании и развитии их индивидуальности, на основе подходов, разрабатываемых Д. Дьюи и
его единомышленниками. С 1918 по 1935 г.г. в США
«прогрессивное образование» получило широкое распространение. Функции школы расширялись за счет
внедрения общественных и рекреационных видов деятельности. Школа превращалась в зеркало жизни, ее
влияние усиливалось. Одновременно с этим школа
повернулась от академического образования к различным социальным функциям, ослабло внимание
к изучению дисциплин, в которых не были заинтересованы школьники. В середине 30-х гг. наметился
упадок «прогрессивного образования», хотя в целом
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американская школа продолжала преимущественно
развиваться в его логике до конца 50-х гг.
После Первой мировой войны 1914–1918 гг. противоречия, присущие индустриальному обществу,
стимулировали поиск педагогических способов преодоления отчуждения личности, развития человеческой индивидуальности, гармонизации отношений
человека и обществ. В 20-е гг. ХХ столетия в условиях
все более усиливающейся динамики индустриального
общества американский педагог У. Килпатрик (1871–
1965 г.г.) указывал на объективные предпосылки необходимости преодоления традиционного консерватизма школы. «Материальные успехи цивилизации,
– писал он, – грозят обогнать наше социальное и моральное умение охватить выдвигаемые ими проблемы… Мы должны… изобрести такую относительную
систему образования, которая считалась бы с фактом непрерывного роста перемен. Иначе опасность
угрожает самой цивилизации»1. У. Килпатрик четко
определил две основные задачи, стоящие перед образованием на протяжении всего ХХ века: во-первых,
помочь подрастающим поколениям усвоить системы
моральных ценностей, общезначимых, социально
позитивных и не мешающих их личностному самоопределению; во-вторых, подготовить их к жизни в
постоянно изменяющемся обществе, оставаясь при
этом целостной личностью с твердой нравственной
позицией.
Оригинальную концепцию Вальдорфской педагогики разработал и начал реализовывать в 1919 г. немецкий мыслитель Р. Штайнер (1861–1925 г.г.), создатель
антропософии – науки о духе, неразрывно связанной
Килпатрик В. Воспитание в условиях меняющейся цивилизации
/ Пер. с англ. М., 1930. С. 38.
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с оккультной традицией. Ища пути обновления современного ему общества и культуры, стремясь найти выход из острейших социальных противоречий,
Р. Штайнер еще в начале ХХ столетия обратился к
проблеме образования. Школу он рассматривал как
институт, который должен обеспечивать воспитание
свободно развивающихся людей, способных привносить в общество конструктивные изменения.
В 1919 г. по инициативе рабочих фабрики «Вадьдорф–Астория» в Штугарте была создана школа,
педагогическое руководство которой взял на себя Р.
Штайнер. Содержание и методы образования в вальдорфской школе были направлены на целостное телесно-душевно-духовное развитие учеников, ориентируясь на внутренние потребности каждой возрастной
ступени. Учитель для ребенка признавался важнее,
чем предмет, и обладал широкой педагогической свободой, причем первые семь-восемь лет все предметы
в классе вел один учитель. Огромную роль в обучении играло устное рассказывание, опирающееся на
культурно-исторические предания человечества и
дополняемое интегрированными в учебный процесс
театральными постановками. Первостепенное значение в образовании придавалось художественно-эстетическому элементу и развитию волевой культуры
школьников через включение их в различные виды
практической деятельности (ремесло, рукоделие, садоводство и т.п.). Отменялась система отметок, отсутствовало второгодничество, не было селекции детей
– каждый имел возможность развиваться в соответствии со своими индивидуальными устремлениями,
потребностями и способностями. Учебный материал
преподавался методом погружения – ежедневно в течение трех-четырех недель по предметам на сдвоенных первых уроках. Еженедельно проводились пед597
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советы, учители активно сотрудничали с родителями,
вырабатывая общее понимание образования. Вальдорфская школа была создана как школа для всех.
Она была общедоступной, в ней не было разделение
детей по материально-социальному признаку, обучение было совместным для мальчиков и для девочек. С
начала 1920-х гг. развитие вальдорфских школ обрело форму широкого международного движения. Они
стали распространяться по всему миру. В начале ХХI
столетия в Германии их насчитывается более 170, а в
мире – около 900.
Французский педагог и деятель образования Р. Кузине (1881–1973 г.г.) был одним из признанных лидеров движения нового воспитания и реформаторской
педагогики, которые пытались, преодолев сопротивление традиционной школы, провести в жизнь идеалы педоцентриской революции в образовании. Он
являлся редактором журнала «Новое воспитание»,
активно участвовал в работе конгрессов Международной лиги нового воспитания и возглавил движение
«Новое воспитание» во Франции. Будучи убежденным в том, что дети способны прилагать постоянные
самостоятельные усилия в совместной деятельности,
если эта деятельность для них привлекательна, он разрабатывал метод организации работы детей в школе,
который основывается на их природной активности и
способствует развитию взаимодействия.
Р. Кузине был убежден, что в традиционной школе педагогическая работа с детьми, в основном, сводится к борьбе с ребенком, постоянно желающим
играть. Он предлагал исключить всякое принуждение из воспитания и обучения. Только через свободу
осуществлять деятельность, причем именно ту игровую деятельность, к которой дети более всего предрасположены, они могут лучше узнать жизнь и жить
598

Научные статьи

полнее и полезнее. Р. Кузине предлагал не бороться
с инстинктом к игре, а использовать его, превратить
воспитание и обучение из борьбы против игры в саму
игру, органично и естественно соединив с ней учебный труд, предоставить детям возможность свободно
реализовывать присущую им природную активность в
наиболее естественной для них игровой форме.
В разработанном Р. Кузине методе свободной работы группами дети свободны, во-первых, соединяться
для работы, во-вторых, выбирать работу, в-третьих,
прибегать к помощи учителя в том случае, когда они
ощущают в этом потребность. С методом свободной
работы группами вместо принуждения водворяется свобода, ничто не предписывается детям. Каждая
группа свободна выбирать работу, выполнять ее в четверть часа, в час, в любой отрезок времени. Учителю
не приходится оценивать работу, так как нет больше
ни отметок, ни испытаний. Ему не надо следить за
дисциплиной, так как навязанной дисциплины не существует там, где царит свобода. Ему не приходится
намечать программы для работы, ни применять какой-либо программы прежде всего потому, что всякая
мысль о программе противоречит свободе, и потому
еще, что всякая программа, какова бы она ни была,
стесняет свободу выбора и требует логического порядка, чуждого уму ребенка. Программа, основанная
на отвлеченных принципах, создает детям абстрактные рамки, навязанные мыслью взрослых и лишь
искусственно отвечающие их инстинктам. Наконец,
программа лишает детей, того, что еще раз считаю
необходимым для умственного развития: восприятия
сходств и различий и классификации вещей и явлений.
Метод свободной работы группами прошел проверку в 1920–1942 г.г. в 40 различных классах город599
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ских и сельских государственных школ Франции не
имевших возможности нести дополнительные расходы. Опыт Р. Кузине широко применяется во Франции
и в ряде других европейских стран и в начале XXI века.
Проблемам воспитания детей особое внимание
уделил педагог, врач, писатель Я. Корчак (1878–1942
г.г.) родившийся в царстве Польском, входившем в
состав Российской империи. В 1914–1918 гг. Я. Корчак, будучи младшим ординатором дивизионного госпиталя русской армии, написал свою самую известную книгу «Как любить ребенка». С 1919 г. Я. Корчак,
продолжая работу в Доме сирот, руководит сиротским
приютом Наш дом под Варшавой.
Я. Корчак был убежден в абсолютной ценности
детства, которое определяет то, каким будет человек
в дальнейшем. Я. Корчак провозгласил право ребенка
на сегодняшний день, право ребенка быть тем, что он
есть, право ребенка на уважение, право ребенка участвовать в рассуждениях взрослых о нем и приговорах,
право ребенка на серьезное отношение к его делам
и на серьезное их рассмотрение. Я. Корчак требовал
признание права детей на самостоятельную организацию своей жизни, на использование своих достоинств
и сокрытие своих недостатков, на протест, на ошибку, на тайну, на движение, на собственность, на игру.
Он подчеркивал необходимость принять и понять и
каждого ребенка, и детское сообщество: «Воспитатель, работая над пониманием человека – ребенка и
над понимаем общества – группы детей, дорастает до
постижения важных и ценных истин… Ребенок и поучает, и воспитывает»1.
Я. Корчак сделал принципиальный шаг в развитии
Корчак Я. Воспитание воспитателя ребенком // Корчак Я. Как
любить ребенка / Пер. с польск. М., 1990. С. 271.
1
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демократического понимания образования, акцентировав внимание не только на необходимости введения
всеобщего обязательного доступного обучения, но и
на необходимости сделать само школьное образование
приемлемым для ребенка, обеспечивающим развитие
его личности не на основе принуждения и насилия, а
на основе принятия учебной деятельности созвучной
актуальным проблемам детей. Я. Корчак писал: «Мы
ввели всеобщее обучение, принудительную умственную работу; существует запись и школьная рекрутчина… Солдатская учеба тоже лишь подготовка ко дню,
когда солдата призовут к подвигу»1. Центральная проблема педагогики Я. Корчака – это проблема самочувствия ребенка, его физического, эмоционального,
нравственного, интеллектуального состояния и самоощущения. Уважение прав ребенка для Я. Корчака –
ведущий принцип воспитательного процесса. Разумное воспитание бескорыстно – воспитывать ребенка
следует ради самого ребенка, ради его блага и счастья,
а не по заказу церкви и государства, не для удобства
и удовлетворения воспитателей. Я. Корчак стремился
превратить Дом сирот в «дом труда и школу жизни».
Основной идеей его воспитательной программы была
«добрая воля и служба ребенку».
В 1940 г. Дом сирот стал приютом для еврейских
детей в варшавском гетто. В 1942 г. детей из Дома сирот отправили в Треблинку. Всемирно известному писателю и педагогу Я. Корчаку фашисты предложили
остаться в гетто. Однако он отказался оставить детей
и, пытаясь облегчить их мучения, поддерживал их,
пробуждал в них мужество. Я. Корчак оставался со
своими питомцами до конца, шагнув вместе с ними
Корчак Я. Право ребенка на уважение // Корчак Я. Педагогическое наследие / Пер. с польск. М., 1991. С. 186.
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в газовую камеру. Его имя стало своеобразным символом педагогического гуманизма. 1978 г. ЮНЕСКО
объявило годом Корчака.
После второй мировой войны процессы демократизации и гуманизации образования были закреплены в ряде международных документов, поддержанных мировым сообществом. Право каждого человека
на образование провозглашалось в статье 26 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. При этом указывалось, что, по меньшей мере, начальное и среднее
образование должно быть бесплатным, начальное
образование должно быть обязательным, техническое
и профессиональное образование должно быть общедоступным, а высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей
каждого. Образование, провозглашала Декларация,
должно быть направлено к полному развитие человеческой личности и к увеличению уважения к правам
человека и основным свободам; оно должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами и деятельности на подержание мира.
В Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г., подтверждалось право детей на получение образования, которое
должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере, на начальных стадиях. Декларация провозгласила необходимость обеспечения становления
ребенка как отдельной личности и члена сообщества.
В принципе 7 Декларации, в частности, говорилось:
«Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию и
благодаря которому он мог бы, на основе равенства
возможностей, развить свои способности и личное
суждение, а также сознание моральной и социальной
602

Научные статьи

ответственности и стать полезным членом общества.
Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно
быть руководящим принципом для тех, на ком лежит
ответственность за его образование и обучение».
На Западе, как, впрочем, и во всем мире, после
Второй мировой войны школьное образование продолжало интенсивно развиваться. В 1947 г. в Великобритании появились так называемые объединенные
школы. В 1965 г. был издан циркуляр, предусматривающий постепенный переход к ним в общенациональном масштабе. Первые три года обучение в этих
школах осуществлялось по единому учебному плану,
а затем происходил переход учащихся на различные
отделения. В 1973 г. срок обязательного обучения был
продлен до 16 лет. В начале 70-х г.г. почти повсеместно
были отменены обязательные тестовые испытания и
выпускники начальных школ без экзаменов переводились в средние школы. В 1985 г. в средние школы
поступило 85% выпускников начальных школ. В 80-е
гг. учащиеся в возрасте 11–18 лет получали образование, главным образом, в объединенных школах, типы
которых варьировались в зависимости от местных
условий. Закон 1988 г. закрепил право правительства
в лице государственного секретаря по вопросам образования определять государственные требования
к содержанию образования и определил обязательные для всех английских школ учебные предметы:
три предмета «ядра» – математику, английский язык
и естествознание, а также религию, историю, географию, технологию, музыку, искусство, физкультуру и
иностранный язык в средней школе. Национальная
школьная программа был введена для школьников от
5 до 16 лет с проведением экзаменов в 7, 11, 14 и 16 лет.
После принятия Закона Департаментом образования
и науки были организованы предметные комиссии,
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которые за два года разработали «цели достижения»
по каждому обязательному предмету, подготовив
развернутые документы, которые, по сути, являлись
программами обучения. С начала 90-х гг. их начали
внедрять в школы. Первоначально на обязательные
предметы планировалось выделить 85% учебного времени, однако вследствие критики оно было сокращено до 70–75%.
Во Франции в 1956 г. отменен обязательный вступительный экзамен, сдаваемый детьми, которые
оканчивали 5-летнюю начальную школу. В 1959 г. был
принят закон, провозглашавший все государственные школы бесплатными и светскими, а также устанавливающий обязательное 10-летнее обучение детей
в возрасте от 6 до 16 лет. Окончательно 10 летнее обязательное образование было введено лишь законом
1976 г. С 1950 по 1990 г. количество обучающихся в
школах увеличилось с 6,5 до 15 млн. чел. В 1970 г. стационарно обучалось 45% молодежи в возрасте 17 лет,
а в 1990 г. – более 65%. В результате реформы 1976 г.
во Франции сложилась система школьного образования, включающая начальную школу (5 лет обучения),
неполную среднюю школу – коллежи (4 года обучения), полную среднюю школу – лицеи (3 года обучения), делившиеся на профили. Был разрешен прием
в начальную школу детей с 5 лет. В средней школе в
1949 г. обучалось 775 тыс. чел., в 1963 – 2,4 млн. чел., в
1985 – 4,2 млн. чел, в 1998 – 5,7 млн. чел.Во Франции
получили распространение детские сады («материнские школы») для детей 2–5 лет с режимом работы,
похожим на обучение в начальной школе. В начале
90-х гг. эти сады посещало более 83% детей.
После образования в 1949 г. ФРГ в Германии было
установлено обязательное 8-летнее образование.
Дети с 6 лет 4 года учились в начальных школах, а
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затем могли продолжить образование в основной
школе, и 4-5-ти летней неполной средней школе.
Основную школу посещало от 2/3 до 3/4 выпускников начальных школ. Существовали реальные школы
с 6-летним сроком обучения и гимназии, дававшие
9-летнее полное среднее образование академического
профиля по трем направлениям: классическому, новых языков, естественно-математическому. В 60-е гг.
в ФРГ возникли и в последствии получили широкое
распространение кооперативные школьные центры
и комплексные (общие) школы, объединяющие несколько типов школ и обеспечивающие возможность
в зависимости от продолжительности обучения в ней
получать свидетельство об окончании основной школы, реальной школы или гимназии.
Резкое повышение внимания к проблемам образования в США было вызвано успехами СССР в освоении космоса. Президент Д. Эйзенхаур в одной из
своих речей даже назвал умершего в 1953 г. Д. Дьюи
«врагом американской нации № 1», выражая широко распространенное в то время мнение, что влияние
идей педагога-рефоматора разрушило американскую
школу. В США в 1958 г. принят закон об образовании в целях национальной обороны, в 1962 г. закон о
развитии и подготовке рабочей силы, в 1963 г. закон
о профессиональном образовании, а также закон о
высшем образовании, в 1965 г. закон о начальном и
среднем образовании. В 1965–75 гг. государственные
расходы на школу возросли в 5 раз. В 1950 г. среднюю
школу посещало 50% молодежи, а в 1970 г. – 90%. В
1971 г. в государственных начальных и средних школах обучалось около 53 млн. чел., а в частных – более
7,3 млн. чел. В 1981 г. принят закон об объединении и
улучшении программ образования.
В 1983 г. Национальная комиссия по проблемам
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качества образования опубликовала правительственный доклад «Нация в опасности: необходимость реформы образования». В докладе, в частности, говорилось, что в начале 80-х гг. 3 млн. детей не посещали
школу, треть взрослого населения не окончила среднюю школу, 35 млн. чел. были функционально неграмотными. По мнению авторов доклада, школе необходимы единые цели обучения, она должна помогать
учащимся определять свое место в жизни, овладевать
представлениями о современных и древних идеях, усвоить экономическую и политическую систему страны, вырабатывать понимание сущности свободного
и несвободного общества. В докладе определялись
важнейшие задачи школьного образования. Во-первых, образование должно развивать человека как
личность; школа должна научить учиться человека не
только в школе, но после нее. Во-вторых, обязана готовить полноценных граждан, учить их исполнению
своих гражданских обязанностей, приучать к гражданской ответственности. В-третьих, школа должна привить основные навыки, пригодные для любого
вида деятельности в обществе, а не готовить учащихся
к определенному виду работы. С 1983 по 1993 г. расходы на образование возросли с100 до 200 млрд. долларов. В 1993 г. в начальных и средних школах обучалось
более 47 млн. чел. Среднюю школу оканчивало 4 из 5
человек. Во второй половине 80-х гг. в США началось
введение национальных образовательных стандартов.
Если раннее обязательными учебными дисциплинами были английский язык, граждановедение, физкультура, то их количество значительно увеличилось.
Время на изучение предметов по выбору сокращено
до 25–30%.
В 1987 г. в США был принят «Акт об образовании
в целях укрепления экономической безопасности». В
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1991 г. была принята программа развития образования
«Америка – 2000». Ее стратегическими направлениями были объявлены: 1) улучшение дошкольного образования в целях подготовки детей к школе; 2) охват
не менее 90% молодежи обучением в средней школе;
3) улучшение подготовки школьников к выполнению гражданских обязанностей и успешной трудовой деятельности; 4) повышение качества обучения
по предметам естественно-математического цикла;
5) улучшение в каждой школе атмосферы дисциплины и порядка как основы нравственного воспитания
учащихся; 6) модернизация образования взрослых
в целях повышения их конкурентно способности на
мировом рынке труда. К концу ХХ столетия в США
85% населения в возрасте 25 – 29 лет имело полное
среднее образование. В 1991 г. в США был создан
Национальный совет по стандартам образования и
тестирования. Специальные комиссии в первой половине 90-х гг. разработали стандарты по математике,
английскому языку, естественным наукам, истории,
географии, граждановедению. Федеральный орган
управления – Департамент образования, – учитывая высокую степень автономии штатов и школьных
округов в США, объявил стандарты необязательными, хотя и рекомендовал их использование.
Во второй половине ХХ столетия в международных документах по вопросам образования двойное
понятие «начальное и общее образование» было вытеснено понятием «базовое образование». При этом
произошел перенос акцента с «образования» на «обучение», с того, что общество должно как бы предоставлять (с бесплатного, обязательного и целенаправленного образования), на то, что требуют члены
общества (образовательные возможности, обеспечивающие удовлетворение базовых образовательных
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потребностей граждан). И исторически эти изменения произошли в три этапа. В том, что касается представления «общего образования», то на первом этапе,
охватывающем период с конца 40-х до начала 80-х гг.,
внимание в мире было приковано, главным образом,
к проблеме ликвидации неграмотности, росли требования расширить начальное образование, особенно в
развивающихся странах, получивших независимость.
Для второго этапа, длившегося с середины 60-х до
конца 70-х гг., был характерен более широкий подход к вопросам ликвидации неграмотности, который
стал охватывать «функциональную неграмотность»,
и одновременно бурно стало развиваться начальное
образование. На третьем этапе, начавшемся в 80-е
гг. и продолжавшемся по настоящее время, «функциональную грамотность» стали рассматривать как
частный аспект «образовательных потребностей», а к
«начальному образованию» стали подходить как к составной части «базового образования», в задачу которого входит удовлетворение «базовых образовательных потребностей».
Во второй половине ХХ века в странах Запада по
прежнему влиятельной оставалась традиционналистская педагогическая идеология, акцентировавшая
внимание на необходимости давать детям в школах
фундаментальное академическое образование, которое формирует базовую культуру личности и позволяет человеку успешно адоптироваться к жизни в
демократическом обществе и осваивать разные виды
профессиональной деятельности. Только такое образование, по мнению его сторонников, могло обеспечить систематическое усвоение детьми проверенных
и отобранных временем образцов культуры из всех
важнейших областей человеческой жизни. В странах
Запада как альтернатива многим школьным рефор608
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мам постоянно, и в ряде случаев небезуспешно, выдвигался лозунг «назад к основам». Теоретикам и практикам традиционалистских подходов в образовании
присущ предметоцентризм и стремление опереться
на директивную педагогику.
После Второй мировой войны на Западе большое
влияние на развитие различных педагогических течений оказали идеи Ж. Пиаже, уже в 20–30-е гг. интенсивно исследовавшего особенности проявления
и становления когнитивных психических процессов.
Создатель генетический психологии и деятель образования швейцарец Ж. Пиаже (1896–1980 гг.) в 1929–
1968 гг. он занимал пост директора Международного
педагогического бюро и с 1929 по 1967 гг. готовил ежегодные речи для МБО, а позднее для Международной
конференции по государственному образованию. В
этих речах он изложил свои важнейшие педагогические идеи.
Ж. Пиаже видел в образовании ту силу, которая
только и может спасти от возможного краха человеческое общество. В воспитании детей он видел
высшее благо всех цивилизаций, которое находится
выше всех идеологических и политических разногласий. Излагая свое понимание воспитания, Ж. Пиаже
называл принуждение – худшим из педагогических
методов, придавая значительно большее значение
педагогической роли примера. Он придавал исключительно большое значение важности активного участия учеников в обучении, которые должны не заучивать готовые истины, а открывать их для себя заново
самостоятельно. Ж. Пиаже утверждал: вся современная психология учит, что интеллект человека развивается из действия. По его мнению, любая педагогическая стратегия должна базироваться на организации
исследовательской деятельности учащихся, их актив609
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ного и самостоятельного экспериментирования. Идеальная школа для Ж. Пиаже – это образовательное
учреждение, где отсутствует принуждение, где ученики активно экспериментируют, чтобы реконструировать для себя то, чему предстоит научиться. В школе,
решающей сложнейшую задачу подготовки мыслящих экспериментаторов, должны быть справочные
материалы, свободно используемые детьми, и отсутствовать обязательные учебники.
Считая, что обучение подчинено законам развития, Ж. Пиаже настаивал на необходимости при решении проблем педагогики опираться на достижения
психологии, которая дает научное знание о становлении и функционировании психики человека. Сам
Ж. Пиаже, стремясь в течение многих лет раскрыть
«эмбриологию интеллекта», изучал развитие человеческого интеллекта с раннего детского возраста. Он
получил огромное количество экспериментальных
данных, подтверждающих эффективность активных
методик обучения, интенсивно разрабатываемых на
Западе на протяжении всего ХХ столетия с момента
начала педоцентристкой революции.
Идеи Ж. Пиаже оказали влияние на развитие когнитивных подходов к организации школьного образования, акцентирующих внимание на мыслительных процессах, задействованных в процессе учения.
По словам американского педагога Д. Петти, «когнитивисты стремятся учесть понимание, которое требует встраивание нового знания в уже существующее.
Что значит «понять» какую-либо идею? Это значит
суметь объяснить ее, используя другие идеи и понятия… Когнитивная школа утверждает, что сложные
вопросы, обучение через практический опыт помогают учащимся сформировать собственное понимание
изучаемого материала и научиться использовать его
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в повседневной жизни… Учение происходит, когда
учащиеся конструируют собственное понимание, обычно на основе предшествующих знаний и опыта, и,
разумеется, благодаря обучению»1.
У истоков программированного обучения стоял
необихевиорист Б. Скиннер (1904–1990 гг.), которого
в США считают самым влиятельным психологом ХХ
века. Б. Скиннер трактовал образование, как формирование поведения, приносящее преимущества индивиду и другим людям в их дальнейшей жизни. Он
обратился к проблеме организации обучения в конце
1953 г. Наблюдая за тем, как на уроке арифметики в
начальной школе некоторые ученики быстро решают задачи и маются от безделья, пока учительница
помогает другим учащимся выполнять задание, Б.
Скиннер пришел к выводу о неэффективности продвижения всех учеников независимо от их подготовки и способностей с одинаковой скоростью при изучении учебного материала. Через несколько дней Б.
Скиннер создал обучающую машину, позволяющую
закреплять знания. Это событие положило начало
движению за обучающие машины и разработке программированного обучения, которое отнюдь не сводилось к использованию обучающихся машин.
Свои педагогические идеи Б. Скиннер целостно
изложил в книге «Технология обучения» (1968 г.). Он
считал, что бихевеористкая схема стимул–реакция не
учитывает влияния реакции на поведение. Научение
– последовательное наведение на нужную реакцию.
Главным средством формирования поведения является подкрепление. Система программированного
обучения, основанная на получении и подкреплеПетти Д. Современное обучение: Практическое руководство /
Пер. с англ. М., 2010. С. 19–20.
1
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нии желаемых реакций. Б. Скиннер указал на необходимость перейти от подкрепления формирования
у учащихся требуемых форм поведения посредством
негативного педагогического подкрепления (низкой
оценки, критики, насмешки, замечания, выговора,
угрозы, физического наказания и т.п.) к более эффективным, позитивным. По его мнению, «в хаосе
отрицательных воздействий правильный ответ становится сам по себе незначительным событием, и эффект его теряется среди волнений, скуки, нарушений
дисциплины, которые являются неизбежными следствиями такого негативного контроля»1. Б. Скиннер
сделал вывод о необходимости незамедлительного
подкрепления желаемых реакций учеников со стороны педагога, ибо даже разрыв в несколько секунд
между реакцией и подкреплением ослабляет эффект
подкрепления. Он подчеркивал важность подкреплять каждый шаг ученика, у которого формируется
требуемое конечное сложное поведение.
Педагогические искания на Западе в последней
трети ХХ века во многом определились мировым
кризисом образования, ставшем составной частью
глобальных изменений человеческой цивилизации. В
1969 г. в США состоялась международная конференция «Мировой кризис в образовании». На конференции особо подчеркивались возможные негативные
последствия отставания реорганизации образования
от изменений в других социальных областях. На рубеже 60–70-е гг. ХХ столетия ясно обозначился глобальный кризис образования, который объединил два
различных по своей природе кризиса этой сферы общественной жизни.
Скиннер Б.Ф. Наука об учении и искусство обучения // Программированное обучение за рубежом * Пер. с англ. М., 1968. С.39.
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Сущность первого кризиса раскрыл американский
исследователь Ф. Кумбс в книге «Кризис образования
в современном мире», изданной в 1968 г. по результатам большого коллективного исследования. Ф. Кумбс
показал, что мировое сообщество неспособно в сколько-нибудь обозримом будущем решить задачу обеспечения всеобщего образования для детей школьного
возраста, так как темпы роста населения превышают
темпы роста численности школьников и, соответственно, возрастает количество детей, которым предстоит вырасти, не посещая школу. Возникает необходимость коренным образом реформировать школу,
привести ее в соответствие новым требованиям: «Подобно тому как взрослый человек не может носить
одежду, которая годилась ему в детстве, так и система
образования не может противостоять требованиям
перемен в то время, когда все вокруг изменяется»1.
Второй кризис образования был связан с началом
становления постиндустриалного общества. Его сущность раскрыл американский футуролог А. Тоффлер
в 1970 г. в книге «Фотурошок». По мнению А. Тоффлера, в наступающем постиндустриальном обществе в условиях все ускоряющихся социальных перемен
уклад жизни меняется чаще, чем происходит смена
поколений, знания, умения и навыки, получаемые
в школе, быстро устаревают. Школа перестает быть
транслятором культуры. Новые учебные планы уже в
момент прихода в школу не соответствуют времени.
А. Тоффлер утверждал, что в новых условиях человек
должен быть способен и готов учиться на протяжении
всей жизни, меняя виды деятельности и привычные
стереотипы поведения. В школьном обучении акцент
Кумбс Ф. Кризис образования в современном мире / Пер. с англ.
М., 1970. С. 11.
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следует перенести с усвоения фиксированных знаний, умений и навыков на освоение способов деятельности.
В 1971 г. была создана Международная комиссия
по развитию образования, который руководил Эдгар
Фор. В докладе «Учиться быть. Мир образования сегодня и завтра»1, подготовленном Комиссией и опубликованном в 1972 г., был сделан вывод о том, что
«академическая модель школы, в которой доминирующее место занимали письменно слово, запоминание, развитие формально-логического мышления,
устарели и не отвечает современным требованиям».
Комиссия выдвинула идею так называемого «обучающего общества» и рекомендовала придерживаться
«определяющего принципа образовательной политики», в соответствии с которым «каждый человек
должен иметь возможность продолжить образование
на протяжении всей жизни». Комиссия подчеркнула, что «идея образования на протяжении всей жизни
является краеугольным камнем обучающего общества». Она обратила внимание на то, что «образование
на протяжении всей жизни – это не образовательная
система, а принцип, лежащий в основе всей организации системы, и который, соответственно, должен
составлять основу развития каждой из ее составных
частей». В докладе Э.Фора говорилось: «Мы предлагаем пожизненное образование в качестве ключевой
компетенции для образовательной политики на грядущие годы как для развитых, так и развивающихся
стран». На международном уровне это предложение
стало источником зарождения идеи об «образовании
на протяжении всей жизни».
Learning to be. The world of education today and tomorrow. Ed. E.
Foure. UNESCO, 1972. P.184, 185.
1

