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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебное пособие отражает основные темы лекционного 
курса «История образования и педагогической мысли», читаемого на пе-
дагогических факультетах и в педагогических учебных заведениях. Изда-
ние такого пособия продиктовано стремлением расширить и дополнить 
материал по истории педагогики, представленный в существующих учеб-
никах. 

В последние годы в нашей стране растет интерес к всемирным и наци-
ональным истокам культуры и просвещения. При этом явно недостаточ-
но по нашему мнению раскрыты христианские исторические корни со-
временного педагогического знания. Традиционно в учебниках больше 
внимания уделялось, например, его античной основе. Отсюда скупые 
и краткие по объему разделы, посвященные средневековой педагогике. 
То, что находится между античностью и ее возрождением не вызывало 
хобого интереса авторов. Частым явлением (если не явным, то подспуд-
ным) стало противопоставление религиозной и светской педагогики, 
Средних веков и Нового времени, науки и веры. Нашей задачей является 
показ непрерывной линии развития педагогических представлений, его 
смысла и направления, характерных черт просвещения эпох и цивилиза-
ций через его историю. Традиционно мы попытались отразить как исто-
рию педагогических взглядов отдельных школ, ученых, научных направ-
лений, так и историю развития форм учебных заведений. 

Также характерным для учебников по истории педагогики являлось 
соотношение зарубежного и отечественного материала (всегда в пользу 
первого). Мы рискнули нарушить это правило, поскольку полагаем, что 
при всей масштабности мировой педагогической мысли, будущие отече-
ственные педагоги (а им в первую очередь предлагается эта книга), имея 
представления о мировом опыте развития педагогики, должны все же ос-
новывать свои позиции главным образом на российских реалиях и тради-
циях. 

Русская педагогика, отражая в своем развитии общие закономерности 
становления мировой науки и образования, имела и свойственные ей од-
ной характерные основания и особенности. Одним из таких оснований 
явилось ее древнее, восходящее к христианским православным истокам, 
понимание просвещения как возрастание всего человека, всех его сил — 
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духа, души и тела. Оно сформировалось на Руси еще в Средние века. Это-
му периоду, обычно слишком сжато (как правило, в одном параграфе) из-
лагаемому в нашей учебной литерату ре, отведено в пособии важное место. 

Особенностью отечественной теории педагогики является ее фило-
софско-богословская направленность. Поэтому в предлагаемое читателю 
издание включены материалы, характеризующие развитие философии 
образования. В них отражена и светская, и церковная православная педа-
гогическая мысль, рассматриваемые в тесной взаимосвязи и взаимоатия-
нии. Именно в этом единстве < нарушенном в годы советской власти) вы-
явилась культурно-историческая специфика российской теории и прак-
тики образования и воспитания. которую возможно выделить только при 
рассмотрении отечественной истории педагогики как части европейской. 

Отличительной чертой отечественной педагогики является также 
ее другодоминантность. т. е. воспитание готовности служить (Богу и лю-
дям — в дореволюционной педагогике, партии и народу — в советское вре-
мя). Эта специфика отечественной педагогики также нашла свое отраже-
ние в предлагаемом пособии 

Учебное пособие написано на основе программы по истории образо-
вания и педагогической мысли. Для удобства изучения весь материал раз-
делен на две части: зарубежная и отечественная педагогика. Внутри каж-
дой из частей он разбит на разделы в хронологической последовательно-
сти, а разделы — на главы, которые последовательно раскрывают этапы 
становления просвещения, что позволяет представить развитие основных 
направлений педагогического знания и школы в их динамике и взаимо-
связи. 

В конце каждой главы имеется библиографический список. Названия 
располагаются по степени их важности хтя освоения темы. 

В конце издания помешен алфавитный указатель. Учебное пособие 
снабжено содержанием, введением и заключением. 

Авторы будут признательны всем читателям, высказавшим свои кри-
тические замечания и предложения в адрес учебного пособия. 



ВВЕДЕНИЕ 

С момента рождения человечества и до сего времени педагогика про-
шла длительный путь становления и развития. Воспитательная практика 
различных народов мира постепенно закреплялась в педагогических при-
емах, оформлялась во взгляды и представления, на основе которых воз-
никали концепции воспитания и обучения, а в XIX в. сформировалась 
в самостоятельную отрасль знания, имеющую свою область изучения, по-
нятийный аппарат и законы. 

Первые воспитательные доктрины знал еще древний мир — в древней-
шую, а особенно в античн\то эпоху, мыслители пытались обобщить суще-
ствовавшее знание о воспитании и обучении и выразить его в теоретиче-
ских постулатах. Уже тогда оно не замыкалось в тесной области педагоги-
ческих методик, а пыталось осмыслить образовательную практику, исходя 
из общего представления о сущности и законах становления человеческой 
личности. Именно поэтому педагогика всегда была тесно связана с рели-
гиозными учениями, а также с философским осмыслением картины мира. 

Христианское вероучение, придя в Европу с Востока, сделалось осно-
вой образования на долгие века. Оно высветило особую природу детства, 
утвердив любовь к ребенку в качестве главного средства воспитательного 
воздействия. Учение апостолов, а затем и Отцов Церкви развило христи-
анскую педагогическую мысль и укрепило ее в сознании современников 
и последующих поколений. Средневековая школа, будучи в основном 
монастырской, впитала в себя и лучшие традиции античной культуры, бе-
режно сохранив для нас произведения древнегреческих авторов. 

Распространение церковно-монастырской культуры в Средние века 
стало в европейских странах магистральным направлением просвещения 
народов. Воспитание с распространением в европейских землях христи-
анства наполнилось новым содержанием, хотя долгое время и сохраняло 
старые, дохристианские традиции. Однако уже в эпоху Ренессанса (позд-
нее Средневековье) и Реформации появляются мощные критические на-
правления, во главу угла в просвещении ставится не Бог, как раньше, 
а человек. Происходит постепенное обмирщение культуры, появляется 
светская школа. Успехи науки завершают представление о всевластии че-
ловека. Таким образом, этот период характеризуют два начала: гигант-
ское развитие наук и образовательных учреждений (европейские универ-
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ситеты представляют собой целые города!) и отход от Церкви как единст-
венного очага культуры и просвещения. Место Бога постепенно занима-
ет разум человека. Все больше педагогических задач начинает брать на се-
бя общество и государство. В XVII в. начинается отделение педагогики от 
философии и богословия. 

На Руси также книжная культура. учение, искусства поначалу разви-
вались под сенью Православной Церкви. Миссию образования взяло на 
себя духовенство, оставаясь главным жителем и воспитателем народа 
вплоть до XVIII в. Ведущую роль в развитии русского просвещения 
и школы в XVII в. сыграло монашество Киева и других городов юго-за-
падных православных земель. 

Важный этап развития педагогики представляет собой век Просвеще-
ния. В это время теряют свои незыблемые позиции такие общественные 
институты как монархическая государственность, сословность общества. 
Подвергаются сомнению, казалось, вечные моральные ценности — семья, 
брак, семейное воспитание детей. Это связано с именами энциклопедис-
тов и Ж.-Ж. Руссо, творчество которого заставило обратить внимание на 
прекрасные задатки природы человека и оказало огромное влияние на 
развитие педагогических представлении всей Европы. 

Реформы Петра I и Екатерины II. направленные на распространение 
светского образования в России, были серьезно скорректированы рус-
скими традициями и представлениями народа о просвещении. Вплоть до 
начала XIX в. российская школа оставалась по преимуществу дучовным 
учебным заведением, в котором постепенно все большее значение приоб-
ретали научные знания. Национальная система образования, сформиро-
вавшаяся в основном к середине XIX в.. включала в себя как светские, так 
и духовные учебные заведения и возглавлялась двумя ведомствами — 
Министерством народного просвещения и Святейшим Синодом. 

Развитие педагогической мысли России, хотя и шло, как и в Европе, 
по пути секуляризации, однако имело своеобразные черты. Цель воспи-
тания мыслилась магистральным направлением отечественной педагоги-
ки неразрывной с целью бытия человека, которая находилась за предела-
ми этого мира; поэтому вопросы педагогики тесно увязывашсь с бого-
словием. Особенностью русской педагогической теории было целостное 
рассмотрение становления человеческой личности как возрастания един-
ства духовной, душевной и телесной жизни. 

XIX в. — время появления педагогики как науки. Ее оформление про-
изошло в Швейцарии и Германии, протестантских государствах и связа-
но с именами Песталоцци, Гербарта. Дистервега. Были сформулированы 
цели, задачи, содержание образования, основной понятийный аппарат 
педагогики. С другой стороны, педагогика все больше начата удаляться от 
неформального, индивидуального подхода к ребенку, от понимания пре-
подавания «как искусства» (К.Д. Ушинский). 

Наряду с философско-богословским направлением педагогики с сере-
дины XIX в. под влиянием успехов естественных наук начинает разви-
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влться и позитивистская ее ветвь. Внимание ученых направляется на ис-
пользование данных других наук о человеке — медицины, физиологии, 
психологии, социологии, которые служат материалом для разработки 
проблем воспитания, дидактики, организации школы. Появляются экс-
периментальные учреждения, в которых с помощью различных авторских 
программ происходит наблюдение за педагогическим процессом, сбор 
статистических данных, апробация новых педагогических методов и при-
емов обучения. 

Во второй половине XIX в. европейским обществом завладевает идея 
достижения всеобщей грамотности, всеобщего начального обучения. 
Постепенно законы об обязательном начальном обучении принимаются 
в некоторых странах — Франции, Англии. Однако далеко не все страны 
принимают, а тем более осуществляют эту идею. Серьезной проблемой на 
этом пути становится многонациональность государств и культурное раз-
личие населяющих их народов. Дискутируется также вопрос о приемле-
мости начального церковного образования, которое остается главным 
у ряда европейских народов. 

На рубеже XIX—XX вв. в педагогике появляются принципиально но-
вые тенденции. Если до этого воспитательные концепции основывались 
на стремлении воспитать морально совершенного человека, образ кото-
рого восходил к представлениям о человеке как об образе Божием, то по-
явившиеся в этот период концепции свободного воспитания практиче-
ски упразднили понятие идеата и авторитета в воспитательном процессе. 
Эти тенденции получили свое развитие в педагогике во второй половине 
XX в., когда постмодернистские концепции отказались от воспитывания 
целостного человека, и воспитательно-образовательный процесс свелся 
к воспитанию разнородных «навыков и умений». 

Особый путь прошла в XX в. Россия. Тотальный слом старой культу-
ры, физическая утеря большей части интеллектуальной элиты общества, 
изменение идеологии не могли не отразиться и на школе. В продолже-
нии всей первой трети века в стране шли нескончаемые эксперименты 
в педагогической области, остановившиеся лишь к началу 30-х годов. 
В России осуществление всеобщего начального образования по ряду 
вышеуказанных и других причин пришлось уже на годы советской влас-
ти. Послевоенные годы — время истинного расцвета советского образо-
вания, социалистической школы. Эпоха советского строя важна для 
понимания многих особенностей российской педагогической традиции, 
трансформировавшихся под влиянием времени, но не исчезнувших, 
л сохраняющихся в наши дни в российской воспитательной теории 
и практике. 



Часть I. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА И Ш КОЛА 

Раздел 1. ВОСПИТАНИЕ II ОБУЧЕНИЕ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

Глава 1. Школа и воспитание в Месопотамии (Междуречье) 

Возникшие приблизительно за 4 тысячелетия до н. э. и сменявшие 
друг друга почти до начала нашей эры государства в междуречье Тигра 
и Евфрата (Шумер, Аккад. Вавилон. Ассирия и др.) имели достаточно 
стабильную и хорошо развиту ю культуру. Здесь успешно развивались ас-
трономия, математика, сельское хозяйство; была создана оригинальная 
письменность, процветали различные искусства. В древних городах 
Месопотамии разбивали парки, прокладывали каналы, воздвигали мос-
ты, строили дороги, роскошные дома для знати. В центре города возвы-
шалось культовое здание-башня (зиккурат). 

Письменный текст был инструментом власти и контроля. В условиях 
ранних месопотамских цивилизации, требующих много чиновников, уме-
ющих читать, подсчитывать, запоминать, воспроизводить, накапливать 
информацию об имуществе и людях в государственной системе, был со-
здан школьный тип образовательной технологии. Школа сложилась к тре-
тьей четверти III тыс. до н. э.. как система обучения и хранения текстов 
во всех тогдашних городских центрах. Она давала стандартизированное 
относительно единое и закрытое упрааленческое знание и навык. 

Писцы находились на высокой ступени социальной лестницы. Осо-
бенно это проявилось при III династии Ура, что известно по документам 
хозяйственной отчетности, дошедшим до нас от правителя Шульги 
(ок. 2093 — ок. 2046). Документы эпохи Шульги показывают, что в это 
время шумерский царь был совершенно неограничен во аласти. Вся зем-
ля страны была распределена по своему качеству, обмерена и сведена в зе-
мельные кадастры по округам. В то же время государственные хозяйства 
округов должны были поддерживать между собой тесные связи и контро-
лироваться из Ура. Большая часть свободного населения была сведена 
в рабочие отряды, в которых работник мужского пола назывался гуруш, 
женского пола — нгеме. Работники были профессионально ориентирова-
ны, и все же ничто не мешало царским чиновникам перебрасывать их 
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Б любую отрасль хозяйства, отрывая от прежнего места и направления ра-
боты. Гурушей и нгеме заносили в поименные списки с целью учета при 
выдаче пайка или при назначении на новый хозяйственный объект. Стро-
го вели отчетность по больным и умершим. До наших дней дошла доволь-
но жуткая ведомость учета смертности среди женщин и детей, тщательно 
разработанного надзирателями некоего лагеря. До сих пор неясно, идет 
ли речь о военнопленных или о царских гурушах, но во всех случаях доку-
мент этот впечатляет своей беспристрастностью в отношении человече-
ской судьбы и чем-то напоминает сводки, найденные в конце нашего века 
в архивах немецких и советских лагерей. Да и как прикажешь выжить на 
скудный паек, запечатленный на глиняном продовольственном аттестате: 
в него входили ячмень, кунжутное масло, пиво, рыба, изредка финики 
и никогда — мясо. Упоминаются только туши падших овец. 

В это жестокое время вся государственная махина держалась на скру-
пулезно точной работе писца-учетчика. Самый ничтожный расход, 
вплоть до выдачи двух голубей к столу царицы или туши сдохшего барана 
на корм охотничьим собакам, фиксировался документом на глиняной 
плитке и закреплялся печатями ответственного чиновника и государст-
венного контролера. Поэтому писцы были нужны постоянно, система 
школьного образования непрерывно развивалась и поддерживалась. 
Многих писцов оставляли по окончании курса при школе, и, помимо ад-
министративной деятельности, они занимались также обработкой произ-
ведений шумерской словесности, составлением первых исторических 
хроник и законов. 

Первые заведения, где готовили писцов, получили название «Дома таб-
личек» (по-шумерски — эдубба). от названия глиняных табличек, на кото-
рые наносилась клинопись. Письмена вырезали деревянным резцом на 
сырой табличке, которую затем обжигали. С начала I тысячелетия до н. э. 
писцы стали пользоваться деревянными табличками. Их покрывали тон-
ким слоем воска, на котором выцарапывали клинописные знаки. 

Эдуббы возникли сначала в семьях писцов, затем — при храмах и двор-
цах. Вначале организованное обучение служило только для подготовки 
писцов, позднее эдуббы стали превращаться в центры культуры и просве-
щения. При них возникали крупные книгохранилища, например, библи-
отеки в городах Ниппур (II тысячелетие до н. э.) и Ниневия (I тысячеле-
тие до н. э.). 

Первые эдуббы были небольшими учреждениями с одним учителем. 
Обычно ученики жили дома. В обязанности учителя входило управление 
школой и изготовление табличек-моделей, которые ученики заучивали 
ft переписывали в таблички-упражнения. В крупных «Домах табличек» 
имелись особые учителя письма, счета, рисования и др. В таких учебных 
заведениях мог быть специальный управитель, следивший за порядком 
и дисциплиной. Обучение было платным. Размер платы зависел от авто-
ритета учителя. Чтобы заручиться дополнительным вниманием педагога, 
рюлители делали ему подношения, т. к. получение образования было при-
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вилегированным делом. Уже тогда авторитет образованных людей был 
высоким. Профессия писпа давала человеку хорошее жалованье (роль де-
нег в то время выполняли серебряные слитки и мешки с зерном». уваже-
ние в обществе и относительную независимость от обычной «судьбы че-
ловека». Каждый писеп понимал, что сохраненное им слово останется на 
земле даже после того, как имя его б>дет забыто. Изучаемые в эдуббах 
списки слов и отрывки текстов имели прямую цель подготовить элиту ад-
министративного аппарата. Правда, готовить ее приходилось достаточно 
долго, причем однотипные знания и умения при всей их серьезности 
и обширности должны были разделяться всеми будущими сотрудниками 
госаппарата. 

Возглавлял эдуббу отец-житель, остальные учителя именовались бра-
тьями отца. Школа, таким образом. имела патриархально-семейный ха-
рактер. В ней обеспечивалось стандзртмжрованное поведение и понима-
ние необходимости систематического <с*-гграля по отношению к нижесто-
ящим (знаменитый институт «старшего арата», т е. более продвинутого 
ученика как ассистента учителя в месооотамской школе». Относительно 
одновременная тренировка в знании: ъжаапш. сжж. устгаи форм их произ-
ношения группы учеников стала ьогиожка преклс всего в рюшах подго-
товки месопотамских писцов. 

Обучение как в школе, так и \ ин^зшужхьногоисгаиишка начина-
лось с приобретения навыков изгот^ьлизатъ таашш». щриголную для 
письма. Первыми следами на ней ст^нови.т»Сэ l i e w o m i клинописных 
знаков — горизонтальные, вертикальнее и черюткм. Ученик 
постигал, что такое инструмент для письма и к^козы фрагменты. из ко-
торых складываются слоги и слова. Понимал смысл ш к м . ученик на-
чинал относиться к ним как к представителям слов и предметов. Затем 
запоминались «таблички-модели •. которые копировались в -«таблички-
упражнения». Сырые «таблички-упражнения- корректировал учитель. 
Однако применялся и метод разъяснения учителе*. грудных с ю в и текс-
тов. Сохранились дидактические сочинения i поучения, нравоучения, 
наставления), специально адресованные школярам, ^оставленные 
в форме диалогов-споров. Можно предположить, что в обучении ис-
пользовался также и прием диалога-спора, причем не только с учителем 
или учеником, но и с воображаемым предметом. Ученики делились на 
пары и под руководством учителя доказывали пли опровергали те или 
иные положения. 

В найденных в развалинах столицы Ассирии — Ниневии — табличках 
«Восславление искусства писцов» говорилось: «Истинный писец не тот, 
кто думает о хлебе насущном, а кто сосредоточен на своем труде». Приле-
жание, по мнению автора «Восславления...», помогает ученику «выйти на 
дорогу богатства и благополучия». 

Один из клинописных документов II тысячелетия до н. э. позволяет 
составить представление об учебном дне школьника. Вот что в нем гово-
рится: «Школьник, куда ты ходишь с первых дней?» — спрашивает учи-
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гель. «Я хожу в школу», — отвечает ученик. «Что ты делаешь в школе?» — 
-Я делаю свою табличку. Ем завтрак. Мне задают устный урок. Мне зада-
ют письменный урок. Когда занятия кончаются, я иду домой, вхожу и ви-
жу моего отца. Я рассказываю отцу о моих уроках, и отец мой радуется, 
когда я просыпаюсь утром, то вижу свою мать и говорю ей: скорее дай 
мне мой завтрак, я иду в школу: в школе надзиратель спрашивает: «Поче-
му ты опаздываешь?» Испуганный и с бьющимся сердцем, я вхожу к учи-
телю и кланяюсь ему почтительно». 

Следует заметить, что главную роль в воспитании детей выполняла се-
мья. Как следует, например, из «Кодекса Хаммурапи», за подготовку сы-
на к жизни и научение его ремеслу отвечал прежде всего отец. 

Обучение в «Домах табличек» было сложным и трудоемким. Вначале 
>"чили читать, писать и считать. Следовало запомнить множество клино-
писных знаков. Далее ученик переходил к заучиванию поучительных ис-
торий, сказок, легенд, приобретал запас практических знаний и умений 
необходимых при строительстве, составлении деловых документов. Обу-
ченный в «Доме табличек» становился обладателем своего рода интегри-
рованной профессии. Выпускник эдуббы должен был знать арифметиче-
ские действия, хорошо владеть письмом, искусством пения и музыки, 
уметь выносить разумные, обоснованные суждения, разбираться в ритуа-
лах жертвоприношений. Кроме того, он должен был уметь измерять 
хмельные участки, делить имущество, разбираться в тканях, металлах, 
растениях, понимать язык жрецов, пастухов и ремесленников. 

В школах изучались два языка: аккадский и шумерский. В первой тре-
ти II тысячелетия до н. э. шумерский язык перестал быть средством обще-
ния и изучался как язык науки и религии. 

Появляется специальная учебная литература для школ. Так, таблички 
: первыми методическими пособиями — словарями и хрестоматиями, из-
готовленные в Шумере в III тысячелетии до н. э., содержали поучения, 
наставления, назидания. 