614

Научные статьи

Мировой кризис образования, стимулировавший
поиск новых подходов к его организации и осуществлению стимулировал радикальную критику сложившихся педагогических стереотипов. Понимание
образования как эффективного механизма освобождения угнетенных предложил бразильский педагог
П. Фрейре (1921–1997), стремившейся не только решить проблему неграмотности, но и средствами образования помочь людям стать свободными субъектами
собственной жизни. Свою концепцию он разработал
в 50-е гг. и подробно изложил в первой половине 70-х
в книгах «Педагогика угнетенных», «Образование
критического сознания», «Образование как педагогика освобождения» и др.
По убеждению П. Фрейро, образование должно
способствовать освобождению человека, принятию
им на себя полной ответственности за условия своего
существования; оно должно содействовать ему стать
самим собой, жить в соответствии со своей сущностью. Такой человек находится в состоянии диалога с
другими людьми, постоянно размышляет и действует.
Опыт, образующий его личность, складывается из разрешения его жизненных проблем. Само образование
для П. Фрейро есть, прежде всего, равноправный диалог учителя и ученика, в ходе которого дискутируются
проблемные, взятые из жизни, ситуации, что приводит не только к овладению обучающимися знаниями,
выработке умений и навыков его использования и
понимания, но и включению в практику свободного
обсуждения, приучению к свободе. Образование оказывается и процессом критического осмысления условий существования, и средством развития способности принятия решений. Свои педагогические идеи
с огромным успехом П. Фрейро дважды опробовал в
начале 60-х гг. Бразилии в и значительно более широ615
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ко в 80-е–начале 90-х гг., а также разные годы в Чили,
и в ряде африканских государств. Идеи и П. Фрейро
вызвали широчайший международный резонанс. Его
опыт пристально изучают в самых разных странах.
К числу наиболее радикально настроенных демократических мыслителей последней трети ХХ века,
яростных критиков современного социального мира,
его самосознания и образовательных институтов,
педагогические идеи которых получили широчайший международный резонанс, относится И. Иллич
(1926–2002). Он родился в хорватской семье в Вене;
служил священником в Нью-Йорке. Работал в Пуэрто-Рико, Мексике; в 1969 г. отказался от сана священника. В 1971 г. в книге «Освобождение от школ»
он доказывал, что существующая школа «приучает
путать процесс и сущность. Как только это случается,
в силу вступает новая логика: чем больше обучения,
тем лучше результаты, а стало быть, успех обеспечивается эскалацией. Учащийся, таким образом, приучается путать преподавание с учением, продвижение
из класса в класс с образованием, диплом с компетентностью, а бойкость речи со способностью сказать что-то новое». Он утверждал, что «общественное
образование только выиграло бы при избавлении общества от само собой разумеющейся обязательности
школ, равно как выиграли бы в результате аналогичных процессов семья, политика, безопасность, вера
и общение». И. Иллич доказывал, что «не только образование стало школьным, школьной стала сама социальная действительность», что «богатый и бедный
одинаково зависят от школ и больниц, которые руководят их жизнью, формируют их мировоззрение и
вместо них решают, что законно, а что нет». Он писал:
«Школа захватывает деньги, людей и добрую волю,
предназначенные для образования, а кроме того, не
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дает другим социальным институтам брать на себя
образовательные задачи. Работа, досуг, политика, переселение в города и даже семейная жизнь – все полагаются теперь на школы в формировании требуемых
ими знаний и навыков вместо того, чтобы становиться
средствами образования». Школа осуществляет множество скрытых функций, таких как «охрана и опека,
селекция, идеологическая обработка и обучение»1.
И. Иллич ставил задачу освобождения общества
от школ. Он писал: «Взяться за освобождение общества от школ – значит признать двойственную природу учения. Сведение образования к одним лишь
практическим навыкам было бы катастрофой; необходимо уделять внимание всем видам учения. Однако
если даже для освоения практических навыков школа оказалась неподходящим местом, то еще хуже она
служит делу приобретения образования. Обе эти задачи школа решает скверно – отчасти потому, что не
различает их. Низкая эффективность школы в обучении практическим навыкам непосредственно связана
с ее учебным планом. Программа, направленная на
совершенствование какого-либо определенного умения, обязательно связана с какой-нибудь совершенно
посторонней задачей. Так, продвижение в изучении
истории зависит от успешности освоения математики, а право пользоваться спортплощадкой – от посещения занятий. Еще хуже школы умеют создавать
условия для открытого, исследовательского применения приобретенных умений, что называется, для
“либерального образования”. И дело главным образом в том, что, став обязательными, школьные годы
превращаются в “посещение ради посещения”: подИллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир. М., 2006. С. 25, 26, 31– 32.
1
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невольное пребывание в обществе учителей во имя
сомнительного удовольствия и дальше пребывать в
этой компании». Отсюда вывод: «Мы должны меньше
полагаться на специальную подготовку с помощью
школы, мы должны найти большее количество способов учиться и преподавать: образовательные свойства
всех учреждений должны опять возрасти»1.
Рисуя свой идеал институтов образования, И. Иллич писал: «Хорошая образовательная система должна иметь три цели: она должна давать всем, кто хочет
учиться, доступ к имеющимся ресурсам в любое время их жизни независимо от возраста; позволять всем
поделиться своими знаниями с теми, кто хочет научиться этому от них; наконец предоставлять каждому
желающему возможность ознакомиться с проблемами общества и обсудить их. Такая система потребует
применения к образованию конституционных гарантий – учащихся нельзя будет вынуждать подчиняться
обязательному учебному плану или дискриминировать на основании того, обладают ли они свидетельствами или дипломами. Нельзя вынуждать людей
поддерживать путем регрессивного налогообложения
огромный профессиональный аппарат педагогов и
здания, которые фактически ограничивают возможности общественности для учения услугами профессионалов, предлагаемыми на рынок. Система должна
использовать современные технологии, создающие
возможность свободы высказывания, свободы собраний и свободы печати, действительно универсальные
и, следовательно, полностью образовательные»2.
И. Иллич четко определяет четыре «канала учения»
или «обмена знаниями, которые при изменении спо1

Там же. С. 40–41, 46.

2

Там же. С. 92–93.
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соба учения могут сохранить все свои необходимые
ресурсы. Ребенок растет в мире вещей, окруженный
людьми, которые служат ему примерами и моделями
навыков и ценностей. Он находит сверстников, с которыми может спорить, соревноваться. Сотрудничать
и обсуждать; если ребенку повезет, он встретиться с
критикой со стороны опытных старших, которые
действительно заинтересованы в его продвижении.
Предметы, модели, сверстники и старшие – это четыре ресурса, и все они требуют разных соглашений о
свободном доступе к ним каждого человека»1.
Идеи П. Фрейро и И. Иллича оказали огромное
влияние на становление, так называемой западной
критической педагогики. Ее представители от исследования вопросов методики преподавания и педагогического мастерства обратились к критическому
анализу того политического поля в котором действует учитель, к осмыслению базовых проблем идеологии образования. По мнению П. Мак-Ларена, одного
из лидеров критической педагогики, «задача современной педагогики состоит в том, чтобы оздоровить
школьный климат, создать такое образовательное
пространство, которое способно позитивно воспринимать прогрессивные инициативы, направленные
на то, чтобы широко внедрять в жизнь принципы социальной справедливости». П. Мак-Ларен обращает
внимание на то, что «сила революционной критической педагогики заключается прежде всего в том, что
она решительным образом встает на защиту жертв
любых форм социального угнетения и неравенства.
Она стремится превратить наши школы в центры интеллектуальной свободы, где открыто и смело поднимаются и обсуждаются любые животрепещущие во1

Там же. С. 93.
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просы – будь то вопросы международных отношений
или образовательной политики. Педагогика такого
типа не только призывает всех угнетенных встать на
защиту своих прав, но и дает им возможность эффективно отражать контратаки системы за счет понимания стратегии и тактики противника, а также за счет
собственной политической организации»1.
С требованием радикального пересмотра установок традиционного педагогического сознания и
практики воспитания в последней трети ХХ столетия выступили представители антипедагогики (К.
Берейтер – США, Э. фон Браунмюль, К. Рутчки, Х.
фон Шёнебек – Германия, М. Манони – Франция,
А. Миллер – Швейцария). В отличие от П. Фрейре,
И. Иллича, иделогов критической педагогики антипедагогика отказалась от ориентации на социальное
реформаторство посредством использования механизмов социализации в пользу узкого психологизма
и сосредоточилась на обосновании необходимости
создания условий для проявления спонтанных интенций природы человека.
Антипедагоги, опираясь на психоаналитическую
концепции невротизирующего влияния культуры на
человека, пытались доказать, что воспитание, являющееся системой травмирующего контроля, абсолютно
вредно и направлено против личности воспитанника,
ибо насилует и подавляет ее, препятствует проявлению собственных интенций человека, разрушает его
психическое здоровье. В 1980 г. А. Миллер, излагая
кредо антипедагогики, писала: «Мое глубокое убеждение в том, что любое воспитание приносит вред,
основывается на следующем опыте: все педагогичеМак-Ларен П. Жизнь в школах: введение в критическую педагогику / Пер. с англ. М., 2007. С. 14, 15.
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ские рекомендации более или менее отчетливо свидетельствуют, что за ними скрываются многочисленные,
по-разному выраженные потребности воспитателей,
удовлетворение которых лишь препятствуют свободному развитию детей, это происходит даже в тех случаях, когда взрослые искренне убеждены в том, что
действуют исключительно в интересах детей. Педагоги… стремятся овладеть душой ребенка, изменить ее и
вообще превратить ребенка в свое «второе Я» ради достижения каких-то мифических «священных» целей.
Тем самым они не позволяют ему свободно выражать
свои чувства и одновременно упускают свой собственный шанс чему-то научиться.»1.
Нарастающая скорость изменений в обществе обусловливает невозможность для взрослых передавать
детям культуру, которая могла бы стать реальной опорой в их индивидуальной жизни, что ставит под сомнение целесообразность сложившегося школьного
обучения. Антипедагоги отстаивали необходимость
создания условий для свободного самовыражения детей, поддержки их спонтанного развития, видя в этом
важнейшее условие гуманизации общественной жизни. С их точки зрения педагогика должна способствовать утверждению эмансипации человека.
Одновременно с попытками радикального переосмысления образования во второй половине ХХ века
были предприняты новые попытки его гуманистической интерпретации. К числу наиболее интересной
из них относится гуманистическая педагогика американского психолога, психотерапевта, , автор недирективной, человекоцентрированной психотерапии К.
Роджерса (1902–1987). Известность К. Роджерса как
Миллер А. Воспитание, насилие и покаяние / Пер. с нем. М.,
2010. С. 103, 107.