Существует некоторая связь между уровнем централизации и домини-
рованием/недоминированием школы в Месопотамии. Усиление центра-
лизации и имперского характера власти возвышало школу. Децентрали-
зация, наоборот, повышала уровень индивидуального ученичества. 

Наибольшее распространение эдуббы получили в ассирийско-вави-
тонскую эпоху (I тысячелетие до н. э.). В связи с развитием хозяйства 

культуры, разделением труда в школах усложнялась программа обуче-
ния и преимущество получала специализация. В программу эдуббов вхо-
дили занятия философией, литературой, музыкой, историей, геометрией, 
правом, географией. Можно утверждать, что эдуббы были предвестником 
древнегреческого обучения. Особое внимание уделялось изучению мате-
матики. Образованные люди были знакомы с логарифмами, извлечением 
кзадратного и кубического корней. На высоком уровне обучали врачева-
нию. В пособиях содержались сведения о диагнозах и способах лечения 
множества болезней. Медицина изучалась и как отрасль магико-религи-
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озных культов. Давались сведения и по разным направлениям агрономии, 
ремесла. Появились эдуббы для девушек из знатных семей. Их обучали 
письму, религии, истории, математике. В Месопотамии женщины также 
имели свое место в системе образования, хотя, конечно, их образование, 
в силу различий функций мужчины и женщины в обществе, несколько 
отличалось от мужского. 

Обучение в школе могло переходить на высшую сту пень изучения 
гимнов богам и царям, сборников дидактических изречении, описаний 
разрушений великих городов, поэтических текстов о сельском хозяйст-
ве, а далее — к сочинению их, в том числе для исполнения. Последнее 
повлекло появление инструкций по музыкальному сопровождению тек-
стов, игре на музыкальных инструментах. В школах более высокой сту-
пени наряду с регулярным обучением практическим навыкам профес-
сионального писца присутствовало также и пение. Переход на высшую 
ступень отмечался проведением некоего диспута или диалога на самые 
разные темы (жанр таких «диспутаций» весьма распространен среди 
сохранившихся табличек). На высшей стадии месопотамская система 
образования несколько теряла свой жесткий характер обучения по 
преимуществу лишь владению письмом. Изучалось правильное произ-
несение, декламирование, гимнография. Люди, ответственные за лите-
ратурную и общекультурную традицию, продолжали свое обучение 
и после «общего курса». Оно теперь уже растворялось в их собственной 
деятельности. 

Передавались не только профессиональные навыки, но и некая духов-
ная традиция, получаемая учеником из рук учителя. Изучались тексты 
также и религиозно-мировоззренческого содержания. Т. к. шумерские 
жрецы скрывали «тайны Богов», в точности трудно представить их мифо-
логию, но некоторые представления можно создать по косвенным свиде-
тельствам и оставшимся изображениям. По представлениям шумеров 
мир был сотворен. Существовала легенда о рае, в котором после сотворе-
ния жили люди, а также изображение мужчины и женщины, которые тя-
нут руки к плодам дерева, в то время как позади женщины поднимается от 
земли извивающаяся змея. В эпосе о Гильгамеше сохранилась легенда 
о потопе, и о едином спасшемся праведнике, который построит по указа-
нию Бога корабль и спасся на нем. Хотя в Месопотамии существовал 
целый пантеон Богов, сохранились молитвы, в которых обращение идет 
к единому Богу. 

Таким образом, можно говорить о Месопотамии как о родине школь-
ной парадигмы в образовании. Жесткая организованность общества при-
вела к доминанте школы над ученичеством уже на ранних этапах истории 
древнейших цивилизаций. Месопотамская школа утвердила такие при-
вычные для нас явления, как учебный класс, пособия для группы учени-
ков. программа обучения. Список изучаемых предметов был не хуже, чем 
в школах Древней Греции. Школы были центрами культуры и просвеще-
ния с крупными библиотеками. 
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Вопросы: 
. Каковы были функции писцов в месопотамском обществе? 

2. Как назывались учебные заведения, в которых готовили писцов? 
?. На ком лежала основная функция воспитания детей в месопотамском 

обществе? 

Литература: 
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2. Емельянов В.В. Религия древней Месопотамии в современной исто-

риографии // Историография истории Древнего Востока. — Т. 1. М: Выс-
шая школа, 2008. - С. 572-628. 

3. Емельянов В.В. Уровни реконструкции древней религии (на при-
мере Месопотамии) // Вестник Русской Христианской Гуманитарной 
Академии. - № 3 (2009). - С. 215-221. 

4. История Древнего Востока / Под редакцией В.И. Кузищина. — 
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5. Крамер С.Н. История начинается в Шумере / Пер. с англ. — 
М., 1965. 

6. Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. — М., 1980. 

Глава 2. Обучение и воспитание в Древнем Египте 

Почти одновременно возникшие в цивилизации Древнего Египта 
многообразные области человеческого знания: медицина, химия, астро-
логия, музыка, акустика, риторика, магия, философия, математика, гео-
метрия, анатомия, география и ораторское искусство, — имеют самый 
древний возраст из всех ныне известных и существующих систем. В кон-
тексте египтологии существует версия, согласно которой основные зна-
ния точных наук египтянам были переданы от более древней, возможно 
допотопной, цивилизации. Сегодня можно определенно сказать, что не 
греки были первооткрывателями фундаментальных законов, на которых 
держится связь миров. За тысячи лет до талантливых мужей Эллады жре-
цы Древнего Египта в совершенстве изучили и овладели секретами, кото-
рые мы заново открываем в наше время. Известно, что знаменитый Пи-
фагор изучал священную математику — науку чисел или всемирных прин-
ципов — в храмах египетских жрецов. Он даже носил по-египетски пур-
пурную повязку на лбу. 

Египетские математики установили форму отношения длины окруж-
ности к диаметру. Особое значение придавалось двоичной системе исчис-
ления, которую сейчас используют вычислительные машины. 

Мифология Древнего Египта развивалась на базе достаточно высокой 
цивилизации и сопровождалась изобретением письменности. Знаки бы-
ли рисуночными и звуковыми выражениями одной или более согласных. 
Для каждого отдельного звука был выработан знак, который не читался, 
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но пояснял смысл. Иерографическое письмо чаше всепо| 
для монументальных, вырезанных на камне надписей 
ных целей применялось скорописное письмо. Этим же 
литературные произведения и научные книги. 

Древние египтяне знали, что Земля круглая и несется i 
они внесли существенный вклад в астрономию, с: 
календарь. Египтяне создавали карты неба, группиро 
вели наблюдения за планетами. Однако трудности в 
ских знаний объяснялись тем, что они были тайной, xpii 
которые строго следили, чтобы сокровенные знания о Bcej 
веке держались втайне от профанов и передавались тольш] 
посвященным. Строго наказывалась каждая попытка 
скими священными книгами, а тем более употреблять их. 
целей. Посвящение учеников происходило в огромных noj 
щениях, которые располагались под пирамидами. После и 
щаемый усваивал определенный объем знаний, его полве? 
ниям в подземных лабиринтах пирамид. Затем избр^ 
ученик попадал в тайное святилище, где он под страхоч! 
никогда не делить свои знания с непосвященными. Только! 
жрецы открывали ему главные тайны, первой из которых i 
об едином Боге.. 

Сохранился мемфисский текст о сотворении мира. В Ма 
рый стал столицей Египта с III тысячелетия до н. э., изд^зя»: 
бог творческой силы земли — Птах. Его считали покровителе* j 
ников, людей-творцов, изготовляющих изделия. «Мемфис 
учит, что все существующее создано могуществом Божественной Мысли, 
Слова. К единому Творцу-Птаху восходит все, даже города, храмы, искус -
ства, ремесла. 

Наряду с этим, в Египте существовало многобожие и мапш. Так. со-
гласно «Мемфисскому трактату», все боги есть порождения илм воплоще-
ния Единого Птаха. 

Вся своеобразная система древнейших знаний, погребенная пол тал-
щей мистических иносказаний, интересна тем, что имеет тенденцию 
к воспроизведению и обнаружению своей значимости в новейших, пара-
доксальных открытиях информационных технологий. 

Первые сведения о школьном обучении древних египтян восходят 
к III тысячелетию до н. э. 

Одна только жреческая каста обладала всеми тайнами религии, знани-
ем науки и искусства. Занимая все судебные места и высшие должности 
и составляя верховный совет сильно зависящего от них государя, жрецы, 
таким образом, давали направление всей общественной жизни и воспита-
нию. Жреческим саном у египтян могли быть также облечены и женщи-
ны из жреческой касты или царской фамилии. Вообще здесь женщины 
пользовались большей независимостью и свободой, чем на остальном 
Востоке. 
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Лишь принадлежность к привилегированному меньшинству откры-
вала доступ к знаниям, которые, как сказано в древнем источнике, сле-
довало «связать в единый узел» (вот почему слова «знание», «учение» 
и «узел» изображались одним и тем же иероглифом). Для жрецов и вои-
нов существовали особые ученые школы в Фивах, Мемфисе и Гелиопо-
лисе. Воспитывавшееся в них юношество распадалось на два отделения: 
одно состояло из эксотериков, т. е. таких молодых людей, которые не 
готовились к высшему познанию наук, и другое — из эсотериков, в число 
которых принимались исключительно жреческие дети, тогда как в пер-
вое могли вступать юноши из других высших сословий. Учителями были 
только жрецы. Учебные предметы: язык, математика, геометрия, астро-
номия, естествознание, музыка и религия. Сообщались сведения, кото-
рые могли понадобиться для расчета строительства каналов, храмов, 
пирамид, подсчета урожая, астрономических вычислений, использовав-
шихся, в частности, для прогноза разливов Нила. Географии часто 
обучали в сочетании с геометрией, чтобы ученик мог научиться рисовать 
план местности. 

Царские сыновья воспитывались у самых знаменитых по своей учено-
сти жрецов и могли иметь товарищами только благовоспитанных жрече-
ских сыновей, и то не моложе 20 лет. 

В Египте еще с эпохи Древнего Царства, т. е. за 4 тыс. лет до н. э., 
существовали «дома жизни» — специальные учебные заведения при храмах 
бога Ра, в которых молодых жрецов в течение многих лет обучали искусст-
ву врачевания. Там, кроме обычных помещений, где располагалась школа, 
были помещения, где жрецы хранили египетские ценности — религиозные 
и научные книги. Это были древние библиотеки, которые обслуживали 
жрецы-библиотекари. При библиотеках были залы для знакомства с кни-
гами и рабочие места писцов, которые переписывали книги. 

Остальные египетские дети получали домашнее воспитание, на кото-
рое у египтян обращалось более внимания, чем у других восточных наро-
дов. 

Детям уделялось особое внимание, поскольку, согласно верованиям 
египтян, сыновья и дочери могли дать родителям новую жизнь, совер-
шив погребальный обряд. Выполняя родительский долг наставника, 
египтяне считали, что поступают праведно и тем обеспечивают себе сча-
стливое существование в загробном мире. Как верили египтяне, боги, 
взвешивая душу умершего, на одну чашу весов кладут душу, а на другую 
«кодекс поведения» (маат). Если чаши уравновешивались, умерший мог 
начать новую жизнь в загробном царстве. В духе подготовки к загробной 
жизни составлялись и обращенные к детям поучения, которые служили 
стимулом формирования нравственности и отражали идею крайней важ-
ности воспитания и обучения: «Подобен каменному идолу неуч, кого не 
обучал отец». 

Безоговорочный и абсолютный авторитет отца, наставника был освя-
щен многовековыми традициями. Приверженец таких традиций, автор 
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«Поучения гераклеопольского царя» (XIII в. до н. э.) писал: « Всегда сле-
дуй отцам и предкам своим». С этими традициями был тесно связан обы-
чай передачи профессии по наследству — от отца к детям. К примеру, в од-
ном из папирусов перечислены 25 поколений строителей, принадлежавших 
к одной семье. Свою профессию передавали детям жрецы, хгузыканты, 
ремесленники и т. д. Отцы-ремесленники при обучении порой использо-
вали детские игрушки: модели земледельческих орудий, мельниц, кузниц 
и пр. 

Школа в Древнем Египте возникла как семейный институт. Чиновник 
или жрец обучал сына, который впоследствии должен был сменить его на 
той или иной должности. Позже в таких семьях появляются небольшие 
группы учеников. 

Принятые в Древнем Египте педагогические методы и приемы соот-
ветствовали целям и идеалам воспитания и обучения. Ученику надлежа-
ло, прежде всего, научиться слушать и слушаться. В ходу был афоризм: 
«Послушание — это наилучшее у человека». Учитель обыкновенно обра-
щался к ученику с такими словами: «Будь внимателен и слушай мою речь; 
не забудь ничего из того, что говорю я тебе». Наиболее эффективны для 
достижения подобного повиновения были физические наказания, кото-
рые считались естественными и необходимыми. На ученика постоянно 
сыпались удары. Школьным девизом были слова, записанные в одном из 
древних папирусов: «Дитя несет ухо на своей спине, нужно бить его. что-
бы он услышал». 

Нравственное воспитание в Древнем Египте осуществлялось по пре-
имуществу через заучивание морализаторских наставлений типа: «Лучше 
уповать на человеколюбие, нежели на золото в сундуке», «Лучше есть су-
хой хлеб и радоваться сердцем, нежели быть богатым, но познать печаль». 
Чтение, запись и запоминание подобных наставлений было отнюдь не 
простым делом, поскольку они изображались иероглифами на языке, все 
более отличавшемся от живой речи. 

Приобретение грамотности, профессия писца рассматривались как 
залог социального благополучия. В папирусах довольно часто встречают-
ся высказывания такого типа: «Смотри, нет другой должности, кроме 
должности писца, где человек всегда начальник». 

Начало древнеегипетской письменности выглядит менее -прагмати-
чно», нежели «учетно-административная» история возникновения кли-
нописи. Считается, что первыми иероглифами стали территориальные 
знаки-изображения богов, покровителей отдельных территорий в долине 
Нила в додинастический период. Среди первых функций письменного 
текста в Египте была функция поминовения, увековечивания важной ин-
формации для современников и потомков наряду с хозяйственно-адми-
нистративной функцией учета. Внутренние причины к складыванию 
школьной системы обучения этим знакам были сходными с месопотам-
скими. Одной из таких причин была многочисленность иероглифов — 
всего в иероглифике свыше 2000 знаков, а часто употребляемых — 900. 
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Чтобы выучить хотя бы 900, требовались значительные усилия и ученика, 
и его наставника. Уже со времен Древнего царства для практического 
употребления существовало более простое письмо, получившее название 
«жреческое письмо» (иератика), поскольку им пользовались изобретшие 
его жрецы. Затем возникла и просто скоропись. Обучение писца раздели-
лось на несколько этапов и на несколько вариантов. Необходимость за-
ставила египтян к начертательным, аллегорическим знакам прибавить 
также фонетические. Через это начертательные и аллегорические знаки 
предметов превратились в начальные буквы слов, которым они соответ-
ствуют, например, знак орла (по-египетски орел называется «агом») об-
ращен был в букву «А». 

Образование требовало немалого труда. Занятия в школе шли с ран-
него утра до позднего вечера. Нерадивых сурово наказывали. Попытки 
нарушить аскетический режим беспощадно пресекались. Чтобы до-
стичь успеха, школьники должны были жертвовать мирскими радостя-
ми. Вот что говорится в одном из папирусов, где учитель наставляет 
нерадивого ученика: «Вставай на свое место! Книги уже лежат перед 
твоими товарищами. Читай прилежно книгу. Люби писание и ненавидь 
пляски. Целый день пиши твоими пальцами и читай ночью. Не прово-
ди дня праздно, иначе горе твоему телу. Спрашивай совета того, кто 
знает больше тебя. Мне говорят, что ты забрасываешь ученье, ты преда-
ешься удовольствиям, ты бродишь из улицы в улицу, где пахнет пивом. 
А пиво совращает душу. Ты похож на молельню без бога, на дом без 
хлеба. Тебя учат петь под флейту. Ты сидишь перед девушкой, и ты ума-
щен благовониями. Твой венок из цветов висит у тебя на шее. Я свяжу 
твои ноги, если ты будешь бродить по улицам, и ты будешь избит гип-
попотамовой плетью». 

В эпоху Древнего царства (III тысячелетие до н. э.) еще писали на гли-
няных черепках, коже и костях животных. Но уже в этот период появился 
папирус — бумага, производимая из болотного растения того же названия. 
Позже папирус становится основным писчим материалом. У писцов 
и школяров имелся своеобразный письменный прибор: чашечка для во-
ды, деревянная дощечка с углублениями для краски из сажи и охры, а так-
же тростниковая палочка для письма. Почти весь текст писали черной 
краской. Красную краску использовали для обозначения пунктуации 
и выделения отдельных смысловых фраз. 

Школьные папирусы использовали многократно. Перед очередным 
употреблением с них смывали ранее написанное. Писцы ставили на па-
пирусе число, месяц, день, год данного урока. Существовали свитки — по-
собия, которые переписывали и заучивали. 

На первоначальной стадии обучения изучали технику изображения 
иероглифов. Затем все больше внимания уделяли содержанию текстов. 
На продвинутом этапе обучали красноречию, что почиталось наиважней-
шим качеством писца. «Речь сильнее оружия», «Речь спасает, но может 
и погубить», — читаем мы в древнеегипетских папирусах. 
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Итак, древнеегипетская система образования разрлдашшвисттут 
профессионального ученичества, протекавшего как в презеашвшейной 
профессии, так и за пределами семьи. Система передачи знзиайвваосте-
ра к ученику не была поглощена школой, имевшей более уэапсяфпшаз-
начение. Ученичество и школа взаимодополняли друг др>тз: «чМШжство 
начиналось до школы, затем наступали «школьные годы», а я м к бо-
лее длительное профессиональное ученичество у мастера с я а п в жла. 
В жизни многих египтян школа вообще не присутствовала. 
во встречалось всегда, проходя либо в собственной семье, лябввссмье 
или «офисе» наставника. 

Вопросы: 
1. Какие виды письма существовали в Древнем Египте? 
2. Какую роль играли жрецы в системе образования? 
3. Какова была роль семейного воспитания? 

Литература: 
1. Безрогов В.Г. Традиции ученичества и институт школы b j j k b h h x 

цивилизациях. — М.: Памятники исторической мысли. 200 V 
2. Брэстед Д. История Египта. — Т. 1. — М.,1915. 
3. Египет: земля фараонов (Энциклопедия «Исчезнувшие лнклнза-

ц и и ) . - М . : Т Е Р Р А , 1997. 
4. Морэ А. Во времена фараонов. — М., 1913. 
5. Budge Е.А. The Gods of the Egyptians. — V. I. - London. 

Глава 3. Школа и педагогические представления в Древнее 11кшш 

В течение II—I тысячелетий до н. э. территория Индии была освоена 
арийскими племенами. На базе отношений коренного населения с завоева-
телями-ариями возник строй, позднее получивший название кастового. 
Население было поделено на четыре основные касты, или варны Тр"И выс-
ших касты составили потомки ариев: брахманы (жрецы), кшатрии »воины), 
вайшьи (земледельцы-общинники, ремесленники, торговцы). Четвертой — 
низшей кастой — являлись шудры (наемные работники. сл>тн. рабы). 
Наибольшими социальными привилегиями пользовались брахманы Кшат-
рии — профессиональные воины — в мирное время содержались за счет го-
сударства. Вайшьи относились к свободной трудовой части населения, по-
томки же коренного населения — дравидов, так называемые шудры, влачи-
ли жалкое существование, не имея никаких прав, а лишь одни обязанности. 

Обретение знаний и воспитание самосознания ученика-мальчика 
проходило по преимуществу в семьях наставников, куда передавали на 
обучение сыновей трех из четырех основных сословий (варн) древнеин-
дийского общества. Девочек воспитывали и обучали дома, в том числе 
и наследственно передающемуся в семье женскому ремеслу, если таковое 
в данной семье существовало, а также навыкам семейной жизни. 
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Сложился дидактический жанр учительной литературы, называемый 
шастры. Термин «шастра» происходит от корня «учить», «управлять», 
«повелевать» и обозначает жанр текстов, в котором писались древнеин-
дийские научные трактаты, предназначенные для их проговаривания 
и изучения учеником с учителем. Они же могли применяться и как непо-
средственные руководства в той сфере деятельности, каковую описывали. 
Шастры представляли собой соединение науки и ученичества. Состав-
ленные как изложение определенной области знаний (существовала 
классификация из 64 разных дисциплин), они применялись в системе 
взаимоотношений наставника и ученика. Документы, сообщающие об 
ученических взаимоотношениях, — дхармашастры, — сочинения, излага-
ющие правила истинного поведения человека в статусе ученика. Счита-
лось, что все существующие учебные руководства есть бледные отраже-
ния Идеальной шастры, существовавшей в мифические времена сотворе-
ния порядка в мире. В ней воплощалась вся всеобщая мудрость, предназ-
наченная для изучения людьми. 