1
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психолога и психотерапевта неуклонно возрастала
с середины 40-х гг. В 1982 г. он был признан самым
влиятельным американским психологом, а в год своей смерти выдвинут на соискание Нобелевской премии Мира. Идеи человекоцентрированного подхода
в образовании К. Роджерс изложил в 1969 г. в книге
«Свобода учиться»1.
К. Роджерс утверждал, что гуманность – это самое
важное в школе, и ставил задачу помочь развитию наших наиболее ценных естественных ресурсов – умов
и сердец детей. Обращая особое внимание на демократические основания человекоцентрированного
подхода в образовании, К. Роджерс подчеркивал, что
человекоцентрированный способ существования в
образовательной ситуации есть нечто такое, во что человек врастает. Это набор ценностей (трудно приобретаемых), в котором главное внимание уделяется человеческому достоинству, важности личного выбора,
значению ответственности, радости творчества. Это
философия, построенная на демократических основаниях, обеспечивающих права каждого человека.
Анализируя ситуацию в образовании середины ХХ
в., К. Роджерс обратил внимание на то, что в школу
приходит все больше и больше детей, лишенных учебной мотивации, а у учителей отсутствуют возможности удовлетворить растущие потребности учащихся.
Те же дети, которые действительно приходят в школу
с желанием учиться, быстро утрачивают его, погружаясь в мир предписанных правил, тестов, соревнований и прочей школьной рутины. Знания передаются
в виде заранее отмеренных доз по 45 минут, лишенных какой-либо взаимосвязи. Школьники изучают
См.: Роджерс К., Фрейберг Д. Свобода учиться / Пер. с англ. М.,
2002.
1
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разрозненные факты, прочитывают обязательные для
всех отрывки текстов, все должны уложиться в одно и
то же время, отводимое на фронтальную работу, они
должны осваивать естественнонаучные дисциплины,
не проводя никаких лабораторных работ. От учащихся заведомо ожидают пассивности.
К. Роджерс крайне негативно относился к широко распространенной точке зрения, согласно которой
деятельность преподавателя включает в себя поддержание порядка в классе, изложение фактов (обычно
посредством лекций или учебников), прием экзаменов и выставление отметок. Преподавание, согласно
К. Роджерсу, – это сравнительно маловажная и сильно переоцениваемая деятельность. Видя цель преподавания в том, чтобы способствовать учению, под
учением он понимал ненасытную любознательность,
которая движет умом подростка, стремящегося усвоить все, что он может увидеть или услышать или прочитать по теме, имеющей для него личностный смысл.
Учение, согласно К. Роджерсу, должно быть значимо,
осмыслено, основано на личном опыте. Особенностями такого учения являются, во-первых, личностная вовлеченность: целостный человек (со всеми его
чувствами и когнитивными особенностями) погружается в учение как в некоторое событие. Во-вторых,
самоинициируемая вовлеченность. Даже если побуждение (стимул) приходит извне, чувство открытия,
постижения, схватывания и понимания приходит изнутри. В-третьих, проникающая способность учения.
Оно изменят поведение, установки и, возможно, даже
личность того, кто учится. В-четвертых, ученик сам
оценивает событие учения. Учащийся знает, отвечает
ли учение его потребности, ведет ли оно к тому, что
он хочет узнать, проливает ли оно свет на какую-то
область, ранее покрытую тьмой незнания. В данном
623
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случае источник оценки определено находится в самом учащемся. Сущность оценки составляет смысл.
Следовательно, смысл учения встроен в целостный
опыт учащегося.
Все учителя, считал К. Роджерс, предпочитают фасилитировать, то есть обеспечивать, активизировать,
поддерживать этот целостный тип учения, а не тот,
который подобен заучиванию бессмысленных слогов.
И все же подавляющее большинство школ находятся в плену традиционного, общепринятого подхода,
делающего осмысленное (значимое) учение нежелательным, если не невозможным. Реализуя систему обучения, в которую входят: предписанное содержание
образования, единые требования ко всем учащимся,
лекционная форма (как приоритетный способ преподавания), стандартные тесты, обеспечивающие внешнее оценивание всех учащихся, и обычная система
отметок мы практически гарантированы от осмысленного учения. Основными установками фасилитирующего учения являются, во-первых, подлинность
(фасилитатор должен вести себя как реальный человек, быть искренним в проявлении своих чувств); вовторых, одобрение, доверие по отношению к ученику,
безусловное принятие его как автономной личности,
обладающей собственной ценностью; в-третьих, эмпатическое понимание (способен внутренне понять
реакции ученика, когда он чувствует, как процесс учения воспринимается учеником).
К. Роджер подчеркивал необходимость обеспечивать демократический характер класса как особого сообщества. Социальная основа жизни класса создается
точно так же, как и социальный договор, являющейся
частью демократических основ нашего общества. В
школьной системе, функционирующей по принципу
сверху вниз, каждый член иерархии передает прика624
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зы и распоряжения тем, кто находится уровнем ниже.
Этот нисходящий поток завершается в классе, так что
вклад учителей и учащихся в те решения, которые
непосредственно влияют на них, оказываются минимальными. Попытка создать в классе социальную
основу сотрудничества, исключив из этого процесса
99% его участников, прямо противоречит всему тому,
что мы знаем о создании гуманных межличностных
отношений. В этом случае учащиеся начинают рассматривать правила как ваши, а не наши.
Педагогические идеи К. Роджерса оказывали и
оказывают все возрастающее влияние на теорию и
практику образования во многих странах мира. В
1970-х гг. в США был осуществлен ряд широкомасштабных экспериментов, показавших продуктивность этих идей.
Стремление гуманизировать и демократизировать
образование в конце ХХ в. развивалось на фоне усилий международного сообщества по обеспечению
возможностей получения образования каждым человеком. В марте 1990 г. в Джонтьене (Таиланд) на Всемирной конференции «Образование для всех» была
принята Всемирная декларация об образовании для
всех1. В Декларации обращалось внимание на необеспеченность права каждого человека на образование.
В документе отмечалось, что в мире свыше 100 млн.
детей не имеют возможности получить образование
и свыше 960 млн. взрослых являются неграмотными
и ставилась задача создания условий удовлетворения базовых образовательных потребностей каждым
См.: Всемирная декларация об образовании для всех (Рамки
действия для удовлетворения базовых образовательных потребностей) (Джомтьен, 5 – 9 марта 1990 года) // Законодательство об
образовании. Т. 1. Документы международного права по вопросам
образования. М., 2003.
1
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человеком. Декларация, провозглашая, что базовое
образование является не самоцелью, а «фундаментом
для последующего образования в течение всей жизни
и развития человека, на котором страны смогут систематически обеспечивать образование и учебную
подготовку дополнительных уровней и типов», содержала определение базовых образовательных потребностей. В ней говорилось, что «эти потребности
охватывают как необходимый объем навыков (умение читать, писать, владение устной речью, умение
считать и решать задачи), так и основное содержание обучения (знания, профессиональные навыки,
ценностные установки и воззрения), которые необходимы людям для выживания, развития всех своих
способностей, существования и работы в условиях
соблюдения человеческого достоинства, всестороннего участия в развитии, повышения качества своей
жизни, принятия всесторонне взвешенных решений
и продолжения образования».
В 1996 г. Международная комиссия по образованию для XXI века под председательством Ж. Делора опубликовала доклад «Образование: скрытое
сокровище»1. В Докладе подчеркивается решающая
роль образования в деле развития личности на протяжении всей ее жизни, а также развития всего общества. Главная задача образования – дать возможность
всем без исключения проявить свои силы и таланты
и весь свой творческий потенциал, что подразумевает
для каждого возможность реализации своих личных
планов. По мнению авторов Доклада, следует продвигать концепцию образования на протяжении всей
1
См.: Образование: скрытое сокровище. Основные положения
Доклада Международной комиссии по образованию для XXI века.
Издательство ЮНЕСКО 1996.
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жизни человека со всеми ее преимуществами – гибкостью, разнообразием и доступностью во времени и
пространстве. Образование на протяжении всей жизни основывается на четырех столпах, которыми являются четыре ведущих компетенции: научиться познавать (learning to know), научиться делать (learning
to do), научиться жить вместе (learning to live together),
научиться существовать или жить (learning to be).
Необходимо по-новому осмыслить и расширить
концепцию непрерывного образования. Подобное
образование, помимо необходимости адаптации к изменениям в профессиональной деятельности, должно
превратиться в процесс непрерывного развития человеческой личности, знаний и навыков, а также способности вносить суждение и предпринимать различные действия. Оно должно позволить человеку понять
самого себя и окружающую его среду и содействовать
выполнению его социальной роли в процессе труда и
жизни в обществе. Следует говорить о необходимости
движения к «обществу образования», так как на протяжении всей общественной и личной жизни человеку есть чему поучиться. Особое внимание обращается
на желательность того, чтобы школа привила вкус к
образованию, научила получать удовольствие от учебы, создавала возможность научиться учиться, развивала любознательность. Начиная со ступени базового
образования, следует прививать вкус к учебе, жажду и
радость познания, желание и возможность получить
доступ к такому образованию, а затем к непрерывному образованию.
Итоги десятилетней работе по реализации Всемирной декларации об образовании для всех мировым сообществом были подведены в апреле 2000 г. на
Всемирном форуме по образованию в Дакаре (Сенегал) в документе «Дакарские рамки действия (Обра627
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зование для всех: выполнение наших коллективных
обязательств)»1. Отмечено, что несмотря на достигнутые успехи в мире в 2000 г. более 113 млн. детей не
имеют доступа к начальному образованию, а 880 млн.
взрослых неграмотны. В Документе было уточнено
понятие «базовые образовательные потребности». В
нем говорилось: «Любой ребенок, юноша и девушка, а также взрослый обладает как человек правом на
образование, удовлетворяющее его базовые образовательные потребности в самом высоком и полном
смысле этого понятия, то есть на образование, дающее ему возможность научиться познавать, действовать, жить вместе с другими и существовать. Речь идет
об образовании, направленном на раскрытие талантов и потенциала любого человека и развитие личности обучающихся с тем, чтобы люди могли улучшить
собственную жизнь и преобразовать свои общества».
На рубеже 1960–70-х гг. возникло понятие «общества знания», получившее развитие в 90-е гг. В 2005
г. ЮНЕСКО опубликовало всемирный доклад «К обществам знания», в котором было детально раскрыто
содержание этого понятия, а также определены роль
и место образования в обществах данного типа2. В Докладе подчеркивается, что общества знания – это общества, источником развития которых является собственное многообразие и собственные способности. В
отличие от понятия информационного общества, которое основывается на достижениях технологии, понятие общества знания подразумевает более широкие
1
Дакарские рамки действий (образование для всех: выполнение
наших коллективных обязательств) (Дакар, 28 апреля 2000 года)
// Законодательство об образовании. Т. 1. Документы международного права по вопросам образования. М., 2003.

См.: К обществам знания: всемирный доклад ЮНЕСКО. Издательство ЮНЕСКО, 2005.
2
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социальные, этические и политические параметры.
В обществах знания каждый человек должен будет
уметь свободно ориентироваться в потоке информации, который нас захлестывает и развивать когнитивные способности и критический ум, чтобы отличать
«полезную» информацию от бесполезной. Лежащий
в основе общества знания подход ориентирован на
«развитие человечества» и «расширение прав и возможностей» и призван обеспечить более эффективное
осуществление общепризнанных прав и основных
свобод, повышая при этом эффективность борьбы с
бедностью и эффективность политики развития. Расцвет общества знания требует создания новых связей
между знанием и развитием, при этом знание остается одновременно инструментом удовлетворения
экономических потребностей и полноправной составляющей развития. В связи с этим, политическая,
экономическая и социальная динамика, которая поддерживает расцвет общества знания, наглядно демонстрирует неразрывную связь, объединяющую борьбу с бедностью и защиту, поощрение гражданских и
политических свобод. Молодежь в обществах знания
призвана сыграть ключевую роль, так как так как
чаще всего именно она находится в авангарде практического использования новых технологий и способствует их внедрению в повседневную жизнь. Говоря
об собенностях обучения в обществах знания, Доклад
обращает внимание на то, что великое новое явление
нашего современного мира заключается в беспрецедентном повышении ценности неизвестного, перемены, нового. Трансформация символично берет
верх над постоянством, отрыв над преемственностью,
иногда и ценой нестабильности и чувства незащищенности. По определению, обучающееся общество
не может быть обществом единственной информа629
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ции. При возможной избыточности, которую несет
в себе генерализация всемирного информационного
сообщества, понятие обучения (learning) вводит измерение критического суждения, оно позволяет нашим
обществам надеяться на возможность усвоения значительного объема знаний, которые в них регулярно
нарабатываются.
История западной педагогики ХХ св. свидетельствует о нарастании гуманистических и демократических тенденций в развитии теории и практики
образования. Все более фокус педагогических исканий, государственной образовательной политики и
деятельности учебно-воспитательных учреждений
сосредотачивается на создании условий для развития
отдельной личности с ее уникальным потенциалом и
индивидуальными запросами. При этом сохраняется
стремление к формированию необходимой базовой
культуры человека, лежащей в основе его жизненного самоопределения и создающей возможность для
овладения различными видами деятельности. Переход от индустриальной к стремительно меняющейся
постиндустриальной цивилизации, пронизанной информационными технологиями, открывает не только
принципиально новые возможности для организации
процесса обучения, но требует подготовки человека
к жизни в условиях, когда знания катастрофически
устаревают, когда часто приходится менять профессию, когда подготовка к будущему не может ограничиваться опыт освоения прошлого. В тоже время массовая школа во многом продолжает оставаться одним
из самых консервативных общественных институтов,
что, с одной стороны, сдерживает темпы социокультурной динамики, а с другой, создает дополнительный баланс прочной стабильности.
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ИСПОВЕДИМЫ ЛИ ПУТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ?
О.Е. Кошелева

Ни одна из гуманитарных наук в последнее десятилетие не избежала констатации своего кризиса, скорого упадка, исчезновения, перерождения1.
Это, однако, не мешает многим их представителям
работать в прежнем русле, не замечая, или не желая
замечать никаких кризисных явлений в области своей деятельности. Особенно мало волнений по этому
поводу наблюдается в отечественной педагогической
науке. Еще в 1996 г. редколлегия журнала по истории
образования “Paedagogica Historica” поставила перед
исследователями проблему: «Как мы должны поступать: игнорировать постмодернистскую критику и
продолжать работать как и прежде или признать ее,
перечеркнув все то, что было сделано исследователями к настоящему времени?»2. Однако такая дискуссия
не получила широкого отклика.
Представляется, что продолжать игнорировать быстрый уход идеалов и представлений прежнего времени, в том числе педагогических, уже далее невозможно. Говоря иначе, рассматриваемую во множестве
исследований смену парадигм – модернистскую на
постмодернистскую – все же следует осмыслить в ее
1
Наиболее подробно о кризисе социальных наук см. : Хапаева
Д. Герцоги Пятой республики//Новое литературное обозрение.
2004. N 64.
2
Cohen S., Depaepe M. History of Education in the Postmodern Era.
Introduction//Paedagogica Historica. XXXII 1996, N 2. Подробнее
об этой дискуссии см.: Кошелева О.Е. Дискуссии 60-90-х гг. ХХ
века в западной истории образования// История педагогики на
пороге ХХI века: Историография, методология, теория. Ч.1. М.,
2000. С.111-150.
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отношении к педагогике.
Цель данной статьи – проблематизировать историческую обусловленность зарождения и угасания феномена педагогики как науки о воспитании и обучении. Начнем с рассмотрения критики, направленной
современностью на наследие эпохи Просвещения, в
рамках которой педагогика приобрела статус науки.
Посмотрим, как относятся к этой критике историкиспециалисты, а затем увидим, как зарождались определенные педагогические просвещенческие воззрения и идеалы и что с ними происходит сегодня.
Постмодернизм1 понимает себя как период, пришедший на смену эпохе Просвещения, во время которой сформировалась современная («модернистская»
от англ. «modernity» – «современность»2) европейДэвид Холлингер различает два постмодернистских направления: американское и французское: «...американский, литературно-художественный постмодернизм противопоставляет себя
каноническому модернизму 1830-1930 гг., а французский философико-просветительский модернизм противопоставляет себя
Просвещению...»: Hollinger, D. The Enlightenment and the genealogy of Cultural Conflict in the United States // What’s left of Enlightenment? A postmodern question / ed. by Keith Michael Baker. Stanford
Univ. Press, 2001. P.13. Приведу также высказывание Р.Дарнтона:
«Термин («эпоха постмодернизма» – О.К.) означает разные вещи
для разных людей, однако сколь бы он ни был несовершенен,
в нем содержится понимание разрыва со временем (курсив мой
– О.К.), в котором все понятия были четкими или, по крайней
мере, выстраивалась четкая система оппозиций. Можно было
быть за или против либерализма, консерватизма, капитализма,
индивидуализма, коллективизма и т.д.» (Darnton R. George Washington False Teeth. New York. 2003. P.11-12). Все цитирование англоязычной литературы – в моем переводе – О.К.
1

2
В отечественной культуре понятие «эпоха модерна» относится
только к кон. XIX в. – нач. ХХ вв., отсюда – терминологическая
путаница в понимании «постмодернизма», как периода, следу-
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ская культура, существующая во множестве аспектов
и сегодня. «Просвещение» в широком понимании
возможно приравнять ко всей современности, почти
ко всему, принадлежащему Западной цивилизации,
и потому его можно заставить быть в ответе практически за все, что вызывает неудовольствие, особенно
среди приверженцев постмодернизма и противников
западной цивилизации»1, – отмечает известный американский исследователь Р. Дарнтон.
По каким же «пунктам» проходит «обвинение»
Просвещения с точки зрения постмодернистского
миропонимания? 2
– В политическом аспекте Просвещение ориентировалось на абсолютизм, что в дальнейшем по мнению некоторых исследователей, привело к рождению
тоталитаризма. В 1947 г. в Германии вышла книга под
названием «Диалектика Просвещения», оказавшая
ющего за «модерном» этого времени. Немецкий исследователь
Юрген Кокка пишет: „ Термин “modern” использовался приблизительно с пятого века (в латинском языке). Он стал центральным понятием в конце XVII в. во Франции и продолжал часто
использоваться в течение XVIII, XIX и XX вв. в различных западноевропейских языках, чтобы охарактеризовать искусство и поэзию, социальные отношения, типы государственности, идеи или
целые периоды, одним из трех возможных способов, связанных
со временем: в смысле настоящего и текущего по сравнению с
завершенным и предыдущим; в смысле нового по сравнению со
старым; в смысле переходящего по сравнению с вечным. Существительное «modernity» (по-рус. «модерность» – О.К.) появилось в
конце XIX в. – обозначая некую совокупность всего самого нового в социальной, литературной и художественной сферах» (Kocka
J. Multiple modernities and negotiated universals// Multiple Modernities. European, Chinese and other Interpretations. P.119.)
1

Darnton R. Op. cit. P.11.

См., например, Gray J. Enlightenment’s Wake: Politics and Culture
at the Close of the Modern Age. London. 1995.
2
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значительное влияние на современную постмодернистскую критику, когда в 1972 г. появился ее английский перевод. Авторы (Теодор Адорно и Макс Хоркеймер) связывали современный им тоталитаризм
с философией просветителей, которую определяли
как тоталитаристскую1, поскольку многие мыслители
просвещения ратовали за сильную государственную
власть, за полицейский режим, организующие в стране порядок. Но в то же время Просвещение повинно
в том, что разрушило монархические устои и привело
к Французской революции.
– Просвещение обвиняется в целенаправленном
формировании принципов мышления, направленного на обобщения. Такое мышление оказалось в основе
интеллектуальной деятельности двух последующих
эпохе Просвещения веков. Оно выражается в стремлении к созданию обобщающих понятий, под которые мыслительными процедурами подводятся самые
различные феномены. Просвещение приучило к систематизации фактов, из которых выделяются главные и выносятся за скобки второстепенные2. Последние, таким образом, не включались в «систему» и от
этого утрачивалась эвристичность индивидуального
и уникального. Просвещение стало создавать «метанарративы»3 – т.е. сюжеты (story), обобщающие и растворяющие в себе множество других сюжетов, индивидуальность которых, таким образом, утрачивается.
Horkeimer M., Adorno T. Dialektik der Aufklärung: Philosophische
Fragmente. Frankfurt am Main. 1988. S.12-35.
1

2
О том, в какие тупики заводит подобный метод в изучении социальной истории см. Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2003.
3
Определение, введенное французским постмодернистом Жаном
Франсуа Лиотаром (Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб,.
1998).
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– Критике подвергается отношение Просвещения
к «человеческому фактору». Просвещение аналогичным указанному выше образом – «обобщающим» и
абстрактным – относилось и к людям, что уводило от
понимания индивидуальности и культурной уникальности человека. И в то же время оно основывалось на
индивидуализме, на апологетике самостоятельной,
критически мыслящей личности. Поддержка в человеке индивидуализма подорвала многие преимущества коллективизма.
– Просвещение обвиняется в расизме и в сексизме. Возведение просвещения, образования и интеллекта в абсолютную ценность означало унижение тех,
кто «иной» и кто «не просвещен». Просветители часто
использовали образ «дикого» Востока, чтобы подчеркнуть образованность Запада. Постмодернисты противопоставляют этому пониманию свое понимание
просвещения или познания, которое не абсолютно,
а ситуативно и зависит от конкретных обстоятельств
и поведенческих практик. Например, крестьянин не
просвещен в литературе и философии, зато он просвещен в области севооборота, о котором мало что знает интеллектуал.
– Просвещение подвергается и феминистской
критике за то, что философы в основном заботились
лишь об одной части человечества, и, говоря о равенстве, не имели в виду женское равноправие1. Раскрыв
перед женщинами большие возможности в образовании, они не думали об их реализации в научной и политической сферах.
– Просвещение уничтожило тот моральный по1
См. O’Brien K. The feminist critique of Enlightenment // The Enlightenment world/ ed. By Fitzpatrick M.. Jones P., Knellwolf Ch., McCalman I. London. 2004.
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зитив, который несла в себе религиозность, и стало
объяснять мир на рациональных началах. Философы
Просвещения полагали, что на основе разума возможно построить новый мир, свободный от старых
традиций. Но попытки сконструировать моральную
философию вместо религии привели современность
к моральному банкротству.
– Просвещение вселило в людей неоправданную
веру во всесилие науки. Наука олицетворяла собой
«просвещение» или познание мира, и ее методами
просветители стремились решать все возможные вопросы, в том числе – политические1. К настоящему
времени идея о том, что разум и процесс познания не
имеют границ, подвергается сомнениям, так же как и
взгляд на природу как на объект манипуляций и эксплуатации.
Список современных претензий к Просвещению
можно и расширять. «Удивительно, как смог всего
один период истории оказаться в ответе за такое большое количество разнообразных бед?», – недоумевает
Джеймс Шмидт в предисловии к книге «Что такое
Просвещение?»2, замечая при этом, что обвинения,
выдвинутые против Просвещения, отличаются чрезвычайной противоречивостью.
Однако нельзя не признать, что «обвинения»
Просвещению возникли не случайно, они порождены горьким опытом и изощренным мышлением
современности. Среди взглядов сегодняшнего дня,
Джеффри Суттон полагает, что это упрощенный взгляд, порожденный феминистской литературой. См.: Sutton J.V. Science for
the Polite society. Gender, culture and the demonstration of Enlightenment. P. 347.
1

2
Schmidt J. What is Enlightenment? A Question, its context, and some
Consequences// What is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers
and Twentieth-Century Questions. Los Angeles & London. 1997. P.1.
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противостоящих просветительским, Дж. Холлингер
перечисляет следующие:
– природа имеет возможности противостоять и отвечать на вмешательство человека в ее жизнь;
– человечество в целом, а не только «интеллектуалы» представляет собой значимое культурное образование;
– в подсознании человека заложен не меньший
потенциал, чем в его сознательном разуме;
– гражданских свобод жаждет не всякое общество;
– религия может быть совместима с познанием и
социальным прогрессом;
– по внешним характеристикам (цвету кожи и
типу лица) нельзя судить о культурных пристрастиях
и социальной принадлежности индивида, и мн.др.1
Эти идеи, – пишет Холлингер, – возможно перечислять и далее, но их нельзя полностью сбросить со
счета. Поэтому историографии истории Просвещения никак не удается устраниться от современных
эмоциональных культурных распрей и развиваться спокойно и «академически», как это происходит,
например, с изучением патристики или эпохи Тан в
синологии, достижения которых далеки от дебатов о
нашей современности.2
Исторические исследования, посвященные проблематике XVIII в., сегодня оказываются в особом
положении: негодование по поводу «плодов Просвещения», произросших из семян той эпохи, столь значительно, что сделало невозможным игнорирование
постмодернистской критики даже для тех историков,
которые не хотели бы втягиваться в современную полемику. Р. Дарнтон, пытаясь дать критические отве1

Hollinger. D. Op. cit. P.17.