Дхармашастры говорят о высокой значимости всех имеющихся в об-
ществе «от века» профессий, что давало обоснование и значению систе-
мы ученичества внутри них. Каждому сословию предписывалась своя 
образовательная программа, в той или иной степени общая с другими 
(особенно первых трех сословий) и специфическая для каждого из со-
словий. Считалось, что высшее сословие — брахманы — порождены из 
уст бога Брахмы, второе по рангу сословие кшатриев-воинов — из его 
рук, третье сословие земледельцев и торговцев — из бедер, а четвертое 
сословие слуг — из отвалившейся со ступней бога глины. Текст по пово-
ду «программы образования» членов каждого из сословий недвусмыс-
ленно говорит: «А для сохранения всей этой вселенной он, пресветлый 
бог Брахма, для рожденных от уст, рук, бедер и ступней установил осо-
бые занятия». У брахманов ведущими качествами считались интеллек-
туальные достоинства, у кшатриев — сила и мужество, у вайшьев — тру-
долюбие и терпение, у шудров — покорность. Обучение мировоззренче-
ского рода, обучение ритуалу, песнопениям и смыслам жертвенных 
формул было прерогативой учителей из жреческого сословия брахма-
нов. Молодые члены первых трех варн в обязательном порядке изучали 
священные канонические книги — Веды. 

Согласно предписаниям дхармашастр, женщины и шудры из процес-
са передачи ведийской культуры исключались. На седьмом году жизни 
(или, как обычно выражаются тексты, «на восьмом году от зачатия») уче-
ника приводили в дом учителя и совершали над ним обряд посвящения 
(упанаяна); он оставался в этом доме на все время учебы — обычно 12 лет, 
иногда 24 года, либо 36, либо 48 лет. В редких случаях ученик поселялся 
в доме учителя на всю жизнь. Ученик был обязан беспрекословно слу-
шаться учителя, соблюдать обет целомудрия, спать на земле и добывать 
себе пропитание сбором милостыни. Учитель порождал в ученике лич-
ность и потому выступал по отношению к нему в функции родителей. 

21 



Быенчук Л.Н., Янушкявичене О.Л. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

прежде всего отца, но так же и матери (в процессе ритуал» • а н г н и я 
в ученики он как бы второй раз порождал ученика как 

Помимо изучения Вед (т. е . заучивания текстов с голоса п а в наи-
зусть) ученик должен был ежедневно приносить топливо длясащршого 
огня. После окончания учебы ученик совершал зактючитсмищшюве-
ние, возвращался в свой дом, женился и становился з о м н п о м . 
Но и после этого связь с учителем (а в случае его смерти - с епмщшкн) не 
прерывалась: ученик не только был обязан заботиться об > чижш^оказы-
вать ему должный почет, а по смерти — совершать з а у п о к о я ш м Ц р и ы ; 
ученик становился в буквальном (также и юридическом» с м н п в слова 
родственником учителя. 

Впоследствии древнеиндийское ученичество образовал® ш н к с т в о 
переходных форм со школой, однако ученичество ,'i.i i inn 
над школой в течение всего периода древней истории. 

Дхармашастры содержали правила взаимного п о в е д г я и ученика 
и учителя. Учителю следовало после принятия ученика и р ' . т . т я я в ш к. не-
му, прежде чем начинать серьезные занятия. Только тогда, к л ж м у д о с -
товерится. что ученик ревностен к учению, воспитан в п о в е л в и я е б л а -
дает необходимыми для учения качествами, можно было п ш в его 
обучение. Период «присматривания» рекомендовалось >сгамвншать 
между полугодом и годом. Самое долгое ожидание постига.ТО1Щ,его со-
бирался обучаться тайному, высшему, эзотеричному знанию, аецрехназ-
наченному для обычных учеников. В этом случае можно б ь о о ж ш п пять 
лет или даже еще больше вплоть до 32 лет. Нерадивому и ношвшбпому, 
морально ущербному ученику преподавать не полагалось Т^сотчелове-
ка следовало отослать обратно в родительский дом: ба.мб>!ч не с ш п с а н -
даловым деревом, камень — блистающим стеклом, сияние з а я ^ н и ю ж е т 
увидеть только зрячий. Целью обучения являлось не только умещенное, 
«ментальное» образование, но и моральное назидание. 

Сформировался взгляд на идеальное воспитание (претенловныв не-
го могли лишь высшие касты), согласно которому человек р о д л ш ж н на-
сыщенной счастливой жизни. Воспитание предусматривало у т а е н н о е 
развитие (ясность суждений и рассудочное поведение)..:>\ с т о л ь ( с п о -
собность к самопознанию), физическое совершенство (закалившее. ала-
дение собственным телом), любовь к природе и прекрасно^ , сашюбла-
дание и сдержанность. Наивысшим проявлением нравственного шмеле-
ния считалось содействие общему благу. 

Развернутые характеристики такого идеального воспитаннв шл нахо-
дим в древнем эпосе. Носителем идеального воспитания был Pfem — ге-
рой древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Вот как видело» этот обра-
зец человеческого совершенства: «Никто не мог сравниться с царевичем 
в силе и отваге, и всех превзошел Рама и ученостью, и воспитанием, и му-
дрым разумением. Исполненный добродетелей, он никогда не кичился и 
не выискивал пороков у других. Чистый душою, он был г. ризе т.: ив и кро-
ток в обращении, незлобен и прямодушен, почтителен со старшими. 
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Постоянно в часы отдыха он упражнялся в воинском искусстве, он вел 
полезные беседы с умудренными возрастом, наукой и опытом мужами. 
Он знал веды, законы и обычаи, был красноречив и рассудителен и ни-
когда не уклонялся с пути долга». 

Своеобразной священной и одновременно учебной книгой была так-
же «Бхагавадгита» (I тысячелетие до н. э.). В ней предлагались образцы 
содержания и путей воспитания и образования. «Бхагавадгита» написана 
в виде собеседований мудрого учителя с учеником. В образе наставника 
предстает божественный Кришна, в образе ученика — царский сын Ард-
жуна. Попадая в сложные жизненные обстоятельства, Арджуна ищет 
и находит у Кришны разъяснения для выхода из создавшегося положе-
ния, каждый раз поднимаясь на новый, более совершенный уровень по-
знания и поведения. Алгоритм приобретения знаний выглядит следую-
щим образом: поначалу целостное изложение учителем новых знаний, за-
тем — дробный анализ; раскрытие абстрактных понятий сопровождалось 
обсуждением конкретных примеров. 

Суть обучения по «Бхагавадгите» состояла в следующем: Кришна 
ставил перед Арджуной различные цели, расширяя и углубляя их таким 
образом, чтобы побудить ученика к самостоятельному поиску истины, 
научить его приемам и методам познания. Процесс обучения сравни-
вался со сражением, побеждая в котором Арджуна поднимался к совер-
шенству. 

К середине I тысячеления до н. э. в Индии сложилась определенная 
традиция семейно-обшественного воспитания. На первой ступени — в се-
мье — систематическое обучение не предусматривалось. Для трех высших 
каст оно начиналось после особого ритуала посвящения во взрослые 
и ученики — упанаямы. Не прошедшие инициацию становились отвер-
женными, их лишали права иметь супругой представительницу своей ка-
сты, получать дальнейшее образование. Порядок упанаямы и содержание 
дальнейшего обучения для представителей трех высших каст не были 
одинаковыми. Так, для брахманов срок инициации приходился на 8-лет-
ний возраст, для кшатриев — на 11-летний, для вайшьев — на 12-летний. 
Программа образования брахманов была наиболее полной. У кшатриев 
и вайшьев программа была менее насыщенной, но профессионально на-
правленной. Кшатрии обучались военному искусству, вайшьи — сельско-
хозяйственным работам и ремеслам. 

Программа обычного обучения состояла, прежде всего, в пересказах 
вед, обучении чтению и письму. Повышенное образование получали не-
многие юноши. В программу повышенного образования входили: поэзия 
и литература, грамматика и философия, математика, астрономия. Содер-
жание повышенного образования было для того времени весьма слож-
ным. Достаточно сказать, что в Древней Индии впервые были введены 
ноль и счет с помощью десяти знаков, которые в дальнейшем заимствова-
ли арабы и европейцы. Порядок обучения в доме учителя во многом стро-
ился по типу семейных отношений: ученик считался членом семьи учите-
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ля и, помимо приобретения образования, осваивал правил чаМВивско-
го общежития. ж-. 

Специальных помещений для учебных занятий тогда де ЛИШОбуче-
ние проходило на открытом воздухе. Появились своесюшэивйрвгйные 
школы, где мужчины обучали молодежь, устно передавая л ш Й К У ч е н и -
ки выслушивали, заучивали и анализировали тексты. . 

Учителя поначалу не получали вознаграждения. ПодзркжнМШ. ско-
рее, символическую ценность. Основным способом компеняЯВМВ обу-
чение была помощь учеников семье учителя по хозяйств} " s* 

Таким образом, мы видим в древней Индии уже достэтшвйформа-
лизованную систему профессионального ученичества. схоларвшабщих 
чертах со средневековым и даже новоевропейским учетгчссииш. Мож-
но предположить, что сходство обеспечивала, прежде эосш. сводная 
технология обучения ремеслу — при всех различиях в метскак»ярюши-
пах, содержании и т. д. Особенно следует подчеркнуть п г х ш й н м е обу-
чающегося профессии в доме у мастера. Вероятно, инлив-иарнввш ха-
рактер наставления и тренировки, передачи «секретов» пввмпельно 
требовал именно такой, относительно постоянной, «вн\тг»ешв^по от-
ношению к ремеслу организации педагогического пронесся. Пребыва-
ние в доме у наставника позволяло сокращать сроки о б в е ш и . Социа-
лизация ученика, формирование его характера, менталитета, вировоз-
зрения также во многом проходили в процессе его по все д н е в а в жизни 
в доме мастера. 

Возникший в VI—V вв. до н. э. в Северной Индии б у л л ш я ш иг-
рать (с его распространением) существенную роль в о б р а э а а в к ш ю м 
пространстве Индии. Основателем буддизма считается СидлартГауга-
ма — полулегендарный индийский царевич, разочаровавигигйсв в жизни 
и добровольно отрекшийся от удовольствий и роскоши царошп» двора. 
С точки зрения его последователей, Сидцхартха-Будда < Просастжяный) 
достиг высшего духовного совершенства. Он проповедовал яеврогавле-
ние злу и то, что жизнь во всех ее проявлениях — это цепь сщршаннй, 
избавление от которых может быть достигнуто праведньавв людьми 
в нирване — полном небытии. По преданию, Будда начинал лгросветатель-
скую деятельность в лесной школе близ города Бенареса. Во*р«т него — 
отшельника-гуру — собирались ученики, которым он пропоэеаовал свое 
учение. 

Основные положения буддизма изложены в «священных» книгах — 
так называемой Трипитаке, или, на языке пали, Типи-таке Буддизм вос-
принял от брахманизма ряд положений, в частности учения о карме 
и сансаре. В то же время буддизм запретил практиковавшиеся бтахманиз-
мом жертвоприношения и отверг принцип неравенства каст <в буддий-
ские общины принимали представителей любой касты), обратился к от-
дельной личности, провозгласил равенство людей по рождению' Учение 
опирается на внутреннее освобождение с помощью правильного образа 
мыслей, правильного поведения и духовной дисциплины. 
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Буддийская монашеская община явилась первой сложившейся мона-
шеской организацией в истории религиозных движений. По легенде, она 
ведет свою историю от тех учеников и последователей Будды, которые, 
порывая с мирской жизнью, шли к нему, ища спасения на указанном 
Сиддхартхой пути. 

Только порвав со всеми привычками, земными интересами и связями, 
став нищим бродячим монахом, можно было, по мнению ранних буддис-
тов, получить возможность достижения нирваны. 

Согласно канонической литературе, Будда установил в складывав-
шейся монашеской организации порядок, образцом которого служила 
сельская община. Природные условия Индии заставляли в дождливый 
период (июнь — сентябрь) всех монахов той или иной общины собирать-
ся вместе, т. к. возможность передвижения по стране в это время резко 
сокращалась. В остальные месяцы года члены общины разбредались 
по городам и селам, собирая подаяния и проповедуя учение о спасении. 
Места, где монахи собирались в дождливый период, назывались вихара-
ми. Они стали основой будущих монастырей. 

Монах отказывался от семьи и собственности, от соблюдения предпи-
саний касты, принимая обет целомудрия. Он принимал на себя первые 
пять обетов или наставлений (не убий, не укради, не лги, не прелюбодей-
ствуй, не пьянствуй): 
- Я обязуюсь не причинять никакого вреда живым существам. 
- Я обязуюсь ничего не брать у других, если мне не дают этого добровольно. 
- Я обязуюсь не нарушать супружескую верность. 
- Я обязуюсь воздерживаться от лживых речей. 
- Я обязуюсь воздерживаться от употребления опьяняющих напитков 

и наркотиков, чтобы не терять контроль над собой. 
Всего насчитывалось 253 запрета, определяющих монашеское поведе-

ние. Принцип непротивления злу, требование нравственного и духовно-
го очищения до некоторой степени сближают буддизм с этическим уче-
нием христианства. Однако принципиальным отличием является отсут-
ствие в буддизме личного Бога, и, как следствие, устремление человека 
к потере своей личности в нирване. 

Монастыри стали центрами буддизма, своеобразными университета-
ми и библиотеками. В монастырских стенах ученые буддийские монахи 
записывали на древнеиндийских языках пали и санскрите первые сутры 
(священные тексты). Здесь же вновь поступившие служники и послуш-
ники обучались грамоте и чтению, изучали священные тексты, получая 
немалое по тому времени образование. Вначале обучение велось на род-
ном языке. Позже стали уделять больше внимания обучению грамматике 
санскрита, который с I в. до н. э. стал ведущим языком Северной Индии. 
К этому времени создан древнейший индийский слоговой алфавит — 
брахми. В некоторых буддийских монастырях давали повышенное обра-
зование. В этом случае в программу обучения входило изучение древних 
трактатов по философии, математике, медицине и прочее. 
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Вопросы: 
1. От какого корня происходит слово «шастра»? 
2. Какую роль играл учитель по отношению к ученику в Древней Индии? 
3. Какие качества должны были быть воспитаны у представетеаей раз-

личных каст в Древней Индии? 

Литература: 
1. Безрогов В.Г. Традиции ученичества и институт шкоды «древних 

цивилизациях. — М.: Памятники исторической мысли. 2"»> 
2. Крывелев И.А. История религий. — Т. 2. — М.: Мысль. 19®§. 
3. Мень Александр. История религии. — М.,1994. 
4. Семенцов B.C. «Восток-Запад». — М.: Наука, 19SS. 

Глава 4. Обучение и педагогическая мысль в Древнем Ь п ж 

В основе богатых и своеобразных педагогических традиции Древнего 
Китая, как и других первых человеческих цивилизаций, лежи? опыт се-
мейно-общественного воспитания. Всем членам семьи следоишю соблю-
дать определенные правила и ограничения, например, запретиа€ранные 
слова, поступки, которые могут навредить родственникам Лишнм пред-
ставлялось, что существуют божества, следящие за нравствеяюстью на 
земле. Подобный настрой усиливала непременная атрибугии в каждом 
жилище — картинки с изображением нравоучительных сценок. 

Китайцы уже с древнейших времен воспитанию детей уделин огром-
ное внимание. По традиции считается, что первые школы живились 
в III тысячелетии до н. э. В произведениях китайской классической ли-
тературы древние школы называются сян (место, где старики жчат моло-
дых) и сюй (место, где молодые учатся владеть оружием». Достоверные 
материалы о наличии соответствующих школ относятся к эпохе Шан 
(или Инь) — 1600—1027 дон . э. В эпоху династии Чжоу < 102"—256 дон. э.) 
в школах обучались дети из высокопоставленных слоев i госюэ» и менее 
родовитой знати (сансюэ): госюэ — в столице, сансюэ - в провинциаль-
ных городах. 

Главной целью обучения было освоение иероглифического письма. 
Ко времени возникновения первых школ иероглифическим письмом 
владели немногие — так называемые пишущие жрецы. Умение пользо-
ваться иероглификой передавалось по наследству и распространялось 
в обществе крайне медленно. Первые иероглифы были высечены на чере-
пашьих панцирях и костях различных животных. С X в. до н. ъ. появляют-
ся иероглифы на бронзовых сосудах. В VIII в. до н. э. для письма стали ис-
пользовать расщепленный на пластины бамбук и шелковую ткань, на ко-
торых писали соком лакового дерева с помощью заостренной бамбуковой 
палочки. После того как в начале II в. н. э. стали изготовлять бумагу 
и тушь, процесс написания иероглифов и обучения и е р о : и о и чес кому 
письму стал более простым. 
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Подход к школьному обучению в Древнем Китае сводился к формуле: 
легкость, согласие, самостоятельность. Изучали: 
— три главные силы: небо, землю, человека; 
— четыре времени года и четыре части света; 
— пять элементов (вода, огонь, металл, дерево, земля); 
— пять добродетелей (любопытство, справедливость, приличие, муд-

рость, правдивость); 
— шесть родов хлеба; 
— семь страстей (любовь, ненависть, радость, уныние, сладострастие, 

гнев, трусость); 
— музыкальные ноты; 
— обязанности (социальные роли). 

Наставник заботился о том, чтобы научить самостоятельно ставить 
и решать различные задачи. 

В Китае и религия, и образование были подчинены государственным 
целям, все граждане считались равными друг другу по рождению, поэто-
му каждый имел право на образование. В Китае веками складывался пе-
дагогический идеал, который предусматривал воспитание начитанного, 
внешне вежливого, обладающего внутренним самообладанием человека, 
умеющего заглянуть внутрь себя и установить гармонию в своей душе. 
В основе отношений лежало прежде всего уважение младших к старшим. 
Наставник почитался как отец. Деятельность учителя считалась весьма 
почетной. Одаренные выпускники продолжали совершенствоваться в со-
ответствии со своими наклонностями. Приобретение образования было 
делом крайне важным. 

С V—III вв. до н. э. возникли частные школы. Первую общедоступную 
частную школу основал Конфуций (551 — 479 до н. э.). Методика препода-
вания в школе Конфуция предусматривала диалоги учителя с учениками, 
классификацию и сравнение фактов и явлений, подражание образцам. 

Конфуций рассматривал воспитание, нравственное самосовершенст-
вование как существенный фактор человеческого бытия, непременное ус-
ловие благополучия. Стабильность общества, считал Конфуций, покоится 
на воспитании согласно социальному назначению: «Государь должен быть 
государем, сановник — сановником, отец — отцом, сын — сыном». 

Усматривая в воспитании огромную созидательную силу, Конфуций, 
однако, не считал его всесильным, увязывая конечный педагогический 
результат с наследственностью. Развивая этот тезис, ученый отмечал, что 
возможности людей от природы неодинаковы: он различал обладателей 
высшей врожденной мудрости («сыны неба», «правители»); людей, до-
стигающих знания благодаря учению и вопреки ограниченным природ-
ным задаткам («благородные мужи», «опора государства»); людей, не спо-
собных к трудному процессу постижения знаний («чернь»). 

Идеально воспитанный человек, по Конфуцию, должен был обладать 
высокими качествами: благородством, стремлением к истине, правдиво-
стью, почтительностью, богатой духовной культурой. По сути, китайско-
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му философу принадлежит едва ли не первая в истории 
всестороннего развития личности, где преимущество 
стью отдавалось нравственному началу. Программой 
ственного, эстетического, физического развития прел 
чение «сынов неба» и «благородных мужей» «шести Иски 
нять ритуалы, понимать музыку, стрелять из лука, упр^м 
уметь читать и знать математику, т. е. уметь считать. 

Классический труд, где нашли отражение педагог 
Конфуция, — это трактат «Беседы и суждения» («Лунь 
произведены беседы философа с учениками. 

Последователями Конфуция на протяжении че: 
составлен трактат «Книга обрядов» (IV—I вв. до н. э.). В зп 
ное образование признается необходимым и первостеш 
ка: «Думай о том, чтобы постоянно пребывать в учении» Bi 
на система педагогических принципов, методов и при 
пресечь дурное, когда оно обнаружилось, то дурное не п; 
городный муж наставляет, но не тянет за собой, побуждает, 
ет, открывает путь, но не доводит до конца»; «Благородны 
закаливается, совершенствуется, приобретает знания б 
«Если учиться, когда ушло время, успеха не добьешься-: «I 
к последовательности»; «Если учиться в одиночестве. кр>тта 
ничен, а познания скудны»; «Учитель и ученик растут вместе»! 

В трактате есть глава «Об учении», где содержится раза 
теристика дидактических идей в духе конфуцианства. В ней i 
задачи и программа девятилетнего образования и воспитз 
обучение предлагалось в возрасте 7—8 лет. После первого у 
выясняли, умеет ли школьник читать и каковы его способнс 
года — питает ли ученик склонность к учению, приятно л; 
товарищей, через пять лет — насколько глубоки его знания и i 
вязанность к наставнику, через семь лет — способен ли он :< риирючным 
суждениям и умеет ли выбирать друзей. И наконец, через деипълет вы-
пускник школы должен был «твердо стоять в науке». 