2

Ibid. P.15.
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ты на постмодернистские обвинения Просвещению,
замечает, что неожиданно обнаружил себя выступающим в роли «адвоката», а не историка1. Не случайно
и то, что почти все новейшие исторические труды,
посвященные эпохе Просвещения, имеют главу, так
или иначе реагирующую на постмодернистскую литературу2.
Постмодернистская позиция затрагивает историков Просвещения не только в плане критики просвещенческой парадигмы как таковой, но и в плане критики тех методов и способов, которыми до недавнего
времени создавалась историческая наука3.
Историки – специалисты по эпохе Просвещения,
с одной стороны, пытаются дискредитировать ее современную критику, а с другой – учитывать ее. Обычно
постмодернистские претензии к Просвещению исходят от людей, занимающихся философией истории
и не являющихся практикующими специалистами
в этой эпохе, поэтому их легко уличать в неточностях, незнании многих фактов и исторического кон1

Darnton R. Op. cit. P.19.

В отечественной литературе эта тенденция выражена еще очень
слабо. См. Гутнер Г. Просвещение как социальный проект// Неприкосновенный запас. № 5 (25) 2002; Гаврикова И.Н. Идеи эпохи Просвещения и их отражение в литературе постсовременности// XVIII век: искусство жить и жизнь искусства. Сб. научных
работ. / Отв. Ред. Н.Т. Пахсарьян. М., 2004.
2

См. Из последних работ: Clark J. Our shadowed present: modernism,
postmodernism and history. London. 2003; Postmodernism: a reader/
ed. Docherty T. New York. 2003; Lyotard J-F. Defining the postmodern
// Cultural studies reader. 2001. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998; Он же. Постмодернизм: словарь
терминов. М., 2001; Mohanty S. Literary theory and the claims for
history: postmodernism, objectivity, multicultural politics. Ithaca. 1998.
и др.
3
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текста. Наличие двух разноориентированных групп
отчетливо прослеживается среди авторов, пишущих
о Просвещении – одних интересуют вопросы современности, и от них они «спускаются» вглубь времен,
пытаясь нащупать истоки вопроса (такой путь именуют «генеалогическим» или «виггизмом»), других,
напротив, интересует не современность, а прошлое
(такой подход называют «антикварным»). Некоторые
авторы пытаются найти «третий путь» в диалоге культур. Так, Лоуренс Клейн пишет, что «острые» проблемы века Просвещения были совершенно отличны от
проблем нашего общества, и, одновременно, в нем
еще ощущается их резонанс. Историки же изучают не
только те идеи и практики, которые живут сегодня, но
и те, что были жизнью отброшены. Поэтому Просвещение – повод для диалога времен1. Р. Дарнтон, изучая Просвещение, пишет, что не видит другого выхода, как перемещаться то назад, то – вперед по шкале
веков в поисках новых ракурсов взгляда на объект 2.
Современные критики-«публицисты» Просвещения, – замечает Д. МакМаон, – едины в своем полнейшем равнодушии к историческому контексту, что
приводит к шокирующим историка упрощениям и
серьезным искажениям3. Об этом же пишет и Д. Холлингер: «Просвещение оказалось изъятым из своего
исторического контекста, все пласты культуры, находящиеся между «нами» и Просвещением, отринуKlein L. Enlightenment as Conversation. // What’s left of Enlightenment? P.166.
1

2

Darnton R. Op. cit. P. XIII.

McMahon D.M. Enemies of the Enlightenment. The French Counter-Enlightenment and the Making of Modernity. Oxford, 2001. P.13;
Berlin, I. The three critics of the Enlightenment. Vico, Hamann, Herder. Prinston. 2001.
3
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ты. Просвещение стало столь созвучно современным
культурным проблемам потому, что постмодернистский дискурс сделал его таким»1.
Отсутствие глубокого знания культуры XVIII в.
приводит и к игнорированию того, что все претензии к Просвещению родились уже вместе с ним и его
критика началась не с постмодернизма, а практически одновременно с его появлением. Так, Дж.Беркли
(1689-1753 гг.) говорил о непознаваемости реальности за зеркалом собственных понятий, Эдмунд Берк
(1729-1797 гг.) предупреждал об опасности французских подрывных идей для общества. Основываться
только на разуме, считал Берк, недальновидно, ибо
«соображения морали» отличаются от соображений
рациональности2. Ж.-Ж. Руссо предупреждал о падении нравов, и его предсказания скоро подтвердила Французская революция3. Изучаются сегодня не
только известные философы, выступавшие против
идей просветителей4, но и рядовое движение «контрпросвещения» (например, католики, видевшие в
Просвещении лишь продолжение протестантизма).
Иначе говоря, многие современные исторические
работы нацелены на то, чтобы лишить постмодернистский подход его оригинальности, его противопоставленности Просвещению, и показать ( в духе
виггизма) происхождение его собственных истоков
1

Hollinger D. Op. cit. .P.14.

Ferguson F. Burke and the Response of the Enlightenment// The Enlightenment world. P. 618.
2

3
См. Ferguson F. Ibid; Furniss T. Rousseau. Enlightened critic of the
Enlightenment? // The Enlightenment world Melzer A.The origin of
Counter-Enlightenment: Rousseau and the New Religion of Sincerity// American Political Sience Review// Vol.90. N 2. 1996.
4

Berlin, I. Op. cit.
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из того же Просвещения.
«Обвинения, которые постмодернизм выдвинул
против Просвещения, могут быть обращены в сторону самого постмодернизма»1, – с уверенностью утверждается в новейшей монографии о Просвещении,
опирающейся на солидный пласт работ, написанных
в последние годы. Так, утверждение Ж.Лиотара о том,
что история Просвещения – это мета-нарратив, обращается против постмодернизма, который точно
также создает о Просвещении свой мета-нарратив.
Постмодернизм, – считает Л. Клейн, – может быть
полезен для исторических исследований, если мы все
вместе уйдем от «большого нарратива». «Ирония содержится в том, – пишет он, – что в то время как постмодернистская концепция может быть использована для высвобождения нашего воображения с целью
переосмысления устоявшихся сюжетов, она же может
быть использована для создания нового, мстящего,
«всеохватывающего сюжета» (grand narrative), сюжета, который разрушает многое из того положительного, что было порождено постмодернизмом. Вместо
рассказа о разнообразии, мы получаем рассказ о единодушии. Вместо рассказа о соревновательности, мы
получаем рассказ об однозначной гегемонии. Вместо
того, чтобы предложить рассмотрение практики как
места приложения просветительских усилий, постмодернизм признает, что произведений канонических
авторов Просвещения достаточно для его всеохватывающей характеристики. Вместо того, чтобы дать
место разногласиям, которые изменялись с течением
времени, то есть исследованию множества различных
сюжетов, постмодернизм соглашается с синхронWilliams H. An Enlightenment critique of the dialectic of Enlightenment. // The Enlightenment world. P.655.
1
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ностью изменений в разных социальных аспектах»1.
Иначе говоря, постмодернистская критика сама пришла к тому, против чего столь яростно боролись.
Именно философы Просвещения поставили критику и сатиру на небывалую высоту – критику культуры, общества, правительства, морали, религии и
проч. Постмодернизм увлечен поддержкой именно
этого критического огня. Тот факт, что историки
оказались втянутыми в постмодернистскую полемику, значительно оживило их деятельность, сама
историография эпохи Просвещения за последнее
время сильно изменилась. Критические высказывания Ж. – Ф. Лиотара по поводу просвещенческого
мета-нарратива заставили пересмотреть исследователей многие давно сложившиеся и закостеневшие
понятия. Не соглашаясь с тем, что о Просвещении
возможно говорить как о чем-то едином2, историки
демонстрируют множественность просвещенческих
парадигм вместо единой и однозначной. Работы
последних лет затрагивают большое количество вопросов, относящихся к различным сторонам развития Просвещения, показывая его как разнообразное и противоречивое движение, и, одновременно,
раскрывая сосуществование с ним в XVIII в. других
мощных национально окрашенных направлений,
таких, например, как пиетизм. Однако и этот подход вызывает критику: «Просвещение обнаруживает
себя везде и, таким образом, – нигде определенно»,
– отмечает Р. Дарнтон, для которого Просветители
– это элитный слой парижан, философов – вольте1

Klein L. Op. cit. P.166.

«Как и Реформация, Просвещение не являлось каким-то одним
проектом, это был набор проектов», – пишет Л.Клейн (Ibid.)
2
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рьянцев, все остальные – лишь их эпигоны1.
Экономические, социальные и культурные причины перестали быть «столпами» исторического объяснения, которое во многих случаях заменяется интерпретацией. Все больше появляется исследований,
нацеленных на изучение культурных «практик», в которых сталкиваются такие понятия как «структура»,
«событие», «представление», «символ» и «значение» 2.
Историки стали уделять много внимания маргинальным проблемам Просвещения. Так, в работах по
истории науки появились специальные монографии
не только о ее достижениях, но и о ее провалах, о ее
популяризации, о ее понимании не только философами, но и простыми людьми. Вышло несколько монографий, специально посвященных монстрам и дикарям (т.е. полу-людям – полу-зверям), наблюдения
над которыми интересовали как ученых, так и широкую публику, читавшую о них в газетах3. Интерес к
ним был не просто любопытством, людям того времени представлялось, что с их помощью научными методами возможно будет постичь грань, разделяющую
человека и животного и опробовать весь имеющийся
педагогический потенциал, чтобы превратить «нецивилизованное существо» в цивилизованного человека. К исходу века Просвещения, как показывает Д.
Дусвайт, энтузиазм по поводу возможного создания
1

Darnton R. Op. cit. P.4-6.

2

Klein L. Op. cit. P.163.

Sutton J.V. Op. cit. ; Monstrous dreams of reason: body, self, and other
in the Enlightenment/ed.by Laura J.Rosenthal & Mita Choudhury.
Lewisburg, Pa 2002; Douthwaite, J. The wild girl, natural man, and the
monster: dangerous experiments in the Age of Enlightenment. Chicago.
2002; Nash R. Wild enlightenment: the border of human identity in the
eighteenth century. Charlottesville. Va. 2003; Steintrager J. Cruel delight: enlightenment culture and the inhuman. Bloomington, 2004.

3
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цивилизованного человека научным путем угасает:
появляются литературные произведения, пародирующие и критикующие неудачные научные опыты, как в
педагогике, так и в науке (например, Франкенштейн
– герой романа Мери Шелли (1818 г.) – гигант без моральных устоев1 –предшественник Шарикова из романа М.Булгакова «Собачье сердце»).
Историография стала обращать внимание на созданные Просвещением позитивы, которые трудно
оспорить. Именно его заслуга – зарождение современных демократических традиций. Просвещение
развенчало многие предрассудки, порождавшие в
обществе угнетение и несправедливость. Оно положило начало исторической науке и социологии, без
которых невозможно было бы сегодня рассуждать о
множестве вещей. Просвещение настаивало на религиозной терпимости.
Проблемы феминистского движения, тоже критически настроенного по отношению к Просвещению,
тем не менее до сих пор обсуждаются в рамках понятий, сформулированных этой эпохой (гражданские и
политические права, «природа» женского, роль женщин в истории, их интеллектуальное равенство мужчинам и социальное воплощение физиологических
различий). Множество работ, достаточно противоречивых, рассматривают роль женщин в эпоху Просвещения2.
Просвещение вдохновляло людей разных сословий
к познанию мира и себя. Оно имело оптимистиче1

Douthwaite, J. Op. cit.

Goodman, D. The Republic of letters: a cultural history of the French
Enlightenment. Ithaca, 1994; Goodman, D. Policing Society: Women
as Political Actors in the Enlightenment Discourse// The Enlightenment world; Conceptualizing Woman in Enlightenment Thought/eds.
Bödeker H./Steinbrügge L. 2001.
2
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ский настрой и массу проектов, которое человечество должно было осуществить в будущем. Век XIX жил
этими идеями, критиковал их и развивал в разных направлениях, иначе говоря – активно работал с просвещенческим наследием. Октябрьская революция в
России внесла просвещенческие идеи в массы простого народа, и они стали жить здесь новой жизнью.
Однако к концу ХХ в. это мощное социо-культурное движение, зародившееся под названием «Просвещение», либо действительно уходит навсегда в прошлое, освобождая место новой культурной парадигме,
как это произошло в свое время с культурой Античности и Средневековья, либо переживает глубокий
кризис, из которого имеет шанс выйти обновленным
– это покажет будущее. Но что же происходит в такой критической ситуации с любимыми детищами
эпохи Просвещения – образованием и педагогикой?
Возможно ли сделать «еретическое» предположение о
том, что и они утрачивают свое всеобъемоющее значение, становятся чем-то ненужным, маргинальным?
Или есть основания для надежд на то, что они – на
пороге обновления?
Не дело историка – гадать о будущем, ему лучше
обратиться к прошлому и посмотреть, какой потенциал имели педагогика и образование в период их
становления и сравнить с тем, что от него осталось
сейчас.
В период, предшествовавший Просвещению, в Западной и Восточной Европе, существовали и школы,
и книги, и понятия о том, как следует воспитывать и
чему учить детей. Однако культура того времени не
придавала им исключительно важного значения, это
были факторы обыденной реальности. Более того,
в православной культуре особо распространенным
было мнение о том, что «лучше в простоте Богу уго645
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ждати», чем быть человеком многоученым. Обучение
и в Средневековье включало в себя, конечно же, и
процесс познания, его высшей формой являлось познание Божественного. Бог понимался как абсолютная истина, но он был в принципе непостижим. Тем
не менее человек стремился к постижению стязей,
указанных Богом. Два пути вели к этому: путь познания (через разум) и путь дел (через добродетельный
образ жизни) – так утверждала еще раннехристианская философия1. Первый путь стал для западного
христианства питательной почвой постепенного развития рационализма в познании, второй – духовного
пути в познании – для восточного. Для проникновения в сущность Божественного учения первый путь
предполагал постижение подготовительных знаний,
сформировавшихся в систему схоластических наук
тривиума и квадривиума.
На Руси значительное преобладание получила идея
невозможности познания Божественного человеческим разумом: путь к Божественной истине лежит через сердце, через духовное совершенство; сакральное
постижение Божественной истины, гораздо важнее
человеческих умственных усилий. Такая философия
существовала и на Западе, например, у Фомы Аквинского, но не стала там ведущей тенденцией.
Мудрость познания мира представлялась в Средневековье второстепенной по сравнению с мудростью смирения и любви к Богу. Чудесный Божий мир
не нуждался в объяснении, он являлся тайной, недоступной человеческому разуму, и тем более не требовал совершенствования. Однако мир можно было расшифровывать как некую тайнопись, зашифрованную
в сакральных символах. И эта расшифровка обычно
1

Бычков В.В. Эстетика поздней античности. М.,1981. С.137.
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оборачивалась в итоге каким-либо нравственным назиданием для человека. Природа через свою Божественную символику поучала и наставляла, становилась
книгой нравственности.
В этом мире такого понятия как «образование» не
существовало. В нем были книжники (literati), были
знатоки в различных сферах жизнедеятельности, но
не было того общепризнанного компендиума светских знаний, владение которым считалось бы для
всех – необходимым. Таковой имелся в религиозной
сфере в виде катехизиса. В России первые попытки
введения катехизиса как знания, обязательного (или
желательного) для всех, были сделаны только Петром
Великим. Сумму знаний для всеобщего обучения и
ее поэтапное освоение впервые начал разрабатывать
в XVII в. чех Ян Амос Коменский, фактически положивший начало педагогике.
В раннее Новое время появилось новое отношение
к миру и человеку. В XVIII в. уже завоевала себе место
идея о том, что человек может и должен исправлять
и улучшать мир и природу. Инструментом для этого
является наука. Точно так же человек может и должен
исправлять и людей – инструментом для этого является образование и наука педагогика.
«Если раньше – пишет американская исследовательница эпохи Просвещения К.Калверт, – была
распространена концепция статичного, но опасного
мира, находящегося под властью божественных и сатанинских промыслов, в котором человек не способен предвидеть события и подготовиться к ним, то
теперь стараниями философов и ученых укоренилась
концепция мира динамичного. В ней все вещи, существа, и даже культуры развивались через обозримые и
предсказуемые стадии. Ученые начали видеть материальный мир как систему, функционирующую в рамках
647
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непреложных законов, а жизнь – как развивающуюся
по тем или иным моделям» 1. По этой же схеме развивалась и педагогика, изучавшая закономерные этапы
развития ребенка и способствовавшая его прогрессу.
Она заняла одно из важнейших мест в Просвещении,
не случайно XVIII век часто характеризуют как «Век
Педагогики»2. «Педагогика может сделать все», – утверждал Гельвеций, и его уверенность разделяли его
современники. Если в конце XVII – первой половине
XVIII вв. педагогические сочинения в целом писались
в жанре, относившемся к философии, то во второй
половине XVIII в. получили особое распространение
уже собственно педагогические сочинения как самостоятельный жанр. Помимо того, большую популярность приобрел такой новый вид литературного сочинения как «роман о воспитании»3.
Главные силы новой науки педагогики были направлены на ребенка, из которого надо было создать
просвещенного, разумного, здорового и счастливого
человека. В этой связи педагогика ввела такое понятие как «педагогический идеал», к которому при
работе с детьми следует стремиться как к образцу.
По общераспространенному мнению, разделяемому
просветителями, ребенок или просто неграмотный
человек представлял собой «сырой материал» (сравниваемый с чистой доской, глиной, необработан1
Калверт К. Дети в доме. Материальная культура раннего детства,
1600-1900. М., 2009. С.87.

Perry G. Education and the Reproduction of the Enlightenment// The
Enlightenment world// ed. By Fitzpatrick M.. Jones P., Knellwolf Ch.,
McCalman I. London. 2004. P.217.
2

3
Wackwitz S. Neue Menschen. Frankfurt am Main : Fischer, 2005;
Franco Moretti.The way of the world : the "Bildungsroman" in European culture /. – New ed. – London : Verso, 2000; Kontje T. The German Bildungsroman, history of a national genre. Camden House,1998.
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ным куском мрамора и проч.), который воспитатель
должен был преобразовать согласно своей педагогической программе. Просветители намеревались «делать» людей, полезных для «общего блага», без их на
то мнения и согласия. Даже особая позиция Ж.–Ж.
Руссо, ратовавшего за естественное воспитание, также содержала в себе идеи свободного манипулирования духовным миром воспитуемого1.
Новый взгляд на образование как на инструмент,
с помощью которого можно достичь любых целей,
привлек к себе внимание государей. До эпохи Просвещения государственная власть разных стран в
целом мало обращала внимания на проблемы организации школ и университетов, хотя еще представители гуманистической мысли писали о том, что образование является важным политическим средством2.
Случались и отдельные попытки обращения власти
к образованию в Средневековье. Например, на Руси
великими князьями в период принятия христианства
были, как сообщают летописи, предприняты попытки организации школ для распространения новой
христианской культуры. Или в 1550 г. на Стоглавом
соборе Иван Грозный пыталась оказать давление на
церковь с тем, чтобы заставить ее организовать начальные школы3. Однако обе эти попытки были свяMartin, X. Human Nature and the French Revolution. From the Enlightenment to the Napoleonic Code. Oxford. 2002; Корнетов Г.Б. Парадигма
педагогики манипуляции// Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии. Вып. 7. М., 2001. С.10-13.

1

2
Tilmans, K. From institutio to education: the origin of political education in the Habsburg Netherlands// The education of a Christian society: Humanism and the Reformation in Britain and the Netherlands/
ed. By N. Scott Amos. Aldershot. 1999. P.54-56.

Стоглав// Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.2. М.,
1985. С.269.
3

649

Сборник научных трудов под редакцией Г.Б. Корнетова

заны не со светским, а с церковным обучением и развития не получили.
В Германии, – по словам Гегеля, – Просвещение
осталось связанным с теологией, в то время как во
Франции оно заняло враждебную позицию по отношению к церкви. Но и Вольтер, и Кант – крупнейшие
мыслители XVIII в., сходились во мнении о том, что
центральным вопросом Просвещения являлся вопрос
отношения к религии. Монархи, относившие себя к
Просветителям, также были озабочены этим вопросом. Британский исследователь Д. Билс пишет: «Усиление религиозной терпимости, ограничение влияния духовенства и церкви, исключение их из участия
во многих предприятиях, которые теперь начинают
расцениваться как полностью светские, контроль за
преподаванием теологии, критика того, что представлялось «суеверием» и «фанатизмом» – это постоянно
и везде возникающие аспекты государственной просветительской политики»1. И это – одна из немногих
общих черт, которую можно обнаружить в политике
Просвещения всех европейских стран.
Когда под влиянием Просвещения проблема образования изменила свою сущность и стала объектом
пристального внимания множества умов современности, она привлекла к себе внимание государственной власти. Везде в Европе образование приобрело
для нее особую ценность.
Ранее исследователи видели причину интереса
правителей XVIII в. к образовательным реформам исключительно в просветительском влиянии, которое,
конечно, трудно отрицать. Как и многие их современ1
Beals D. Social Forces and Enlightened Policies// Enlightened Absolutism. Reform and Reformers in Later Eighteenth Century Europe/
ed. by Scott, H.M London. 1990. 41-42.
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ники, они увлекались новыми идеями и хотели воплотить их в жизнь. Однако теперь внимание историков
оказывается обращенным не просто на воплощение в
жизнь идей Просвещения, а на их значение в рамках
осуществления государством социального контроля.
Образовательная политика здесь оказывается совершенно новым компонентом. В такой исследовательской перспективе образование видится уже не как
фактор просвещения, а как фактор власти и социального контроля1, возникшего при раннем абсолютизме. К этому времени средневековые методы управления подданными утратили свою эффективность: шел
поиск новых управленческих институций – ими стали школа и полиция. «Я попытался показать, – пишет
Дж. Мелтон, что в XVIII веке школы (в Пруссии и Австрии – О.К.) стали главной целью государственной
политики исключительно потому, что они предложили механизм для осуществления подчинения власти
более мягкого действия» 2. Вопрос добровольного
подчинения подданных властям, дабы в государстве
существовал порядок, стал дискуссионным в сочинениях просветителей. В концепции Руссо – граждане
подчиняются «высшей воле» без принуждения. Они
хотят общего блага потому, что объединены одной
культурой, являющейся источником морали. Они
будут моральны моралью гражданства и свободны на
основе этой морали3.
«Для правителей-реформаторов того времени, –
отмечает Мелтон, – просвещенный подданный был
тот, кто подчиняется добровольно и спонтанно, ина1

Cohen S., Depaepe M. Op. cit. P.301.

Melton J.H. Absolutism and the eighteenth-century origins of compulsory schooling in Prussia and Austria. Cambridge. 1988.P. XXII.
2

3

Darnton R. Op. cit. P.11.
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че говоря, просвещенный правитель требовал подчинения от своих подданных через любовь к нему, а не
через принуждение»1.
Действительно, эту же мысль можно проиллюстрировать высказыванием, приписываемым Петру I, в
котором он рисует желаемый образ своих подданных:
«Когда б послушны были в добре так упрямцы, как
послушна мне Лизета (ево любимая собачка), тогда
не гладил бы я их дубиною. Моя собачка слушает без
побой. Знать, в ней более догадки, а в тех заматерелое
невежество»2. Преданная и верная собака – прекрасная метафора для идеального подданного, однако
она не годилась для публичного имиджа. Примечательно, что «непослушные подданные» – это именно
«невежественные» подданные, просвещение должно
было их изменить.
Через проекты организации школьной системы решались и другие государственные проблемы – индивидуальное и свободное развитие человека, за которое
ратовали просветители, оказывалось сопряженным
с определенными государственными интересами.
«Впервые школа признавалась инструментом реализации морального единства нации, объединяющим
разрозненных индивидов. Впервые государству – и
только ему – отводилась руководящая роль в этой
важнейшей сфере общественной жизни»3. Отсюда –
«социальный заказ» педагогике создать «нового человека» – гражданина. Воспитание «Сына Отечества»
(перевод латинского “patriot”) в России стало мно1

Melton J.H. Op. cit. P. XXII.

Нартов А.А. Рассказы о Петре Великом (по авторской рукописи)
/Подготовка текста и вступ.ст. П.А.Кротова. СПб., 2001. Анекдот
№ 9.

2

3

Мир Просвещения. Исторический словарь. С. 250.

652

Научные статьи

гозначной метафорой для педагогического идеала: в
понятии «Отечество» сходились в единое целое представления о семье, о государстве, и об его истории1.
Представление о том, что природа человека чрезвычайно податлива педагогическим усилиям, подвело
теоретическую базу под практику уничтожения всех
индивидуальных проявлений личности подданных в
тоталитарных государствах – считают некоторые исследователи2.
Г. Гутнер так выстраивает свою концепцию отношений государства и Просвещения: «... идеология Просвещения подразумевает эффективное использование знаний. Именно это постоянно подразумевается
при реализации любого просветительского проекта. В
нем всегда присутствует прагматическая цель». Государство, осуществляющее «социальный проект» Просвещения, придает просвещению характер «вербовки
кадров для обслуживания государственной системы».
Уверенность в том, что просвещение — дело исключительно государственное, приводит к убеждению,
что «образование ни при каких условиях не должно
быть частным делом, поскольку есть способ приспособления людей к государственным нуждам». Однако
противоположный проект Просвещения – ориентированный не на государство, а на рынок, имеет те же
прагматические, утилитарные цели. «В этой ситуации
образование также носит сугубо инструментальный
характер»3.
Соединение усилий философов и государствен1
Schierle I. ‘Syn otecestva’: Der ‘wahre Patriot’// Russische Begriffsgewerke der Neuzeit. Koeln/Wien. 2006.
2

Pipes R. Russian Revolution. New York. 1990. Pp.124-133, 135-138.

Гутнер Г. Просвещение как социальный проект// Неприкосновенный запас. № 5 (25) 2002.
3
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ной власти сделали процесс обучения и воспитания
ребенка чрезвычайно сложным, продолжительным
и важным, требующим материальных и временных
затрат. Тем не менее, усилия, затрачиваемые на образование, и государству, и гражданам представлялись
оправдываемыми. Государство получало не только
необходимых специалистов, но и преданных тому
или иному типу власти граждан, поскольку система
государственного образования позволяла внедрять в
школу те идеалы, которые государство считало нужными. В России такие воспитательные образцы как
«сын Отечества» или «советский человек» (последний
не заменил, а лишь дополнил первый) сыграли огромную роль в воспитании гражданственности.
Представляется, однако, что сегодня государство, во всяком случае, российское, совсем утрачивает
интерес к поддержке образовательной системы, ибо
оно больше не видит в нем никаких для себя выгод,
не может сформулировать педагогический идеал
государственного уровня, не в силах, несмотря не
бесчисленные попытки, провести образовательные
реформы. Ярким показателем утраты интереса государства к образованию является его финансирование.
Государство оставляет попытки осуществлять функцию воспитания через систему образования, хотя
еще множество мероприятий, подобных конкурсу для
школьников «Я – гражданин России», еще по инерции продолжают существовать.
Если государство утрачивает интерес к образованию,
и, особенно, к гражданскому воспитанию, то остается ли
оно у общества? В XVIII в. именно «просвещенное» общество генерировало воспитательные и образовательные
идеи, думало и заботилось о воспитании. Одна только
частная издательская деятельность ярко свидетельствует
об этом. В России, значительно отстававшей в области
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издательской продукции от европейских стран, ее рост,
тем не менее тоже был впечатляющим. Если в 1725-1729
гг. вышло 87 книжных наименований, то в 1796-1800 гг. –
1531 наименование1.
В дореволюционной России именно общественность, опирающаяся на благотворительность, а не
государство, смогла создать и развить женское образование2, которым государство совершенно не интересовалось. Однако за годы советской власти общество утратило свою активную роль: граждане России и
сегодня все еще уповают на государственные реформы в области образования и видят себя не субъектами, а объектами образовательной политики.
Содержание общего образования, существовавшее
в XVIII-XIX вв. и состовлявшее, говоря в предельно
общей формулировке, некий общепринятый (но со
временем изменявшийся) набор сведений, который
образованному человеку «стыдно не знать», сегодня
утрачивает свое статусное значение. Объем даже самых основных знаний по разным отраслям наук уже
не вмещается ни в какие школьные программы, растет убеждение в том, что «все» знать невозможно, да
и не нужно. Изменяется и само отношение к обязательности каких-то знаний для всех, делящих общество на «знающих» и «незнающих», и самообвинение
«стыдно не знать» теперь уже стало анахронизмом.
Уже в XVIII в. звучала критика того, что образование, включающее в себя знания по разным современным наукам, не способствуют «образованию
1
Marker G. Publishing, Printing and the Origins of Intellectual Life in
Russia 1700-1800 Princeton, NJ, 1985. P. 8, 19.
2
См. Усачева Р.Ф. Формирование системы женского образования
в России 60-гг. ХVIII – 60 – гг. XIX вв. Дис...канд. пед. наук. Ростов на Дону. 1997.
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души», усвоению детьми моральных принципов.
Первый российский детский журнал, издаваемый
Н.И.Новиковым, – «Детское чтение для сердца и
разума» – подчеркивал своим названием равенство
в человеке этих двух начал. Проблема найти новые
основы воспитания морали и нравственности в обществе, явилась самой трудной проблемой, вставшей
перед педагогикой Просвещения, отказавшегося от
церковного воспитания «благочестия». Вне религиозной парадигмы сочетать рациональность действий
с нравственностью оказалось сложнейшей задачей
для философов-просветителей. Только Эммануилу
Канту удалось наметить новый путь и вывести закон нравственного «категорического императива»1.
В России Екатерина Великая взяла в свои руки проблему светского воспитания «цивилизованного» россиянина при помощи дискуссий по нравственным
вопросам, которые велись в журналах. Втянувшееся в
эти дискуссии образованное общество особенно способствовало процессу переосмысления религиозных
этических понятий в светском варианте. Теперь речь
велась не о грехах, а о пороках, а среди добродетелей
появились новые понятия чести и гражданственности. Человек «просвещенный», «цивилизованный»
опирался на здравый смысл, а не на религиозные «суеверия». Был создан и некий суррогат религии, призванный поддержать именно нравственное состояние
просвещенного общества – масонство. Именно по
инициативе масонов создавалась литература для детей, насыщенная нравственными наставлениями.
Современные исследователи, однако, высказываются скептически о выполнении Просвещением заGrocker L. The Problem of Truth and Falsehood in the Age of Enlightenment// Journal of the history of Ideas. Vol.14. No 4. 1953. P.580.
1
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дач нравственного воспитания: «К сожалению, среди
таких недостижимых целей (Просвещения – О.К.)
приходится указать на одну из самых благородных:
посредством распространения знаний воспитать в
людях нравственность, чувство собственного достоинства, уважения к закону. Похоже, что отсутствие
упомянутых качеств связано отнюдь не с недостатком образования. Во всяком случае, верно обратное:
образование совершенно не гарантирует ничего из
названного»1. Я бы не согласилась с мнением о том,
что Просвещению не удалось создать альтернативное религиозному моральное и этическое воспитание: жалобы на утрату морали и нравственности были
слышны во все времена, а люди, воспитанные в духе
Просвещения, имели в своей среде самые высокие
образцы морального поведения (например, апостол
российского Просвещения Н.И.Новиков), не отстававшие от предшествовавших высоких образцов религиозного подвижничества.
Образование выстраивалось педагогами Просвещения таким образом, чтобы давать детям в процессе обучения нравственные примеры. И тут главную
функцию на себя начинало брать изучение истории,
в первую очередь античной, дававшей детям образцы
как гражданственности, так и нравственности. История была не просто «учительницей жизни», она была
учительницей именно «нравственной жизни»2.
Понятие «педагогического идеала» оказывалось
действенным в просвещенческой парадигме, но представляется, что в сегодняшнем образовании ориентация на «идеал» утрачена. Дети сами выбирают себе
1

Гутнер Г. Указ. соч. С.11.

Stone L. The past and the present. Boston, London and Henley. 1981.
P.3 – 4.
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идеалы из книг, фильмов, спорта, различных «шоу» и
эти идеалы мало связаны с морально-этическим воспитанием. Процесс демократизации свел к нулю и такую область воспитания, которой чрезвычайно много
внимания уделяла педагогика Просвещения, как «цивилизованное поведение в обществе».
Современной педагогикой продолжает использоваться понятие «педагогический идеал» в первую
очередь потому, что принципы организации логической мыслительной деятельности не могут обойтись без генерализации, педагогу надо представлять
себе абстрактный образец того, что он хочет создать
в результате своей целенаправленной деятельности по образованию и воспитанию учеников. В таком
каноническом издании как «Российская педагогическая энциклопедия», утверждается, что педагогический идеал является «необходимым велением любого исторического времени» потому, что он помогает
транслировать социокультурные ценности от одного
поколения к другому1. Именно так, как «вечную категорию» историко-педагогическая историография и
рассматривает понятие «идеал»2. Но проблема в том,
что общество, не ставящее перед собой таких целена1
Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х тт. М.,1993. Т.1.
С.342.

Баркова Н.Н. Проблема нравственного идеала в теории и практике образрвания в России во второй половине XIX-начале ХХ
веков. М.,1996; Блинов В.И. Развитие теории и практики образования в России в XVIII – начале ХХ вв. под влиянием изменений ценностных ориентаций, представлений об идеале человека
и целях его воспитания. М., 2001; Ватулин А.И. Философско-педагогический анализ формирования воспитательного идеала в
российской педагогике XVIII – начале ХХ вв. (2002); Гончарова
С.Б. Эволюция культурно-воспитательного идеала в русской педагогике XVIII – начале XIX вв. М., 2001. и др.
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правленных задач, не востребует и понятие «педагогический идеал». Если педагогика эпохи Просвещения
имела в обществе своего времени высокий авторитет,
помогавший восприятию педагогических идеалов,
то на сегодняшний день этот авторитет представляется утраченным. Переход к осмыслению практик
воспитания и образования как властных практик манипулирования людьми (на уровне государственной
образовательной политики и на уровне школьных
педагогов и родителей) снимает с них прежнее восприятие как безусловно нужных и положительных.
Результаты теоретической педагогики, помогающей
разработке техник подобных манипуляций, ведут уже
не к усовершенствованию человека, а к насилию над
ним.
Нельзя сказать, что современная педагогика не
отдает себе в этом отчет. Направление «свободного воспитания» в его разных модификациях (Руссо,
Вентцель, Монтессори и др.) противопоставляло и
продолжает противопоставлять себя авторитарной
педагогике, стараясь сделать «педагогические манипуляции» либо совершенно незаметными, либо вообще отказаться от них. Пока «свободное воспитание»
остается элитным, требующим особого педагогического мастерства и больших капиталовложений. Педагогика такого типа особенно внимательна к детской психологии и ее мало волнуют идеологические
аспекты воспитания. Возможно, что именно этот путь
(истоки которого заложены Ж.-Ж.Руссо также в эпоху Просвещения), и выведет педагогику будущего на
некий новый уровень.
Все в мире преходяще – это один из тех немногих уроков, который дает человеку история. Если в
один исторический период возникли такие явления
как образование и педагогика, и сопровождающие их
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понятие, то в другой период они могут исчезнуть как
ненужные или видоизменить свою форму, что произошло в свое время, например, с алхимией и астрологией. Мы не должны закрывать глаза на эту проблему
и быть готовыми к подобному повороту. Именно это и
акцентирует постмодернистская критика.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Э.Д. ДНЕПРОВА «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА»
Г.Б. Корнетов

Имя Эдуарда Дмитриевича Днепрова не нуждается
в представлении. Э.Д. Днепров – один из лидеров отечественного общественно-педагогического движения
второй половины 1980-х – начала 1990-х гг., создатель
и руководитель ВНИК Школа (1988 – 1990 гг.), первый (и единственный) избранный министр образования России (1990 – 1992 гг.), один из инициаторов и
авторов концепции модернизации российского образования 2000-х гг. В глазах широкой педагогической
общественности Э.Д. Днепров – последовательный
реформатор образования, яростный борец за его демократизацию и гуманизацию, непримиримый критик наследия тоталитарной школы и государственного диктата в образовательной сфере.
Но Э.Д. Днепров также выдающийся ученый –
историк отечественного образования, стоящий у
истоков таких отраслей историко-педагогического
знания, как отечественная педагогическая историография и политическая история российского образования.
Множество публикаций ученого и политика Э.Д.
Днепрова (а их около 400) можно условно разделить
на две большие группы: во-первых, публикации, посвещенные проблемам истории образования, педагогического наследия, и, во-вторых, публикации, посвященные острейшим проблем политики, практики
и теории современного образования. Причем свои
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историко-педагогические работы Э.Д. Днепров, как
правило, писал в контексте самых злободневных вопросов сегодняшнего дня, а при анализе современности он всегда в полном объеме старался опереться на
опыт и уроки истории.
Работы Э.Д. Днепрова, опубликованные в 60-е –
середине 80-х гг. по своей тематике главным образом
историко-педагогические. Работы, опубликованные
в конце 80-х – 90-х гг., по преимуществу обращены
к проблемам современного образования. С 2000-х гг.
Э.Д. Днепров вновь стал уделять значительное внимание историко-педагогической проблематике. В ряду
его историко-педагогических публикаций последнего
десятилетия наряду с многочисленными статьями четыре тома избранных произведений К.Д. Ушинского,
снабженных обстоятельными комментариями и обширными статьями (М., 2005–2006 гг.), монографии
«Ушинский и современность» (М., 2007 г.) и «Женское
образование в России» (М., 2009 г.). В 2006 г. Э.Д. Днепров издал обстоятельное двухтомное исследование
«Образование и политика. Новейшая история российского образования», а в 2011 г. его переработанную однотомную версию – «Новейшая политическая
история российского образования».
В 2011 г., к своему 75-летнему юбилею, Э.Д. Днепров обобщил и свел воедино результаты полувековых
исследований истории отечественного образования.
Они представлены в монографии «Российское образование в XIX – начале XX века» (Том 1. Политическая история российского образования. М.: Мариос,
2011. – 648 с.; Том 2. Становление и развитие системы
российского образования. М.: Мариос, 2011. – 672 с.).
Эта монография – выдающееся явление историкопедагогической науки.
Фундаментальное исследование Э.Д. Днепро662
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ва опирается на уникальную источниковую базу. Он
условно разделяет использовыанные источники на
шесть групп: 1) законодательные акты; 2) документы высших органов власти; 3) делопроизводственная
документация различных министерств и ведомств; 4)
статистические источники; 5) периодическая печать;
6) мемуары, дневники и эпистолярные источники.
Многие документы Э.Д. Днепров привлекает
впервые. Например, наряду с широко используемыми документами фонда департамента народного просвещения (фонд 733 Центрального государственного
исторического архива), Э.Д. Днепров опирается на
документы тех министерств, в ведении которых находилось значительное количество образовательных учреждений дореволюционной России – Министерства
путей сообщения, Военного министерства, Морского
министерства, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства государственных имуществ, Министерства императорского двора и уделов,
а также Духовного ведомства и Ведомства учреждений императрицы Марии. Системно в историко-педагогических исследованиях эти документы никогда
ранее не использовались. Впервые в научный оборот
введено и обобщено огромное количество статистических источников.
Э.Д. Днепров начинает свою книгу словами, которые являются как бы лейтмотивом всего фундаментального исследования: «Размышляя над кардинальными проблемами современности, всякий
сколько-нибудь просвещенный человек не может не
видеть, что их истоки лежат в прошлом. Что без выявления и понимания этих истоков современные проблемы вряд ли могут быть успешно разрешены. Это
очевидное обстоятельство приводит к выводу о наличии в историческом процессе таких постоянно дей663
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ствующих факторов, которые не только связывают
историю с современностью, но и в значительной мере
детерминируют современность историей. Выявление
и анализ таких факторов, прочерчивающих сквозные
линии в историческом пространстве (от прошедшего
к современному и будущему), – основная задача всякого мыслящего историка и политика».
В первом томе, во-первых, осмысливается неразрывная связь истории и современной ситуации
в образовании, раскрывается специфика образовательной политики как предмета исследования, дается обстоятельный обзор источников. Во-вторых,
рассматривается образование в системе внутренней
политики самодержавия: анализируются государственные и общественные факторы развития образования, дается краткий обзор эволюции государственной образовательной доктрины в XVIII веке и опыта
ее практической реализации, показывается становление государственной системы образования в начале XIX в., анализируется доктрина «охранительного
просвещения» как идеологическая основа образовательной политики самодержавия, прослеживаются
основные этапы реформ и контрреформ в образовании, рассматривается роль образования как «социального трансформатора». В-третьих, исследуется
политика самодержавия по отношению к различным
звеньям системы образования: раскрывается политический характер университетского вопроса в России,
анализируется политика по отношению к средней
школе, женской средней школе, начальной школе,
рассматривается реформа профессионального образования, а также образовательная политика самодержавия в национальных районах России. В-четвертых,
осмысливается опыт и уроки политической истории
российского образования в XIX – начале XX века.
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Обобщая результаты проведенного исследования,
Э.Д. Днепров формулирует три закономерности развития отечественного образования. Их суть заключается в следующем. Во-первых, осуществление фундаментальных образовательных реформ в России в
периоды общественного подъема, их упреждающий
характер по отношению к другим социальным преобразованиям. Во-вторых, жизненность и эффективность образовательных реформ зависели от: а) их
способности аккумулировать идейный потенциал, социально-педагогические и технологические достижения предшествовавших этапов развития образования;
б) глубины поднимаемых реформами образовательных пластов, перспективности предлагаемых социально-педагогических и собственно педагогических
решений; в) их способности к самокорректировке и
саморазвитию начатых преобразований; г) степени
их общественной защищенности, меры общественного участия в подготовке и проведении реформ. Втретьих, власть, осуществляющая деформацию школы, не властна над политическими, социальными и
экономическими последствиями, которыми платит
школа за свою ломку, а точнее – платит общество и
государство за ломку школы.
Во втором томе Э.Д. Днепров рассматривает широкий круг вопросов, посвященных становлению системы российского образования в XIX – начале XX в.
К числу этих вопросов относятся, во-первых, теоретические подходы к исследованию истории системы
образования. Во-вторых, основные этапы развития
отечественной системы образования, управление системой образования и ее финансирование. В-третьих,
развитие отдельных звеньев российской системы образования: высшего образования, среднего образования, начального народного образования, среднего
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и низшего профессионального образования, внешкольного образования. В-четвертых, итоги развития
образования в рассматриваемый период.
Э.Д. Днепров успешно реализует идею комплексного рассмотрения системы образования, обоснованную им еще более четверти века назад. Суть
предлагаемого им исследовательского подхода заключается в необходимости рассмотрения системы
образования в единстве трех основных аспектов, или
на трех уровнях.
Во-первых, рассмотрение системы образования в
общей системе социума. На этом уровне раскрывается обусловленность системы образования социальноэкономическими, политическими, национальными,
собственно педагогическими и другими факторами,
объясняются механизмы их взаимодействия в конкретно-исторических условиях, выявляются конкретные пути и формы их влияния на педагогическую
реальность. На первом уровне выявляются причины,
истоки, факторы и условия становления системы образования, выявляются этапы и тенденции ее развития, раскрываются связи и отношения системы образования как социального института с первичной по
отношению к нему системой социума.
Во-вторых, исследование структуры, внутренней
организации системы образования как целостного
объекта. На этом уровне рассматривается как морфология строения системы образования, внутренние
формы ее организации в их историческом развитии,
так и характер и закономерности функциональных
отношений компонентов системы образования, их
взаимосвязей в контексте общих социальных связей
системы образования.
В-третьих, анализ отдельных компонентов системы образования как подсистем, с их собственной
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сложной структурой и особым для каждого компонента сочетанием внешних, общесистемных и внутренних факторов развития. То есть рассмотрения
школы как социального института и учебно-воспитательного учреждения. Каждый компонент исследуется
в единстве внешних, внутрисистемных и внутренних
факторов.
Эволюция системы отечественного образования
в исследовании Э.Д. Днепрова предстает своеобразным зеркалом развития Российской империи, будучи
неразрывным образом связанной с динамикой всех
сфер жизни общества – экономической, социальной,
политической и духовной. В истории отечественного
образования в XIX – начале XX в. выделены следующие этапы: царствование Александра I в первой четверти XIX в.; «николаевская эпоха» – 1825–1855 гг.;
период первого демократического подъема – 1856–
1963 гг., связанный с подготовкой «великих реформ», в
том числе и реформ в области образования; пореформенный период – середина 1860-х – середина 1890-х
гг., включивший в себя две волны образовательных
контрреформ – 1870-х и 1880-х гг.; конец XIX – начало
XX в., предреволюционное десятилетие – 1894–1904
гг.; первая русская революция 1905–1907 гг.; послереволюционный период.
Важной особенностью управления системой образования в рассматриваемый период было наличие
множества ведомств, в подчинении которых находились учебные заведения различные уровней, типов и
видов. Причем прослежена динамика роста соответствующих подведомственных учреждений. Например,
в ведении Министерства народного просвещения в
1863 г. находилось 1480 учебных заведений, а в 1894 г.
– 103458; в ведении Министерства путей сообщения
– соответственно 8 и 158; Министерства внутренних
667