В школе Конфуция традиционно преподавались четыре ш ш л и н ы : 
мораль, политика, язык и литература, излагаемые на основе шг «Шиц-
зин» (Книга песен и гимнов), «Шуцзин» (Книга истории i. -.Ъвдэи» (Кни-
га ритуала), «Ицзин» (Книга перемен) и «Юэцзин» (Книга о музыке). 
Одним из важнейших принципов обучения и воспитания был принцип 
о естественном сходстве людей: «По природе все люди сходны между со-
бой, привычки и воспитание делают людей отличными друг от друга... 
Лишь высшая мудрость и крайняя глупость неизменны». " 

После смерти Конфуция конфуцианство распалось на восемь 
школ, наиболее интересными из которых являются идеалистическая 
школа Мэн-цзы (372—289) и материалистическая школа Сюнь-изы 
(ок. 313 — ок. 238). Общим принципом в этих школах было единство 
обучения и воспитания. 
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В школе Мэн-цзы утверждалась идея об изначальной доброте челове-
ка, о врожденности у него таких качеств, как человеколюбие, справедли-
вость и благородство. Считалось, что зло есть результат того, что человек 
не следует своей природе, и его (зло) можно преодолеть путем образова-
ния. 

Для школы Сюнь-цзы было характерным провозглашение первонача-
лом мира — ци — первоматерии, обладающей двумя формами — инь и ян. 
По мнению основателя школы и его учеников, мир существует и развива-
ется в соответствии с естественными закономерностями. В этой школе 
придерживались мнения о том, что человек по своей природе зол и его не-
обходимо воспитывать в процессе образования, чтобы он стал доброде-
тельным. 

Перу неизвестного последователя Конфуция и Мэн-цзы принадлежит 
трактат «Заметки об обучении» («Сюэцзи») (III в. до н. э.), где различают-
ся понятия воспитания и обучения. Автор настаивает на необходимости 
в учебно-воспитательном процессе идти от простого к сложному. 

Древнекитайскими философами-просветителями сделаны первые по-
пытки теоретически осмыслить процессы воспитания и образования. 

На исходе эпохи Древнего Китая конфуцианство являлось офици-
альной идеологией образования и воспитания в том числе. В этот пе-
риод образованность получила сравнительно широкое распростране-
ние. Вырос престиж обученного человека, сложился своеобразный 
культ образованности. Школьное дело превратилось в неотъемлемую 
часть государственной политики. Возникла система государственных 
экзаменов на занятие чиновничьих должностей. Прошедшие курс 
школьного образования в сдаче таких экзаменов видели путь к обще-
ственной карьере. 

Вопросы: 
1. Каким был педагогический идеал в Древнем Китае? 
2. На чем, по мнению Конфуция, покоится стабильность общества? 
3. Чем отличалась школа Мэн-цзы от школы Сюнь-цзы? 

Литература: 
1. Безрогов В.Г. Традиции ученичества и институт школы в древних 

цивилизациях. — М.: Памятники исторической мысли, 2008. 
2. Васильев Л.С. История религий Востока. — М., 1983. 
3. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. — М., 1998. 
4. Духовная культура Китая / Энциклопедия в 5 томах. — Т. 1 // 

М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. - М.: Восточная литера-
тура РАН, 2006. 

5. Л о Юн. Развитие педагогической мысли о воспитании детей в Ки-
тае: Диссертация, канд. пед. наук: Казань, 2005. 

6. Мартынов А.С. Конфуцианство: классический период. — СПб.: 
Азбука-классика, 2006. 
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Глава 5. Воспитание и обучение в Древней Палестшк 

Еврейский народ, стоявший на позициях единобожия, сохпл собст-
венную и весьма принципиальную для всей педагогики доюрииу воспи-
тания. 

Основой воспитания детей был нравственный закон, кшмсенный 
в десяти заповедях Моисея. С одной стороны, законодатедьстиои данное 
на Синае, было чрезвычайным явлением для окружающего «виеского 
мира, в котором материальное преобладало над духовным, т. кивнем пер-
венствовало духовное начало. С другой стороны, хотя с с ш к в знаний 
о духовном мире присутствовали и в ряде других лревнеяшп культур, 
в синайском откровении знание законов духовного мира расцясюсь си-
стемно и с максимально возможной для того времен!! полной*. 

Ветхозаветное духовное воспитание было нормативным в «ом смысле, 
что существовал набор норм духовной жизни, которым п н и ни щ че-
ловек должен был неукоснительно следовать. Были строго рекзмектиро-
ваны все стороны жизни, уклонения от правил строго н а и я а к ь . 

Заповеди Моисея характеризуются высоким нравственшии люстоин-
ством и чистотой. Моисеев закон имеет в первую очередь душиив-воспи-
тательное значение. 

Первые четыре заповеди регулируют отношение человек к Богу, 
остальные — человека к человеку. В них изложены глазные щриншшы 
общения людей друг с другом: чти отца своего и мать, не >6наА, »е пре-
любодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не завил;.и Занявши бы-
ли направлены на то, чтобы избавить ветхозаветное о б о а с ш в «и имев-
шихся в нем грехов, поэтому они имели запретительны и м в в ц 

Этика Ветхого Завета провозглашает правило равного а о я в в м я злом 
за зло: око за око, зуб за зуб. Это было актуальным, т. к « х ш в е нравы 
того времени воздавали за зло сторицей. 

В Завете содержатся требования к отцам семейств научшъвввиж детей 
Закону. «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе оегамн в серд-
це твоем (и в душе твоей); и внушай их детям твоим и говори о вши сидя 
в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» (Втор. *>Ь—?|l «Только 
берегись и тщательно храни душу твою, — требует Божествшивг Откро-
вение, — чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели гдздашвв. и что-
бы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни : =осйс я воведай 
о них сынам твоим и сынам сынов твоих» (Втор. 4:9). 

Приведенные слова достаточно точно говорят о том. что вщрвграмму 
ветхозаветного воспитания входили наставления детей 5 Зяшаяс и зна-
комство их с историей жизни родного народа. Дети учились w i J J b Тору, 
праздники были полны религиозности. Занятия книжников и раввинов 
относились к проблемам жизни под Богом и среди людей ¥чсяас дава-
лось индивиду, поскольку он нуждался в нем для того, чтобы црожить 
свою жизнь в полном соответствии с волей Бога по отношеяии» к нему 
и его персональной ситуации. Предоставление информации иди развитие 
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того или иного навыка делалось с целью способствования наиболее воз-
можного исполнения Божественной воли. В ветхозаветном воспитании 
была центральной практическая цель формирования поведения, подня-
тая на уровень сакральной ценности. 

Традиционно считалось, что воспитание — дело родителей, а залогом 
спокойствия всего общества справедливо почиталась дисциплина в каж-
дом доме. Отсюда и исключительно домашний характер воспитания 
у древних евреев. Ветхозаветная иудейская педагогика базировалась на 
трудовом обучении, и это была не игровая имитация трудовых действий, 
но действительный, полноценный труд вместе со всеми родственниками — 
разумеется, настолько продолжительный и тяжелый, насколько позволя-
ли силы и возраст ребенка. Среди евреев бытовала поговорка: «Кто 
не учит сына полезному ремеслу, тот учит его воровать». Семья, таким об-
разом, служила еще и институтом профессионального образования: маль-
чикам прививал трудовые навыки их отец, а мать естественным образом 
являлась наставницей для девочек в вопросах ведения дома и прилежаще-
го к нему хозяйства. 

Каждый мужчина овладевал навыками военной подготовки (Суд. 3:2, 
8:20; 2 Цар. 2:14, 22:35: Ис. 2:4; Мих. 4:3; Пс. 17:35, 143:1; 1 Пар. 5:18; 
Песн. 3:8). Особое обучение получал сын царя (4 Цар. 10:1, 5; 1 Пар. 
27:32). Среди его воспитателей были не только воины, но писцы и цар-
ские советники (последние — нередко прямые родственники царя). 

Ветхозаветное воспитание было направлено не просто на разум чело-
века, но на всего человека, особенно на его волю. 

Местом общественного воспитания в древней иудейской традиции 
была синагога, куда вместе с детьми регулярно собирались жители данно-
го места для совместной молитвы, назидания и чтения священных книг. 
Еврейский мыслитель и писатель I в. Филон Александрийский видел 
в ней аналог эллинистических образовательных учреждений, отзываясь 
о синагоге как о школе, причем не такой, которая внушает одни только 
интеллектуальные знания, но как о школе «благоразумия, мужества, муд-
рости, благочестия и нравственной чистоты». 

Многие ученые считают, что в течение долгого времени в Израиле от-
сутствовало само понятие об общественном образовании, и школ или 
училищ не существовало. Только в тех случаях, когда установившаяся со-
словность требовала от сыновей священников и левитов, знати и воена-
чальников, чиновников и лекарей готовности к принятию общественных 
обязанностей, обучение устраивали через домашних учителей или в осо-
бых религиозных школах. В более поздний период обучение чтению, 
письму, счету стали организовывать чаще, и совершалось оно при синаго-
гах. С детьми в таких школах занимался раввин (евр. «учитель»), парал-
лельно с тем еще раз наставляя в Законе. Передаваемое учащемуся часто 
имело свое обоснование не столько в личности наставника, сколько 
в личности Того, кто стоит за спиной учителя. Авторитет учителя склады-
вался благодаря «эффекту отраженного света». 
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На занятиях царила строгая дисциплина. Взросг.лвуииигатось учить, 
а детям слушать. Тем более немыслимым был спог. сяойшное высказы-
вание мнений, игровые методы обучения. «Лелей лаги, и оно устрашит 
тебя, играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с m i . чтобы не горе-
вать с ним и после не скрежетать зубами своими Не JBBaif ему воли 
в юности и не потворствуй неразумию его. Нагибай шит его в юности 
и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы. : : < 1 и и с ь упорным, 
оно не вышло из повиновения тебе» (Сир. 30:9— i 2» С .щретой стороны, 
подавление инициативы детей не являлось самоселы». Тот же Закон 
предписывал поощрять их любознательность в воггадсм веры, истории 
и традиций Израиля (Исх. 13, 14). Для этого, например, в памятных мес-
тах, где Бог творил чудеса для Своего народа, спеии^тм» устанавливали 
большие камни. Когда дети спрашивали об их значешш. вм давали по-
дробные объяснения (Нав. 4:5—7). 

Изучение прочих наук носило строго ограниченный и упорядоченный 
характер. Знание хорошо не само по себе, — считали евреи. — а лишь в той 
мере, в какой помогает исполнять Закон и сохранять ~гшявш». Категори-
чески запрещались занятия философией и физические «исключая воен-
ное дело) упражнения, как тесно связанные с языческой м%дсростью. 

Ветхозаветный воспитатель понимал двойствен-ость человеческой 
природы и глубинное присутствие греха в человеческой луше. В Книге 
Премудрости Иисуса сына Сирахова (4:17—21) читаем такие строки: «кто 
вверится премудрости... она пойдет с ним сначала путями извит истыми, 
наведет на него страх и боязнь и будет мучить его своим водительством, 
доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но по-
том она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его и откроет ему тай-
ны свои». 