Сборник научных трудов под редакцией Г.Б. Корнетова

дел – 41 и 60; Духовного ведомства – 20780 и 32144;
Ведомства учреждений императрицы Марии – 174 и
515; Министерства финансов – 85 и 77; Министерства государственных имуществ – 7988 и 104; Военного
министерства – 1351 и 2391; Морского министерства
– 11 и 15; Министерства юстиции – 5 и 7; Министерства иностранных дел – 1 и 1; Министерства императорского двора и уделов – 1 и 1. Подобная картина
позволяет сделать вывод об отсутствии единой системы управления образованием в то время и говорить
о тенденции крайне медленного упорядочения этой
«бессистемной системы».
Финансирование системы образования, по мнению Э.Д. Днепрова, является главным рычагом его
управления и развития. В России в XIX – начале XX
в. расходы на образование были крайне низкими. Это
свидетельствует об отсутствии у власти особой потребности в образовании и о слабом понимании его
значения для развития страны.
В первой половине XIX в. расходы на Министерство едва превышали 1 % общих государственных
расходов. Рост числа образовательных учреждений в
связи с реформами школы, передача в ведение МНП
ряда учебных заведений других ведомств, интенсивное экономическое развитие страны привело к тому,
что по этому ведомству в 1877 г. расходы составили 2,5
% к общим расходам бюджета, а в 1914 – 5,3 %. При
этом с 1886 по 1906 г. расходы всех ведомств (включая МНП) на учебную часть выросли с 40 млн. руб. до
83 млн. руб., т.е. на 226 %, а государственный бюджет
в это время вырос с 875 млн. руб. до 2105 млн. р., то
есть на 241 %. Это неумолимо свидетельствует о том,
что расходы государства на образование росли медленнее, чем расходы на другие цели. На этом фоне
все более значительной становилась доля негосудар668
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ственного финансирования, направленного на развитие образования. Так в 1894 г. расходы земств и городов на нужды образования составили 16,1 млн. руб.
что составляло 72% от общих расходов Министерства
народного просвещения в том же году.
Показателен проведенный Э.Д. Днепровым анализ развития высшей школы в России. Сделанные им
выводы и обобщения отражают не только количественные показатели, но и качественную сторону процессов, происходивших в этой сфере отечественного
развития образования.
В XIX – начале XX столетия в России складывается
и развивается система высшего образования. К началу
рассматриваемого периода в стране было 6 вузов. В
первой половине XIX в. их число увеличилось до 28.
В 1856 г. в России насчитывался 31 вуз, в них обучалось 6774 студента. В 1914 г. эти показатели составили
соответственно 103 вуза и 117998 студентов. В 1856 г.
в России было 6 университетов, 4 лицея и 21 специальный вуз; в 1914 г. – 9 университетов, 3 лицея, 64
специальных вуза, 26 женских высших учебных заведений, 1 народный университет. К этому году число
студентов на 10 тыс. жителей в России составляло 8
чел., тогда как в Австрии 14 чел., в Германии 12 чел.,
во Франции – 11 чел., в Японии 11 чел.
Начало ХХ в. стало временем не только ускоренного количественного роста, но и значительных качественных изменений в развитии отечественной высшей
школы. Эти изменения были связаны, во-первых, с
резким расширением сети специальных вузов. Вовторых, с созданием заново нового вида высшего
образования – женских высших учебных заведений, а также вузов с совместным обучением мужчин
и женщин. В-третьих, с возникновением новаторского типа высших учебных заведений – народных
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университетов. И, наконец, главное, в-четвертых, с
появлением первого широкого негосударственного
сектора российского образования – общественной
и частной высшей школы. Именно общественная и
частная инициатива стала ведущим фактором и роста
сети специальных вузов, и создания высших женских
учебных заведений, и совместного обучения в вузах
мужчин и женщин, и организации народных университетов. Негосударственный сектор высшей школы
«закрывал» те лакуны в системе высшего образования
России, обеспечивал те потребности социально-экономического и культурного развития страны в высококвалифицированных специалистах, которые либо
«недообеспечивались» властью, либо попросту выпадали из ее зрения.
В 1914 г. в негосударственных вузах обучалось 52 %
от общего числа всех студентов. В начале ХХ в. за счет
казны финансировалось 64,6 % общих расходов мужских высших учебных заведений и 10,9 % женских.
Несмотря на впечатляющий рост высшей школы,
особенно в конце XIX – начале XX в., развитие которой шло с «низкого образовательного старта», об
итогах развития образования следует судить по тому,
насколько это развитие и его результаты соответствовало запросам и темпам социально-экономического,
а шире цивилизационного развития страны. То есть
насколько система образования оказалась способной
стать одним из ведущих факторов ее модернизации.
В 1914 г., несмотря на постоянный кадровый голод,
существовало только три педагогических вуза. В 1856
– 1904 гг. в аграрной России было от двух до трех сельскохозяйственных вузов. В 1864 – 1872 гг. количество
фабрик и заводов в России выросло в 2,4 раза, число
рабочих в 2,5 раз, а количество технических вузов в
1863 – 1874 гг. выросло всего лишь с трех до пяти. В
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1914 г. в отраслевой структуре вузов России отсутствовали специальные учебные заведения, готовившие
специалистов по таким перспективным направлениям, как химия, физика, машиностроение и т.п. Негосударственные вузы пытались восполнить существовавшие лакуны. В России к 1917 г. существовало 59
негосударственных вузов, в которых обучалось 70360
студентов, государственных вузов было несколько
больше – 69, но в них обучалось 64705 студентов.
Э.Д. Днепров показывает, что развитие средней
школы в XIX – начале XX в. шло скачкообразно. Ускоренными темпами она развивалась в период подготовки и проведения реформ. В 1808 г. насчитывалось
54 мужские гимназии с 5569 учащимися, в 1825 г. –
соответственно 56 и 7682, в 1850 г. – 77 и 18764, в 1855
г. – 76 и 17817, в 1863 г. – 90 и 29524. Неполных и неполных средних мужских и женских учебных заведений насчитывалось в 1856 г. – 130, в 1864 г. – 325, в
1974 г. – 563, в 1884 г. – 785, в 1894 г. – 866, в 1904 г.
– 1104, в в 1914 г. – 2349. В этих учебных заведениях
обучалось в 1864 г. – 51837 чел., в 1874 г. – 109214, в
1884 г. – 174110, в 1894 г. – 179307, в 1904 г. – 338400, в
1914 г. – 634455 чел. Причем с 1874 г. количество учащихся женского пола преобладает, и эта пропорция
постоянно растет. В 1874 г. число учащихся женского
пола составляло 56838, а мужского – 52376, в 1914 г.
соответственно – 400647 и 233808. В то время как в
1856 г. количество учащихся мужского пола в три раза
преобладало над учащимися женского пола.
Основой причиной постоянно увеличивавшегося
преобладания учащихся женского пола над учащимися мужского пола было развитие средней женской
школы в России за счет общественных и частных
средств. Начало всесословной женской школе положила проведенная в 1858 г. реформа. По принятому в
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1860 г. Министерством народного просвещения новому положению о женских училищах, эти училища
рассматривались как общественные. Женское образование в России формировалось как общественногосударственная структура.
Э.Д. Днепров приводит исключительно интересные данные о возрастном составе учителей сельских
начальных школ Европейской России по данным
школьных переписей 1880 и 1911 гг. В начальных
школах учителей-мужчин было более всего в возрасте
от 21 года до 25 лет (34,9 % в 1880 г. и 37,8 % в 1911 г.),
а также в возрасте от 26 до 30 лет (соответственно 24,7
% и 21,1 %). То есть в 1911 г. 58,9 % учителей-мужчин
было в возрастном интервале от 21 года до 30 лет. При
этом учителей мужчин старше 41 года было всего 13,4
%. Среди женщин-учительниц основная группа и в
1880 г., и в 1911 г. была еще моложе – в возрасте до 25
лет – соответственно 75,8 и 63,8 %. В 1911 г. в сельских
начальных школах женщины-учительницы старше 41
года составляли всего 8,5 %. Эти данные выглядят поразительно в сравнении с современном положением
дел в школе, особенно в сельской, где старение учительского корпуса происходит обвальными темпами.
В последние годы в контексте процессов, происходящих в российском обществе, в педагогической
и историко-педагогической литературе все более
активно обсуждаются проблемы демократизации образования, сущности и становления отечественных
традиций демократической педагогики. Некоторыми
авторами обосновывается позиция, согласно которой
процесс демократизации образования, по сути, сводится лишь к расширению его доступности. На этом
основании ими делается вывод, что в дореволюционной России процесс демократизации образования в
Российской империи носил безусловно поступатель672
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ный характер, так как постоянно происходило увеличение количества учебных заведений, что повышало
его доступность. При этом, проблема направленности образования, того, на формирование какого типа
личности были направлены усилия школы, признается несущественной и остается за скобками.
Исследование Э.Д. Днепрова убедительно опровергает эту точку зрения. В нем показано, что царское
правительство прекрасно понимало неоднозначность
последствий проводимых им образовательных реформ, призванных удовлетворить постоянно растущие потребности государства в образованных людях.
«Все хотят образования безопасного, то есть огня, который бы не жег», – приводит Э.Д. Днепров слова министра народного просвещения графа С.С. Уварова, в
полной мере осознавшего, что образование – оружие
обоюдоострое, могущее как служить режиму, так и
быть повернутым против него.
В указанном контексте исключительно важен проведенный Э.Д. Днепровым анализ становления и
сущности доктрины охранительного просвещения,
которая лежала в основе государственной политики
самодержавия в области образования. Эта доктрина
восходила к заявленной еще в 60-е гг. XVIII в. государственнической концепции «образования человека
и гражданина» (Екатерина II, И.И. Бецкой), которая
изначально базировалась на идее противопоставления государства семейному и общественному воспитанию и идее примата воспитательных задач школы над образовательными. Уже в 1780-е гг. в рамках
указанной концепции произошло смещение цели
школы с всеобъемлющего воспитания «человека и
гражданина» вообще на решение более узкой задачи
воспитания и образования гражданина–подданного применительно к условиям его социального быта.
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Гражданин–подданный должен был надлежащим
образом и воспитываться, и обучаться в пределах
потребностей, определяемых его положением, в том
числе и полом. Идеал гражданина–подданного базировался на кодексе послушания: «Истинный сын
отечества должен быть привязан к государству, образу
правления, к начальству и законам. Любовь к отечеству состоит в том, чтобы покорялись законам, учреждениям и добрым нравам общества в коем живем»
(«О должности человека и гражданина», 1783).
При Николае I оформляется и начинает практически реализовываться доктрина охранительного
просвещения. Доктрина была нацелена на превращение школы, которая рассматривалась не как средство просвещения народа, а как средство насаждения
политического мировоззрения, оправдывающего
существующий политический порядок, в орудие политики. В соответствии с доктриной охранительного
просвещения школа была также призвана обеспечить
доступ к образованию в строгом соответствии с сословной принадлежностью учащихся и максимально
затруднить доступ к знаниям «неодобрительным» и
«опасным». Впервые идеологическую стройность доктрине придал С.С. Уваров. В 1833 г. он следующим
образом сформулировал ее цель: «Завладевши умами
юношества, привести оное почти нечувствительно к
той точке, где слиться должны, к разрешению одной
из труднейших задач времени, образование правильное, основательное, необходимое в каждом веке, с
глубоким убеждением и теплой верой в истинно русские охранительные начала Православия, Самодержавия и Народности, составляющие последний якорь
нашего спасения и важнейший залог силы и величия
нашего Отечества». Идеологи доктрины охранительного просвещения, остававшейся практически не674
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изменной от декабристских времен до Февральской
революции, в 1880-х гг. называли просвещение «внутренней охраной царства».
Э.Д. Днепров показал, что доктрина охранительного просвещения была крайним выражением самодержавной утопии управления историей, воплощением утопической веры во всемогущество полицейски
направленного просвещения и образования. Государственная политика в области образования, опиравшаяся на эту доктрину, преследовала цель не столько управления самой школой, сколько управления
обществом через школу. А это управление постоянно
решало задачу борьбы со свободомыслием и демократическими настроениями, составлявшими очевидную угрозу царскому режиму.
Именно поэтому многие действия царского правительства, формально расширяющие доступность
школы, не могут рассматриваться в логике нарастания демократизации образования. Ибо образование
служило средством усиления социального контроля и
индоктринации подрастающих поколений, которая,
в частности, была призвана нейтрализовать все более
усиливающийся рост демократических настроений.
В исследовании Э.Д. Днепрова ярким примером
этому служит анализ ситуации, связанной с созданием в 1884 г. усеченных двухгодичных церковноприходских школ, как альтернативы трехгодичным
земским школам. Земские школы, содержавшиеся на
общественные деньги, получили к этому времени широкое распространение (в 1894 г. в 17327 земских школах обучалось 1063889 человек) и вполне обоснованно
казались самодержавию крайне неблагонадежными.
Согласно правительственному замыслу церковноприходская школа должна была придти на место начального обучения, черты которого «искажены были
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неверным и мечтательным представлением о народной школе, как о средстве распространять в народе
реальные знания посредством искусственных методов
обучения, заимствованных из чужеземной практики»
(К.П. Победоносцев). В соответствии с традицией
охранительного просвещения церковноприходская
школа, прежде всего, была призвана решать воспитательную задачу. Все в ней было подчинено единственной цели – цели воспитания благонадежного верноподданного. Главное внимание в ней уделялось Закону
Божьему, церковнославянскому языку и церковному
пению. Предполагалось также механическое усвоение
самых элементарных навыков чтения, письма и счета.
По данным Синода в 1884 г. в России насчитывалось
4650 церковноприходских школ с 112114 учащимися,
а в 1894 г. – 31835 школ, где обучалось 981076 человек.
Резкое увеличение правительственных ассигнований
на церковноприходскую школу делало ее более «казенной» и более «государственной», чем государственную начальную школу, находившуюся в ведении
Министерства народного просвещения. Церковноприходская школа, решая задачу подготовки элементарно грамотных людей и удовлетворяя потребности
в получении образования у широких крестьянских
масс, противостояла распространению демократических интенций, которые несла в себе земская школа.
Поэтому весьма затруднительно рассматривать объективно увеличившуюся доступность образования, что
обусловливалось созданием широкой сети церковноприходских школ, в качестве свидетельства его дальнейшей демократизации без учета целей, содержания
и способов организации даваемого в них образования.
Стремление воспитать верноподданного гражданина, как главная цель образования, в полной мере
была воспринята тоталитарным советским государ676
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ством. Отзвуки этой доктрины, прикрытые широковещательной демократической риторикой, явственно
прослеживаются и на протяжении двух последних десятилетий. И в этой точке история оказывается инструментом познания современности, помогает выявить, объяснить и понять многие тенденции развития
современного российского образования, увидеть их
истоки, проследить традиции, которые они выражают.
Непрерывная цепь реформ и контрреформ в истории российского образования XIX – начала XX в. рассматривается Э.Д. Днепровым в контексте развития
отечественного общественно-педагогического движения. Важнейшим итогом исследования Э.Д. Днепрова является вывод о том, что система образования
в дореволюционной России не была явлением сугубо государственным. Общество активно участвовало
в ее создании и развитии. Именно это общественное
участие, подчас совместно с государством, подчас в
противовес ему, выстраивало в стране многоукладную систему образования, в которой сосуществовали
и перемежались государственный, церковный, государственно-общественный, общественно-государственный и общественный уклады. Широта и динамика
развития образования в России прямо и непосредственно зависели от степени общественного участия в
этом развитии. Э.Д. Днепров справедливо обращает внимание на то, что «отторжение самодержавием
общественных сил от участия в деле образования…
не только постоянно тормозило развитие школьного
дела, но и сковывало, опустошало его внутреннюю
жизнь. Ибо школа, как общественный институт, не
может жить только на “государственном дыхании”.
Рано или поздно у нее наступает кислородное голодание, и тогда общество вынуждено приходить ей на
помощь».
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ
Арнольд Тойнби

На рубеже 80–90-х гг. ХХ столетия в условиях резкой критики формационной схемы развития всемирного историко-педагогического процесса, разрабатывавшейся на протяжении многих десятилетий в
рамках официальной советской науки, в отечественной истории педагогики начался интенсивный поиск
концептуальных подходов к целостной интерпретации этого процесса. В первой половине 90-х гг. был
разработан оригинальный вариант цивилизационного подхода1. Однако в западной историко-педагогической науке собственный вариант цивилизационного
подхода был разработан в 50-е гг. ХХ века американским исследователем Эдвардом Майерсом2. В своей
трактовке развития всемирного историко-педагогического процесса он последовательно опирался на
идеи английского историка и социолога Арнольда
Тойнби (1889–1975 гг.).
А. Тойнби в фундаментальном двенадцати томном труде «Исследование истории» («Постижение
истории»)3 переосмыслил все общественно-истори1
См.: Корнетов Г.Б. Цивилизационный подход к изучению всемирного историко-педагогического процесса. М., 1994; Корнетов Г.Б. Всемирная история педагогики. М., 1994; Корнетов Г.Б.
Историко-педагогический процесс в зеркале цивилизационного
подхода // Вестник УРАО. 2002. № 4; Корнетов Г.Б. Педагогика:
теория и история. М., 2003.
2
См.: Myers E.D. Education in the perspective of history. New York,
1956.
3
См.: Toynbee A. A study of history. V. 1–12. London, 1934–1961. Сокращенный русский перевод: Тойнби А. Постижение истории. М.,
1995.
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ческое развитие человечества в духе теории круговорота локальных цивилизаций, предложив собственную версию культурно-исторической монадологии.
По его мнению, усвоенному и примененному к анализу историко-педагогическому материалу Э. Майерсом, за последние пять тысяч лет на Земле возникла
21 цивилизация. Динамика этих самозамкнутых дискретных единиц (их возникновение, рост, «надлом»,
упадок и разложение) определялись законом «вызова
и ответа», в соответствии с которым движение цивилизаций было обусловлено адекватным «ответом» на
«вызов» исторической ситуации.
Воспроизводя схему А. Тойнби при анализе всемирного историко-педагогического процесса, Э.
Майерс рассмотрел образование как одну из сторон
развития и функционирования автономных социокультурных организмов (цивилизаций) и дал его сравнительно-исторический анализ.
А. Тойнби в специально написанном заключении
ко второму изданию книги Э. Майерса исключительно высоко оценил его работу1. Он обратил внимание
на то обстоятельство, что образование играет выдающуюся по своему значению роль в истории цивилизаций, обеспечивая культурную преемственность и
передачу от поколения к поколению накопленного
опыта.
Вниманию читателей предлагается перевод текста
А. Тойнби, выполненный с английского языка кандидатом философских наук О.В. Батлуком. Название
«Образование в зеркале истории» дано тексту О.В.
Батлуком. Публикация Г.Б. Корнетова.
Образование есть исключительно человеческая деToynbee A. Conclysions // Education in perspective of history. New
York, 1960.
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ятельность. В отличие от других животных, человек
наследует нечто больше того, что автоматически передается ему на физическом и психологическом уровнях. Он также наследует культуру, которую приобретают представители подрастающего поколения, и не по
безусловному праву рождения, а путем проникновения в нее с помощью взрослых. Человеческая культура не врождена в человеческие умы; она представляет
собой психическое орудие, которое передается, удерживается и управляется ими, ее возможно отделить и
изменить. Наши умы как рукоятки, к которым можно
приладить разные системы культуры. Наша культура
действительно отражает наше физическое и психическое строение в его изменении в процессе наследования; но интенсивность изменений здесь несравненно
выше, чем в природе. Даже если намерения всех заинтересованных консервативны, следующему поколению никогда не удается сохранить свое культурное
наследие в той же форме, в какой оно было получено
от предков; при этом доля одного поколения бесконечно мала в сравнении со временем существования
человеческой расы.
В большинстве человеческих обществ, во все времена и во всех уголках планеты к настоящему моменту образование, понимаемое здесь в широком смысле
как передача культурного наследия, представляло
собой бессознательную и неорганизованную деятельность. Люди по большей части усваивали предшествующую культуру посредством изучения родного языка.
Они общаются со взрослыми и бессознательно учатся у них, в то время как взрослые, со своей стороны,
вряд ли осознают себя учителями. Важность и устойчивость такого образования очень ясно подчеркнуты профессором Майерсом в этой книге. Подобное
безыскусное образование продолжает играть важную
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роль даже в тех обществах в процессе цивилизации,
в которых уже учреждены формальные и организованные образовательные системы. Даже в тех образовательных институтах, где основным официальным
элементом является книжное знание, формирование
навыков и воспитание характера по большей части
все так же зависит от произвольных последствий социальных взаимоотношений между подрастающим
поколением и взрослыми; то, что ребенок приносит
с собой из дома, может значить не меньше, чем осознанные школьные впечатления. Важность домашнего влияния выходит на свет, когда образовательный
институт, сохранявший привилегированное меньшинство, открывается для широкой общественности.
Одним из основных преимуществ до настоящего момента было преимущество наследника богатого культурного достояния, которое в таком виде недоступно
непривилегированному меньшинству, а это богатое
культурное достояние передается через семью так
же, как через школы и университеты. Это становится
очевидным, когда дети с менее богатым культурным
наследием принимаются в школу для меньшинства.
Из одного и того же курса формального образования
им трудно извлечь ту же выгоду, что и их привилегированным одноклассникам, поскольку с собой они
приносят меньше. Это несправедливо, но таково положение вещей. Семье потребуется более одного поколения, чтобы перейти из менее привилегированного социального класса в более привилегированный и
получить полное культурное наследие класса, доступ
в который она завоевала.
Общество вступает в процесс цивилизации в тот
момент, когда оно может позволить себе содержать
меньшинство, каким бы незначительным оно ни
было, чье время и силы полностью не заняты добы681
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ванием пищи и производством предметов первой
жизненной необходимости. Это праздное меньшинство является социальной элитой, в которой на смену неорганизованному и бессознательному обучению
на старый манер приходит организованное и сознательное образование, представляющее собой то, что
мы в нашем обществе сейчас вообще понимаем под
словом «образование». Это развитие, будучи одним
из отличительных факторов цивилизации, делает возможным обогащение культурного наследия, которое
подразумевается под словом «цивилизация». Но за
все хорошее надо платить, и внедрение формального
образования имеет несколько неприятных следствий.
Первое из них состоит в том, что образование становится тяжким бременем разума. Формализуя образование, мы делаем его накопительным. Культурные
достижения последующих поколений сохраняются
и передаются, в то время как умственные способности одного человека в течение его жизненного срока не выходят за установленные природой границы.
Как ограниченному человеческому уму справиться с
культурным наследием, постоянно увеличивающим
свой объем? Эта проблема только осложняется, когда люди осознанно начинают расширять круг своих
знаний с помощью систематического исследования.
Появляется искушение ускорить процесс восприятия
растущего наследия путем упрощения его содержания ценою обеднения последнего. В образовательных
целях культуру можно свести к традиционной форме,
в которой она будет тяготеть к имперсональности,
светскости и абстрактности; и в этом процессе живая
сущность культуры может ускользнуть из пут образовательной системы. Обучение для жизни может быть
вытеснено образовательным курсом, заданным программой. Испытания, которые переводят человека на
682

Рецензии и публикации

следующие жизненные ступени, могут выродиться в
экзамены в произвольно избранных областях унифицированных знаний.
Другое следствие формализации образования состоит в том, что последнее приобретает эзотерический характер. Когда поэзия, духовная или светская,
сохраняется в памяти или письменности несколько
поколений, произведение искусства «замораживает»
язык, на котором оно передается. Из всех орудий человеческой культуры, пожалуй, именно живой язык
подвержен самым быстрым изменениям. Он сразу
расстается с языком произведения, ставшего классическим, и классический язык вскоре становится архаичным, и, в конечном счете, перестает пониматься
теми, у кого нет свободного времени, которое они бы
могли посвятить его изучению. Владение языком, попрежнему обладающим высоким культурным престижем, но в то же время «мертвым» для всех, кроме ученого меньшинства, наделяет последнее монополией,
которая несет с собой власть и по этой причине может
цениться и желаться сама по себе.
Подобное возможно даже тогда, когда классическая культура все еще передается устно. Как показывает история, в тех обществах, где природная сила
памяти человеческого разума не была ослаблена зависимостью от письменных свидетельств, огромные
фрагменты литературы могли передаваться наизусть
по памяти на протяжении веков без помощи письменности. На самом деле, большинство обществ еще
долго после освоения письменности испытывало
устойчивое убеждение против того, чтобы доверять
письму все то, что, по их мнению, представляло собой
социальную или культурную ценность – например,
законы, и еще чаще – церковные ритуалы. Представляется, что письменность вошла в употребление, пре683
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жде всего, ради практических прозаических целей,
таких как запись товаров, контрактов, корреспонденции. Она была учреждена и практиковалась до того,
как люди стали использовать ее в высоких культурных
целях.
Ранние рукописные шрифты были самыми грубыми и сложными, и в связи с этим наиболее трудными
для чтения и воспроизведения. Таким образом, когда
монополия писца на понимание классического языка
усиливается монополией владения архаичной письменностью, он вдвойне укрепляется в своем привилегированном положении и приобретает заслуженное
значение в противовес литературному употреблению
простонародного языка его современности, передаваемого легко доступной системой письма. Египетские
иероглифы, шумерская клинопись, и, кроме того,
огромное множество китайских знаков представляет
собой примеры рукописных шрифтов, неправильное использование которых противоречило основной
цели письменности, ставшей преградой общению,
вместо того, чтобы облегчить его. С этой точки зрения
изобретение алфавита стало поворотным пунктом в
истории образования, если мы взглянем на нее как на
попытку сделать формальное, равно как и непосредственное образование, одним из фундаментальных
прав всех людей, вместо того чтобы оставлять его привилегией меньшинства. Все же, в течение первых трех
тысяч лет с момента открытия принципа разложения
звуков человеческой речи на их элементы неизвестных гением, которому следует приписать изобретение алфавита, этот принцип никогда не применялся
вполне рационально. Каждый вариант алфавита содержит лишние буквы, поскольку они повторяются
или соединяются, и не содержит букв, необходимых
для передачи некоторых звуков, возникающих в язы684
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ке, которому соответствует данный вариант алфавита.
Последующие нарушения монополии писца объясняются несколькими причинами. Например, правительство обширной империи, обладающей всей, и
даже более того, властью над целой цивилизацией,
может посчитать традиционное привилегированное
меньшинство несоответствующим или неподходящим для целей обеспечения имперского правительства чиновниками, в которых оно нуждается; и тогда
это правительство может намеренно вызвать к жизни
новый класс образованных людей, чтобы заполнить
или заменить чины его административной иерархии.
В Китае на рубеже II и I вв. до н.э. имперское правительство заключило альянс с конфуцианской школой
философов, которые обладали классическим литературным багажом, канонизированным Конфуцием.
Результатом стало заметное увеличение образованного класса в Китае и сопутствующее расширение его
социальной базы. Абсолютно новая «интеллигенция»
может быть создана имперским правительством, обращенным к чужой культуре или принесшим чужую
культуру вместе с собой. Это стало одним из последствий «восприятия» западной культуры в России в период правления Петра Великого и после него, а также
внедрения западной культуры в Индии в период британского владычества.
Миссионерские религии, опять же, в своем стремлении распространиться по всему миру вызвали к
жизни новое сообщество образованных церковников;
а их предводители, взирающие на всю человеческую
расу как на потенциальных обращенных. Были, пожалуй, в числе первых людей, задумавшихся о всеобщем образовании. В частности, в Китае изобретение
книгопечатания и бумаги, как представляется, стимулировалось страстным желанием буддистских мисси685
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онеров понести духовное просвещение в массы.
Представление о всеобщем образовании возникло
в высоких религиях задолго до того, как были обеспечены экономические средства для превращения
его из идеала в реальность. В течение этих пяти тысяч
лет истории цивилизации одной из наиболее характерных и наиболее уродливых особенностей этого нового способа жизни была монополия на ее блага, как
духовные, так и материальные, ограниченного меньшинства представителей обществ в процессе цивилизации. Это пятно позора на цивилизации в ее первой
стадии объяснялось не только эгоистичностью правящего меньшинства. Даже если бы всем представителям этой группы удалось преодолеть природный
эгоизм и постараться со всем тщанием разделить их
культурное наследие с непривилегированным большинством себе подобных, они были бы повержены
мизерностью экономического излишка, остающегося
после удовлетворения элементарных экономических
потребностей, который было способно производить
человеческое общество до современной промышленной революции. Эта революция началась на Западе
около двухсот лет назад и с той поры наращивает темп
и распространяется с западных народов на остальное
человечество. Но в прединдустриальной сельскохозяйственной экономике, где людская и животная мускульная сила не умножалась механической, все, за
исключением меньшинства представителей общества,
были обречены на жизнь крестьянства, чья ничтожная производительность не обеспечивала никаких
благ в дополнение к таким общим потребностям, как
еда, одежда и кров более, чем для меньшинства. Эта
несправедливость стала нестерпимой с появлением в
мире высоких религий, которые предложили и объявили бесконечную ценность каждой человеческой
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души, независимо от социального класса, в который
она попала по случаю рождения. Необходимость несправедливости, ставшей с той поры невыносимой, в
настоящее время снята индустриальной революцией,
благодаря которой у нас по крайней мере появились
экономические силы на то, чтобы обеспечить благами цивилизации все человечество в его массе – всегда
предполагая при этом, что мы не станем использовать
эту новую силу, возникшую в процессе технологии,
для массового самоуничтожения человеческой расы.
Наша современная индустриальная революция,
безусловно, представляет собой лишь один из успехов в длинной череде технического прогресса, но она,
пожалуй, первая после открытия сельского хозяйства
обладает достаточным потенциалом для того, чтобы
обеспечить ощутимые социальные и культурные выгоды для всех представителей общества, которые их
создали. На заре цивилизации доход от сельского хозяйства был количественно увеличен в речных долинах Юго-Западной Азии и Египта благодаря изобретению контроля воды. В VII и VI вв. до н.э. доход был
увеличен качественно в Греции благодаря введению
специализации на редких культурах для последующей
торговли в обмен на сырье и продукты питания. Это
были две блестящие экономические революции, однако сравнительно незначительные в своих материальных последствиях. Современная промышленная
революция первая предоставила материальные средства для повышения жизненного стандарта мирового крестьянства над уровнем неолита, достигнутого
по краям «Плодородного Полумесяца» в течение периода, предшествовавшего рассвету цивилизации. Эта
возможность обеспечить благами цивилизации все
огромное непривилегированное общество человеческой расы диктует нравственное требование, согласно
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которому мы должны совершить акт справедливости,
находящийся в нашей власти. В этом состоит новое
требование, с которым сегодня столкнулось человечество, и как следствие, древний институт образования. Возникающие в связи с этим образовательные
проблемы являются столь же важными, сколь и само
требование.
Одна из проблем вызвана неизменным и неустранимым фактом того, что человеческое существо
обладает строго ограниченными возможностями. Наивысший природный дар способностей и энергии,
который может раскрыться в рамках максимально
эффективного жизненного отрезка, заключен в очень
узких границах с незначительными изменениями. С
другой стороны, в области науки и технологии человеческое знание является накопительным; также и в
области гуманитарных наук знание имеет тенденцию
к накоплению в периоды конкретных цивилизаций и
высоких религий, а иногда сохраняется и после разрушения и исчезновения этих социальных форм человеческой культуры. Данное накопление культуры ставит перед наставником и получателем формального
образования задачу Псюхе нарастающей сложности;
и та задача стоит перед всеми личностями в каждой
цивилизации и любом социальном классе.
В наши дни западная цивилизация значительно
преуспела в осознанном и систематическом расширении границ знания и применения знания нечеловеческой природы, полученного на этом пути, с
практическими целями – увеличения власти человека над нечеловеческой окружающей средой. Одним
из средств, благодаря которому был достигнут этот
успех, является специализация. И существует искушение завести специализацию еще дальше в качестве
средства овладения бесконечной массой нового зна688
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ния, которое она нам подарила. В настоящее время
это искушение усиливается новой потребностью правительственных организаций и учреждений в специалистах в области естественных наук и технологии,
теперь, когда от технологического и естественнонаучного знания ожидают потенциала большего, нежели
необходимо для военной доблести и деятельности на
арене международной силовой политики.
Любое государство или народ, который поддается
этому искушению, как представляется, противоречит
своей собственной цели. Современный сплав технологии с наукой доказал свою плодотворность в силу
того, что наука была интересна сама по себе, без непосредственного соотнесения с практическим применением ее открытий. Но даже бескорыстный интерес
к науке становится бесплодным, если он держится узкой колеи. Русло специализации в конкретной области скоро высыхает, если оно отрезано от источника
всестороннего и философского научного размышления. Более того, даже ученый, который берет в качестве предмета своего рассмотрения нечеловеческую
природу, не может позволить себе исключить из него
природу человека. «Истинный предмет изучения человечества – это человек», ведь взаимоотношения
человека с самим собой и себе подобными являются
частью его дела, в котором к настоящему моменту он
добился подозрительно мало успехов; и наказание за
неудачу здесь становится тем тяжелее, чем больше
оказывается власть над нечеловеческой природой,
данная человеку прогрессом естественных наук и обращенная им, в его порочности, против самого себя.
Необходимость равновесия между образованием в
области естественных наук и технологии и в сфере
гуманитарных наук осознана и добивается, например, Массачусетским Технологическим Институтом,
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который представляет собой наиболее выдающееся
образовательное учреждение современности; также,
мудрость такой либеральной политики осознается
и мировой мыслью. На это следует обратить внимание и принять к рассмотрению сторонникам крайней
специализации в различных областях технологии и
естественных науках, трактуемой в качестве ключа к
доминированию в борьбе за власть между государствами.
Тем временем, океан знаний разросся до неизмеримого объема, и не только в области естественных,
но также и гуманитарных наук. В прошлом, когда
различные цивилизации жили рядом в большей или
меньшей изолированности друг от друга, от человеческого образования требовалось лишь владение
«классическим» языком, литературой и философией
какой-нибудь одной цивилизации, например, классическим китайским для народов Восточной Азии и
классическим греческим и латынью для народов запада. Однако в связи с тем, что современная западная
цивилизация оказала свое влияние на весь остальной
мир, дети других цивилизаций обнаруживают, что
владения их собственной предшествующей культурой
вовсе недостаточно для того, чтобы идти своим путем.
Если им придется «выживать в напряженных условиях современной жизни» (как гласит фраза из мандатных глав Декларации Лиги Наций), они должны знать
кое-что о современной науке и технологиях, а также
об их западных первооткрывателях, которым это новое знание обеспечило временное господство над другими народами. Под давлением Запада, другие народы перехватывают у него инициативу по расширению
традиционных рамок своего образования в области
гуманитарных наук. А Запад, в свою очередь, должен
следовать неожиданному примеру своих учеников.
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Ведь в наше время мы видим, как Запад быстро теряет
свое недавно завоеванное превосходство, в то время
как один не западный народ за другим берет на вооружение технологические и научные «ноу-хау», тем
самым начиная отвоевывать свое нормальное положение в мире, которое было им утрачено после молниеносного и неожиданного захвата мира Западом.
Самообразование других народов в области западных знаний в настоящий момент может доказать
свою эффективность в качестве способа восстановления власти, но это знание поверхностно в сравнении с традиционным образованием в их родной
культуре, и это новое знание представляется бедной
заменой старому, пока оно не углублено. Типично
прозападный – или, как он предпочтет выразиться,
модернизированный – современный представитель
не западной культуры квалифицирован для работы по
некоторым современным западным профессиям, скажем, в медицине или инженерной науке, при этом он
обучился своей профессии на одном из западных языков, однако, скорее всего, такой представитель останется в неведении относительно классической культуры Греции и Рима, которые являются источником
современной западной светской культуры, а также
относительно христианства, представляющего собой
источник агностических или атеистических духовных
воззрений западного человека, равно как и его этических принципов. Таким образом, представитель другой культуры, обращенный в западную цивилизацию,
утратит наследие своей родной культуры, при этом не
получив его западного эквивалента. Однако народы
мира не смогут научиться понимать друг друга, если
их внимание приковано только к современной поверхности жизни и игнорирует исторические глубины. Мы не сможем по-настоящему узнать человека,
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народ, цивилизацию, или религию, если мы не будем
знать их истории; а здесь уже на другом пути, мы снова сталкиваемся лицом к лицу с проблемой, связанной с беспорядочным ростом объема наших знаний.
В настоящее время наше знание о прошлом увеличивается беспрецедентным образом по обеим сторонам постоянно увеличивающейся перспективы.
Археологи делают историю, раскапывая погибшие и
забытые цивилизации так же быстро, как политики
делают ее своими новыми шагами, оказывающимися
предметом изучения историков. Общественные архивы, созданные в Соединенном Королевстве во время
Второй мировой войны, которая продолжалась менее
шести лет, по оценкам равна в количестве полному
объему вообще сохранившихся до этого момента архивов Соединенного Королевства и входящих в него
государств – Королевств Англии и Шотландии. Говорят, архивы военного времени, принадлежащие только одному правительственному департаменту в Лондоне, растянулись бы на 17 миль, если бы папки были
поставлены вертикально в ряд и настолько плотно,
насколько это возможно. Данные археологических
раскопок также внушительны по объему. Кроме того,
наше знание сравнительно неплохо изученных периодов в истории цивилизации и религий растет и в
процессе видоизменяется посредством анализа прежде не изученных или отвергнутых документов, а также посредством нового толкования ранее известных.
Тем временем, экономическая наука открыла изучение тех аспектов человеческой деятельности, которые ранее игнорировались; антропология и социология инициировали анализ структуры человеческого
общества и природы человеческой культуры на всех
уровнях, от самых примитивных до наиболее цивилизованных. Психология добавила новое измерение
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в изучение человеческой природы. Греческие науки
эпистемологии, логики и этики рассматривали рациональную и целеполагающую оболочку человеческой
психики; психология затрагивает иррациональные и
эмоциональные глубины; и здесь снова ищущий разум человека сталкивается с бесконечностью. Как гласит Евангелие от Иоанна, «и самому миру не вместить
бы написанных книг»1 компетентного психолога,
если бы перед ним встала задача составить исчерпывающий отчет относительно всех психических процессов, протекающих в одной единственной душе в
кратчайший период времени, который смогли бы измерить самые тонкие регистрирующие инструменты.
Этот необъятный и растущий массив знаний о
человеке и окружающей его среде отпугивает разум,
обращенный к нему, и заставляет его защищаться. В
этой самозащите мы поддаемся искушению снова задаться вопросом, не могут ли наши учреждения формального образования просто отвергнуть большую
часть непомерного бремени, или, не столь категорично, разделить его на несколько мешков, которые
можно возложить на разные плечи, не рискуя сломать чью-то шею. Ответ на этот крик о помощи должен быть отрицательным. «Homo sum, humani nihil a
me alienum puto».«Я человек, поэтому я не могу быть
безразличен к тому, что имеет отношение к человеческой природе»2. Каждый мужчина, женщина и ребенок, живущие сейчас, существуют в мире, в котором
человечество стоит перед принципиальным выбором
1
Евангелие от Иоанна, 21:25 (Здесь и далее примечания О.В. Батлука).
2
Сентенция из комедии древнеримского комедиографа Теренция
«Самоистязатель», 76. В дословном переводе «Я человек, и ничто
человеческое не считаю себе чуждым».
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между тем, чтобы научиться жить вместе одной семьей и тем, чтобы осуществить геноцид планетарного
масштаба. Ни человеческая раса вообще, ни каждый
ее представитель в отдельности не может позволить
себе обойти вниманием современную человеческую
ситуацию. Мы должны совладать с ней, если не хотим
себя уничтожить; чтобы совладать с ней, мы должны
ее понимать; а попытка понять эту ситуацию требует от всех и каждого знакомства, по крайней мере, с
тремя обширными ветвями знаний: знанием нечеловеческой природы; знанием человеческой природы;
и знанием характеров и истории местных и преходящих культур – некоторых относительно примитивных, других сравнительно продвинутых – которые
человек создал, предавал, изменял и отбрасывал на
протяжении веков, минувших с тех пор, как наши доисторические предки стали людьми. Таким образом,
минимальная задача формального образования в настоящее время оказывается серьезным делом; и каждый ребенок будет должен пройти усиленный курс
как формального, так и не формального образования,
чтобы стать полезным гражданином нашего нового
мира.
Как, в таком случае, наши образовательные учреждения должны передать это невероятно обширное
наследие знаний ограниченному и эфемерному разуму человека? Задача покажется устрашающей, даже
если мы сведем ее к образованию привилегированных
наследников западной культурной традиции. Кто, как
не они, должны быть восприимчивы к столь всестороннему образованию; ведь это именно они вызвали
к жизни общемировой социальный строй, в котором
теперь живет вся человеческая раса. Он начался как
Западный строй (хотя, вне сомнения, он станет другим), и привилегированное меньшинство западного
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общества сыграло главную роль в формировании его
современного облика. Поэтому кто, как не они, должны чувствовать себя здесь, как дома. Все же, как тяжело сегодня дать образование даже этому благополучному меньшинству, так чтобы оно совладало со своим
собственным наследием. И прежде чем определить
наш способ решения даже частной образовательной
задачи, мы неизбежно должны обратиться к гораздо
более трудным проблемам, состоящим в образовании непривилегированного большинства Запада и
огромной массы не западного большинства человеческой расы, для которой западный уклад их жизни
представляется чем-то чуждым и несвойственным.
Очевидно, это грандиозная образовательная задача.
При этом мы не можем позволить себе отбросить ее
или исключить какую-либо часть человеческой расы
из ее целого. Мы должны помочь человечеству образовать себя наперекор опасности себя уничтожить; и
это долг, от которого нам нельзя отказаться.
Это не первый случай, когда образовательная задача такого рода и даже такой важности встала перед человеком, который почувствовал на себе ответственность за судьбы огромной части человеческой
расы. Представляется верным, что человеческая раса
во всех обитаемых областях на поверхности планеты
нигде не была собрана вместе в одном в буквальном
смысле слова мировом сообществе до того, как это
удалось в процессе нескольких прошедших веков западному начинанию. В то же время в прошлом существовало объединение такого масштаба, что оно, не
будучи на деле вселенским, оказывалось достаточным
для того, чтобы производить впечатление такового на
его участников. Двадцать веков назад Китайская империя, по представлению жителей Китайской империи, равно как Римская империя, по мнению обита695
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телей Римской империи, обнимала фактически весь
цивилизованный мир. Оба общества заблуждались
в своем представлении о себе – как явствует из того
простого факта, что эти две «вселенские» империи
существовали вместе, почти не знакомые друг другу,
на разных концах одного континента. Тем не менее,
образовательные проблемы, с которыми столкнулись
наши предшественники в результате объединения
субконтинентального масштаба, вполне схожи с нашей собственной, воистину вселенской, проблемой
сегодняшнего дня и потому заслуживают внимания.
Беглый взгляд на эти частные прецеденты, возможно,
по крайней мере, предостережет нас относительно
тех ловушек, которые следует обходить, даже если и
не прольет света на положительные образовательные
стратегии, заслуживающие подражания. В Китайской
империи, династии Цинь и Хан, также как и в Римской империи была предпринята попытка расширить
круг формального образования с привилегированного меньшинства, чьей монополией оно ранее являлось, до широких масс. В обоих случаях она потерпела неудачу, в том смысле, что тогда не удалось научить
все население «вселенской» империи тому, как вечно жить вместе одной семьей. Обе империи рухнули
(хотя обе были вновь на время воссозданы после перерыва). В обоих случаях в области образования могут быть выявлены одинаковые причины подобной
неудачи – хотя, конечно, они являются лишь частью
объяснения происшедшего.
Первая причина состояла в том, что традиционная система образования бывшего меньшинства была
истощена в процессе распространения. Она выродилась в формальное образование книжного знания,
разорвав связь с непосредственным обучением жизни. Критерием посвящения в традиционную культуру
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стало владение произвольно избранным и канонизированным корпусом классической литературы, а мерилом этого владения выступала способность подражания оригиналу. На самом деле, искусство игры со
словом заменило искусство жизни. Вторая причина
неудачи заключалась в том, что круг формального образования был и в том, и в другом случае сведен к гуманитарным наукам. Хотя и греки, и китайцы «классического» века внесли свой вклад в техническое
оснащение человечества, а греки также были первооткрывателями чистой математики и физики, аристократическое убеждение против «полезных искусств»
пережило сам аристократический режим в обоих обществах. Соответственно ни то, ни другое общество
не пыталось поднять экономику выше исключительно сельскохозяйственного уровня, на котором она
всегда оставалась в Восточной Азии и к которой она
снова была сведена в Греко-Римском мире, когда результаты сельскохозяйственных революций в Греции
в шестом веке до н.э. и в Италии во втором веке до
н.э. были сведены на нет включением в греко-римский мир больших экономически отсталых областей
Северо-западной Африки и европейских районов
Средиземноморья. То же аристократическое предубеждение не позволило грекам осуществить синтез
науки и технологии, который был осуществлен современным западным миром в девятнадцатом веке и дал
такие ценные результаты. И в греко-римском мире
и в Восточной Азии это привело к тому, что раздувшийся класс образованных людей продолжал паразитировать на крестьянстве, чья производительность
не стала выше для того, чтобы нести дополнительную
нагрузку; и это утяжеление социальной ноши крестьянства не было компенсировано никакими культурными выгодами, которые оно бы оценило. Сухое
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книжное знание в области классики, к которому была
сведена культура привилегированного меньшинства,
не была доступна крестьянам, а если бы и была, вряд
ли бы завоевала их симпатии. При этих обстоятельствах не удивительно, что в обоих случаях крестьянство восстало, а «вселенская» империя и цивилизация,
в ней заключенная, погибли. Эта история прошлого
является уроком для нашего настоящего.
Первый урок состоит в том, что мы должны постараться сохранить несколько существенных образовательных предметов в равновесии друг с другом. Вне
сомнения, самым важным предметом из всех является человек. Человеческая раса не выжила бы, если бы
мы, в каждом своем поколении, не обучались у наших
предшественников, по крайней мере, азам искусства
взаимоотношений с себе подобными и самим собой.
В этом состоит сущность человеческого образования,
но этому нельзя научиться только посредством «гуманитарных наук» в книжной форме. В современном
мире, действительно, значительный объем книжного
знания стал важной составляющей образования каждого человека. В тоже время сущность человеческого
образования должна по-прежнему постигаться через неформальное обучение, представляющее собой
средоточие образования во всех уровнях. Это именно то, что делает и сохраняет нас людьми. Книжное
знание в «гуманитарных науках» может быть ценным
дополнением к нему, но никак не заменой. Необходимо помнить, что если обучение искусству жить с себе
подобными является неотъемлемой частью образования каждого человеческого существа, живущего в
этом мире, книжное дополнение к нему изначально
возникло как профессиональное образование исполнительных служащих в правительственных учреждениях и в церковной области высоких религий. Эта два
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наиболее специализированных занятия: и, хотя круг
«свободных профессий» значительно увеличился
пропорционально усложнению цивилизации в современную эпоху, кажется, эти пути в жизни как никогда
ранее обеспечивают занятость не столь уж незначительной части человеческой расы и имеют перед собой не столь уж незначительную часть человечества,
стремящуюся и готовую состояться в этих областях.
Если мы попытались принудить человечество в
массовом порядке пройти курс формального образования, не только начальной и средней ступени,
но вплоть до стандартов, требуемых для получения
одной из свободных профессий, мы бы уничтожили
высшие уровни этой области образования в попытке
снизить их до способности людей без особого дарования, необходимого для подобного восхождения, и
в то же время рисковали бы отвратить человечество в
массовом порядке от формального образования любого рода. Мы должны признать различие в человеческих дарованиях, которое варьируется в зависимости
от общества. Прирожденные «интеллектуалы» делятся на тех. Кого привлекают гуманитарные науки, и
тех, кто увлечен естественными. Но «интеллектуалы»
обоих типов представляют собой редкость в любом
классе, обществе, расе. Каким путем высшего образования следовать интеллектуалу, должно быть делом
не привилегии, а личных способностей. Большинство людей всех рас, обществ и классов рождаются с
практическими наклонностями, так что они, по достижении уровня более продвинутого образования,
будут чувствовать себя комфортно при переходе от
книжного знания к обучению в области технологии,
независимо от того, каким может быть социальный
статус его семьи.
Это ни в коем случае не означает, что формальное
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образование следует недооценивать или отвергать;
ведь в мире, в котором люди, унаследовавшие разные жизненные пути, неожиданно должны учиться
жить вместе одной семьей, очевидно, найдутся задачи для формального образования в области технологии, естественных и гуманитарных наук. Наша первая
потребность состоит в действенном общении друг с
другом; в мире, где еще царит вавилонское столпотворение взаимно не восприимчивых языков, каждому ребенку, каким бы ни было его призвание, следует учить, по крайней мере, один иностранный язык
помимо своего родного. И это не чрезмерное требование, как явствует из того факта, что в Швейцарии
каждый ребенок уже изучает два иностранных языка,
в Голландии три, и это является само собой разумеющимся. Наибольшей стимул существует для тех, например датчан, чей родной язык не получил статуса
языка мирового общения, так что они станут чужими
в широком мире, если не попытаются стать полиглотами. Англоязычные народы, как правило, испорчены тем препятствием, что мировой язык является их
родным.
Американцы также имеют тенденцию думать обо
всей остальной человеческой расе как о потенциальных эмигрантах, чье дело – осваивать американский
образ жизни, и одним из первых шагов на этом пути,
по их представлению, является изучение английского
языка. Однако на сегодняшний день как раз Америке
следует ступить на почву чужеродных земель, если она
собирается отстоять позицию в конкуренции с Россией. Со времени Второй мировой войны в американской жизни появилась новая важная профессия. Сейчас существуют сотни тысяч американцев, состоящих
на службе за границей, не только в правительстве
Соединенных Штатов, но и в крупных американских
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коммерческих корпорациях и культурных фондах.
Эти американские граждане, работающие в не англоговорящих странах, оказались в невыгодном положении в силу традиционной американской антипатии
к изучению иностранных языков. С другой стороны,
за Россией сохраняется преимущество традиционного владения иностранными языками, сравнимого с
уровнем Швеции и Дании, и эта традиция, кажется,
вновь возродилась после перерыва первых лет, следующих за революцией 1917 г. Похоже, Россия невольно
способствует новому движению в Соединенных Штатах по превращению изучения иностранных языков в
основной элемент американского образования. Однако не только англо-говорящие народы нуждаются
в подобном стимуле. В мире, который должен стать
«одним миром», если он собирается продолжать свое
существование, есть то, что требует улучшения даже в
тех странах, где уровень достижений в области изучения иностранных языков оказывается наивысшим из
всех.
Однако мир не сможет стать «одним миром» по
духу лишь путем улучшения своих средств взаимного
общения. Более близкое знакомство может породить
враждебность вместо дружбы, пока разные народы
и разные классы в рамках одного сообщества имеют
столь неравноценный доступ к благам цивилизации,
который они имеют до сих пор. Это неравенство было
следствием бедности; бедность была следствием экономической отсталости; а эта отсталость была преодолена современным синтезом технологии и науки.
Миру нужно научить своих «естественнонаучных»
интеллектуалов и склонное к технологии большинство работать вместе, чтобы поднять минимальный уровень материальной жизни для всего человечества на
невиданную до этого высоту. Теперь, когда мы откры701
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ли способ получения атомной энергии, не осталось
больше препятствий, мешающих каждому индейскому крестьянину преуспевать так же, как современному фермеру Иллинойса. Увеличение материального
благосостояния этого большинства, вполне возможно, не окажет столь плодотворного воздействия на
душу крестьянина; однако без значительного подъема
выше современного отчаянно низкого уровня материального существования он не сможет достичь духовного благосостояния, которое есть истинная цель
каждого человека.
Величайший дар технологического прогресса человечеству, конечно, не заключается в накоплении
материальных благ. Их число, которым может эффективно воспользоваться один человек на протяжении своей жизни, не велико. Но вот возможность
использования досуга оказывается уже не в столь узких границах. Даром досуга могут злоупотреблять те,
кто не умеет извлечь из него выгоды. Тем не менее,
творческое использование досуга меньшинством из
досужего меньшинства в обществах в процессе цивилизации до сих пор было руслом всего человеческого
прогресса над примитивным уровнем. В нашем современном, по – прежнему архаичном индустриальном обществе досуг все так же воспринимается всеми,
за исключением привилегированного меньшинства, в
своем негативном аспекте «не занятости» в доходном
труде; а для промышленного рабочего перспектива
не занятости в настоящий момент является кошмаром, поскольку сейчас она связана с утратой дохода
и, хуже того, самоуважения. В современном мире безработный чувствует себя ненужным изгоем рабочего
класса. Греки разделяли верное представление, считая досуг величайшим из человеческих благ; и они
действительно использовали досуг своего меньшин702
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ства в стоящих целях – как явствует из этимологии
греческого слова «досуг», от которого в большинстве
европейских языков происходит слово «школа»1. В
современном мире рассвет века автоматизации скоро
обеспечит достаточным досугом всех промышленных
рабочих без утраты дохода, самоуважения или социального статуса.
Вне сомнения, если этот неслыханный досуг свалится им в руки нежданным грузом, они вначале отчасти будут использовать его неправильно. Но, рано
или поздно, мы обязательно сможем отстоять некоторую его часть для взрослого образования формального типа. Наше неформальное обучение жизни, конечно, пожизненно; наш жизненный опыт образовывает
нас, хотим мы того или нет. Но в бедных цивилизациях
этих первых трех тысяч лет формальное образование,
даже для привилегированного меньшинства, обычно
заканчивалось в юношестве, если не ранее; у этого
были неблагоприятные последствия. Ученик пресыщается книжным знанием на этой жизненной ступени, когда он еще не приобрел опыта, позволяющего
ему извлечь из этого знания выгоду, а затем он жаждет
книжной учености в более зрелом возрасте, когда,
будь у него возможность, он мог бы извлечь из нее
гораздо больше в свете своего накопленного опыта.
В богатом обществе будущего мы сможем позволить
себе давать взрослое образование каждому мужчине и женщине на каждой ступени их взрослой жизни. Уже в Дании ее высоко цивилизованный народ,
у которого достало разумения осуществить сельскохозяйственную революцию, использовал некоторые
из ее щедрых даров на греческий манер, предоставив
А. Тойнби имеет в виду греческое слово
бодное время».
1

– «досуг», «сво-
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самим себе свободное взрослое высшее образование
в восхитительных датских колледжах (которые представляют собой школы для взрослых, а не для детей).
Датский фермер будет экономить деньги годами, чтобы позволить себе полугодовой или годичный курс, и
он почтет за честь выбрать предмет своих занятий с
целью обогащения собственной культуры, а вовсе не
улучшения экономического положения. В этом мы
предвкушаем образовательный прогресс для всего человечества в наступающий век «мирного атома», автоматизации и досуга, порожденного изобилием научно управляемой механической силы.
Но качество образования всех типов зависти от
качества дающих его людей, и в связи с этим существует парадоксальная тенденция вырождения этого аспекта, по мере того как увеличивается значение
формального элемента образования. Непосредственное обучение жизни, являвшееся единственной формой образования, известного первобытным людям,
давалось лидерами сообщества. Ребенок получал его
от родителей, а молодые люди от священнослужителей и военачальников. Образовательные функции
этих лидеров были неотделимы и неотличимы от их
остальных занятий, и поэтому получали свою долю
всеобщего уважения. Но когда появляется отдельный
тип образования формального свойства, последний
приносит с собой новый класс профессиональных
учителей, работающих, как все профессионалы, за
плату; при этом в большинстве обществ в процессе
цивилизации до настоящего момента как жалованье,
так и статус профессионального учителя были ниже
того, что гарантировали пустые обещания, которыми
общество расплачивалось с формальным образованием. Это порой создавало порочный круг, в котором угнетенность и неудовлетворенность в профессии учи704
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теля отвращали от нее способных людей, и тем самым
вели к дальнейшему снижению ее статуса и стандарта,
что в свою очередь оборачивалось еще более глубокой
угнетенностью и неудовлетворенностью. Невысокий
статус профессии учителя в современном Западном
мире отражен в остроте Джорджа Бернарда Шоу:
«Если умеешь, делай; не умеешь, учи».
Верно, что статус профессии учителя заметно варьируется от страны к стране. В Австрии жена учителя
приравнивалась по статусу к полковничьей, в то время как в Пруссии – только к майорской. Если бы ктонибудь задумался о ее статусе в Англии, то она вряд
ли бы была оценена там выше капитанской жены, в
то время как в Шотландии ее бы непременно поставили не больше не меньше в один ряд с женой генерал-майора. До того как учительские зарплаты в Соединенном Королевстве были увеличены дотациями
из общественной казны в связи с инфляцией, бедная
Шотландия платила своим учителям зарплаты большие, чем пожелала пожертвовать богатая Англия на
оплату того же самого труда. Сегодня учитель в Англии больше не получает прибавки к жалованию, если
он назначается в шотландский университет; но вот
его жена по-прежнему будет удивлена тем различием
в отношении к ней – вне всякого соответствия с ее
скудной покупательской способностью – в магазинах, которые она удостаивает своим королевским посещением.
Возможно, одно из объяснений по-прежнему высокого статуса учителей в Шотландии состоит в том,
что они все еще витают в облаках славы их церковного прошлого. До недавнего момента мечтой каждой крестьянской семьи в Шотландии было послать
своего сына в пресвитерианский монастырь. Данное
предприятие требовало неимоверного усердия и са705
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мопожертвования, а преподаватель был добрым гением, заслуживающим благодарность всей семьи за
то, что помогал целеустремленному ученику на этом
трудном пути. Однако это не может претендовать на
исчерпывающее объяснение, поскольку статус учителя был сравнительно высок во Франции и Германии,
где преподаватель был не полуцерковным иерархом,
но служителем светского государства. Однако в современном западном мире эти примеры сравнительно
высокого статуса учителей являются исключением.
Относительно низкий статус, к которому учителя
были сведены в большинстве англоязычных странах
за пределами Шотландии, гораздо более типичен вообще для западного мира.
Что же в таком случае следует предпринять, чтобы
повысить статус и стандарты учительской профессии
на Западе? Здесь может ненамеренно оказать Западу
еще одну услугу, создав у западных наблюдателей впечатление, что она обращается со своими профессорами как с важными персонами. Пожалуй, это впечатление, неважно, верное или нет, может подтолкнуть
Америку к тому, чтобы повысить статус учительской
профессии как неизбежному шагу на пути ее противостояния с Россией в борьбе за мировое господство. Это не самый лучший из возможных мотивов для
образовательной реформы; но его следует приветствовать, если это заставит американский народ увеличить своим учителям зарплату и свободное время.
Америка уже может позволить себе щедрость в отношении своих учителей, не дожидаясь сверхизобилия,
обещанного «мирным атомом».
Но основательное улучшение материальных условий жизни учителя само по себе не будет достаточным. Это будет лишь условием, позволяющим найти
способ повысить уровень, на котором будет находить706
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ся самооценка учителей, равно как и оценка общественности. Это оценка не может быть высокой, пока
общественность и профессионалы не убедятся в двух
вещах: во-первых, что профессия учителя выполняет
важную общественную функцию, во-вторых, что она
поддерживает в своей деятельности высокий профессиональный уровень. Первое из этих двух условий будет выполнено, если все поймут, что на современном
критическом этапе истории профессии учителя действительно играет неоценимую роль в спасении человеческой расы от самоуничтожения, помогая ей стать
одной семьей, в которой традиционное невыносимое
разделение на привилегированных и лишенных привилегий будет упразднено. Это то поле деятельности,
на котором учитель языков и преподаватель технологии могут доказать свою ценность. Что касается профессионального уровня, на который дано подняться учителю, он будет зависеть от объема свободного
времени. Который ему предоставлен и от того, как он
этот досуг использует.
Поскольку человек в процессе цивилизации впервые осознанно посвятил себя расширению границ
человеческого знания путем целенаправленного и
систематического исследования, следует признать,
что также необходимо предоставить возможность
частично заниматься наукой преподавателю университета, без чего он не сможет сохранить интеллектуальную жизнеспособность и передать ее своим
ученикам. В настоящее время у нас есть материальные ресурсы, чтобы дать подобный шанс не только
университетским преподавателям, но и учителям на
более низких уровнях. Ничто не сможет так повысить
эффективность учительской профессии, ее престиж
и самоуважение. Когда мы говорим об исследовании,
мы должны понимать его в широком смысле. В обла707
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сти изучения физической природы, никто не станет
оспаривать того факта, что телескоп является не менее ценным и продуктивным инструментом, чем микроскоп. В области гуманитарных наук еще недавно
существовала тенденция, в рамках которой микроскописты требовали для своей деятельности исключительного именования «исследования» и отказывали
в нем своим собратьям телескопистам. Вместе с тем
также очевидно, что Ньютоны и Эйнштейны внесли
не меньший вклад в обогащение нашего знания и постижения вселенной, чем их ученые коллеги, открывшие ранее не ведомые планеты и галактики. Не менее
очевидно, что трюизм полезен как для гуманитарных
наук, так и для естественных.
Исследования любого типа полезны для преподавания, поскольку они устанавливают уровень точности и основательности, которого преподаватель-исследователь будет требовать от себя и своих учеников.
Но здесь, как и прежде, мы возвращаемся к проблеме
предела возможностей человеческого ума. Даже если
формальное образование растянется на всю жизнь,
как разум одного человека в пределах одной жизни
может вместить образование, которое будет конкретным и вместе с тем всеобъемлющим? Мы не можем
обойтись без какого-либо из этих условий в мире,
ставшем «единым», а также ставшем научным в своих интеллектуальных стандартах. Возможно, решение для всех – учеников и учителей, исследователей
и людей «практического склада» – будет состоять в
том, чтобы осуществлять свою интеллектуальную деятельность одновременно в двух измерениях. Каждому необходим угол зрения высоты птичьего полета, с
радиусом сотен миль, будто с реактивного самолета,
парящего в стратосфере. Всем также нужен взгляд
червя, проникающий на глубину в тысячи метров, как
708
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при просеивании слоев почвы, вылетающих на поверхность по мере того, как бур нефтяника все глубже
входит в пласты земли. Возможности ума одного человека строго ограничены; ему никогда не удастся исследовать всю поверхность земного шара или изучить
ее внутреннее строение вплоть до центра. Но все же
ему не следует ограничивать себя исключительно одним из направлений этих интеллектуальных поисков.
Он может попробовать оба, и такая интеллектуальная всеобщность станет либеральным образованием.
Пусть наши студенты изучат историю всего человечества на всей поверхности планеты с тех веков, когда
наши доисторические предки впервые стали людьми; но вместе с тем пусть они досконально исследуют историю какого-нибудь местного недолговечного племени. Пусть они научатся общаться со своими
соседями на языках, не являющихся их родными; но
вместе с тем пусть в деталях освоят структуру какогонибудь отдельного языка и искусство какого-нибудь
конкретного поэта. Этот дуалистический подход к
проблеме образования представляется наиболее многообещающим в огромном и сложном современном
мире, в который нас сейчас принесло стремительное
течение истории…
***
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