Путь избавления от зла ветхозаветный воспитатель видел в изучении 
воспитуемым норм, данных Богом, а также в наказании за отступление от 
них. Так, Книга притч содержит много стихов, говорящих о воспитании 
детей. Несмотря на их большое количество, все они рекомендуют один 
подход — наказание и один инструмент — розгу: «Наказания Господня, 
сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его» (Притч. 3:11); «В ус-
тах разумного находится мудрость, но на теле глупого — розга» (Притч. 
10:13); «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга 
удалит ее от него» (Притч. 22:15); «Розга и обличение дают мудрость; но 
отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» (Притч. 
29:15); «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость 
душе твоей» (Притч. 29:17). Подобный подход предлагается и в законе 
Моисеевом: «Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповиную-
щийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но 
он не слушает их, — то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его 
к старейшинам города своего и к воротам своего местопребывания и ска-
жут старейшинам города своего: «сей сын наш буен и непокорен, не слу-
шает слов наших, мот и пьяница»; тогда все жители города его пусть по-
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бьют его камнями до смерти; и так истреби зло из среды себя, и все Изра-
ильтяне услышат и убоятся» (Втор. 21:18—21). 

Однако нормативность ветхозаветного духовного воспитания обу-
славливала его недостаточную эффективность. В Библейской истории 
приводятся потрясающие в своем эмоциональном накале истории о том, 
как в ответ на удивительные явления Божественной силы и милосердия 
израильтяне проявляют абсолютную неблагодарность по отношению 
к Богу и руководствуются в жизни соображениями земного рассчета, а не 
высокодуховным законом Моисея. 

Таким образом, в Древнем Израиле воспитание носило глубоко рели-
гиозный характер, и главным считалось привить детям вкус и навык к ис-
полнению всего свода установлений религиозного, нравственного и госу-
дарственно-бытового характера, которым определялось своеобразие 
уклада жизни иудейского народа. 

В целом можно утверждать, что на Древнем Востоке самобытные 
и значительные образовательные системы сложились на фундаменте ре-
лигиозных мировоззренческих представлений и только там, где послед-
ние обладали достаточной глубиной и системностью. Хотя эти системы 
воспитания имели существенные различия, их объединяло то, что они 
рассматривали человека как некую целостность и образовательные зада-
чи были в первую очередь обращены к духовному возрастанию человека. 
Воспитание было основано на «естественной нравственности» человека, 
его понятиях о добре и зле, в своем ядре идентичных в разных цивилиза-
циях. Эти системы взглядов стали предтечей, наряду с античным воспи-
танием и образованием, развития христианской педагогики. 

Цивилизации Древнего Востока дали человечеству бесценный опыт, за-
ложивший фундамент мировой школы и педагогики: возникли первые 
учебные заведения, были предприняты первые попытки осмыслить сущ-
ность воспитания и образования. Педагогические традиции древних госу-
дарств Месопотамии, Египта, Индии, Китая и Древней Палестины во мно-
гом определили генезис воспитания и обучения в более поздние времена. 

Вопросы: 
1. Какие функции несли в себе Заповеди Моисея? 
2. Какой социальный институт играл решающую роль в ветхозаветном 

воспитании? 
3. Что было местом общественного воспитания в древней иудейской тра-

диции? 

Литература: 
1. Безрогов В.Г. Традиции ученичества и институт школы в древних 

цивилизациях. — М.: Памятники исторической мысли, 2008. 
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2. Георгий (Шестун), игум. Православная педагогика Изд. 4-е. — 
М.: ПРО-ПРЕСС, 2010. 

3. Джозеф М. Древнееврейская этика/ Пер. с англ. Религиозные ве-
рования: Сборник статей / Пер. В. Тимирязева. — СПб.. : — С. 57—62. 

4. Концен. Очерк социального устройства древней И\.теи * Русский 
еврей. - №№ 1, 4. 5. - СПб, 1881. 

5. Маккавейский Н. Воспитание у древних евреев. - Киев. 1903. 

Раздел 2. АНТИЧНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ШКОЛА 

Глава 1. Воспитание и школа в полисах Древней Грсян. 
Философско-педагогические воззрения древних греков 

В III—II тысячелетиях до н. э. на Крите и некоторых других островах 
Эгейского моря, а также на материковой территории Гренки возникла са-
мобытная культура, во многом схожая с древними восточными цивилиза-
циями. Уже в III тысячелетии до н. э. там возникла письменность, восхо-
дившая к протошумерской пиктографической письменности. Центры 
обучения писцов возникали при дворцах и храмах. К середине II тысяче-
летия в этом регионе получило распространение слоговое письмо. Крито-
микенской (эгейской) культурой была заложена определенная традиция 
письма, принятая последующими цивилизациями: правило писать строки 
слева направо, сверху вниз, выделение красных строк и заглавных букв. 

Следующим этапом генезиса воспитания и обучения стали времена 
так называемой архаической Греции (X—VIII вв. до н. эл. Школьных 
форм обучения еще не существовало, но внимание к воспитанию (пай-
дейи) было большим. Последнее частично, как и ветхозаветное, имело 
форму требований: почитай богов, почитай отца и мать, уважай чужезем-
ца. Принципиальным отличием от ветхозаветного воспитания было то, 
что в Древней Греции последнее велось в основном путем создания идеа-
ла, «калокагатии», которому необходимо было следовать и который объе-
динял в себе эстетические и физические достоинства, телесное и духов-
но-нравственное совершенство. Понятие «калокагатия» включало в себя, 
с одной стороны, красоту и силу, а с другой — духовные качества: справед-
ливость, целомудрие, мужество. Однако многие представления древних 
греков кажутся нам сомнительными в этическом смысле. Так. человече-
ская жизнь не являлась абсолютной ценностью, самоубийство во многих 
случаях признавалось добродетелью и т. д. Идеалы создавались в среде 
знати и с достаточной полнотой представлены в поэмах Гомера «Илиада» 
и «Одиссея». Стих «тщиться других превзойти, непрестанно пылать отли-
читься» являлся девизом мужчины-рыцаря того времени, и его цитирова-
ли воспитатели в течение тысячелетий. Гомеровскому греку был свойст-
венен абсолютно общественный характер сознания, в древнегреческой 
мысли отсутствует понятие, соответствующее нашему личному созна-
нию. Поэтому общественное признание и было столь важным, т. к. озна-
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чало врастание личности в сферу идеального и сверхличного, без чего во-
обще невозможна ее ценность. 

«Илиада» несет в себе образ совершенного человека, признающего на-
ряду с благородством действия благородство духа и видящего цель в их со-
четании. В этой поэме используется слово «арете», обозначающее досто-
инства человека. Глубинно связана с арете и честь. При этом человече-
ская похвала и порицание — вот источники чести и бесчестия. Основной 
формой общественного контроля выступает «культура стыда» («айдос») — 
непосредственная осуждающая реакция народа на отступление героя от 
нормы. «Культура стыда» ориентирована на оценку поведения человека 
извне, членами той или иной социальной группы. По представлениям 
греков того времени нет зависимости между нравственностью совершае-
мых человеком поступков и тем, как дальше сложится его жизнь. Ахилл 
должен умереть, будет ли он жесток или добр, Троя будет разрушена неза-
висимо от благочестия или злонравия ее граждан — по представлению 
греков, события направляются судьбой, божественной и человеческой 
волей, но не зависят от моральных ценностей людей. 

Существовала особая система женского аристократического воспита-
ния. Арете гомеровской женщины — ее красота. Ее добродетели — стыд-
ливый нрав и хозяйственность. Женщина — носительница и хранитель-
ница всех лучших обычаев и духовных традиций. 

Воспитание велось путем изложения поучительных мифов и преданий. 
Традиция древних сказаний — живое достояние образования такого рода, 
и они давали не только сверхчеловеческие образцы героического мужест-
ва и силы. В них также присутствовал жизненный опыт, который постоян-
но обновлялся и углублялся, соединяясь с древностью и сообщая ей новую 
значимость. Высочайшие ценности, именно благодаря художественному 
воплощению, производили на человека глубокое впечатление, которое за-
поминалось надолго и сказывалось на его поведении. Искусство обладает 
неограниченной возможностью влиять на человеческие души, способнос-
тью, которую греки называли психагогией. Поэзия обладает преимущест-
вом как по сравнению с рассудочным нравоучением, так и по сравнению 
со случайными жизненными переживаниями индивидуума. 

Формы воспитания описаны в поэме Гесиода (VIII—VII вв. до н. э.) 
«Труды и дни», где говорится о быте и жизненных установлениях той 
древней эпохи. Ведущим мотивом этой поэмы является мысль о трудолю-
бии как важнейшем качестве человека. 

Возникновение полисов изменило направление воспитания. Поэты 
полисной эпохи впервые от собственного имени высказывали собствен-
ные мысли, чувства и мнения. Вид индивидуальности, который впервые 
начинает оживать в этой поэзии, не совпадает с понятием индивидуаль-
ности в современном нам мире: это не обращенное вовнутрь и погружен-
ное в самое себя ощущение «Я» в его связанности с миром или удаленно-
сти от мира, это не ощущение «Я» отдельной души, сознающей свою вну-
треннюю ценность. «Я» воспринимается у греков именно в живейшей 
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связи со всем окружающим миром, как с природой, так и с человеческим 
сообществом, не выделено из них и не изолировано Глеческий индиви-
дуум обретал свободу и пространство для осознанного самостоятельного 
движения не благодаря тому, что он давал волю субъектиивому началу, 
а благодаря тому, что он духовно объективировал себя 

Образованность почиталась как необходимое и неотъемлемое свойст-
во достойного гражданина полиса. Если хотели сказать дурно о человеке, 
говорили, например: «Он не умеет ни читать, ни плавать* Лишиться пра-
ва и возможности получить образование рассматри ват ось кжолно из на-
ихудших зол. Именно поэтому, по свидетельству древнегреческого исто-
рика Плутарха (ок. 45 — ок. 127), победители из города Чялет наказали 
детей, побежденных запретом учиться грамоте и музыке 

Древнегреческая школа — один из источников современного взгляда 
на школу. До Древней Греции существовала лишь практика воспитания; 
греческие философы обобщили воспитательный опыт в теоретических 
взглядах. Такие основные понятия современной школы кж пелеполага-
ние всякого обучения, школа как важнейший социальный институт, 
школа как воспитательно-образовательная система; термины — «школа», 
«педагог», «лицей», «гимназия», «академия» — античного происхожде-
ния. Существовала в древнегреческом пантеоне и богин? воспитания — 
Педия. 

Первым упоминанием о школе считается текст Геродота <484—425) 
о 496 годе: «Так же и хиосцам явлены были перед этими невзгодами вели-
кие знамения. Так, из хора в 100 юношей, отправленных б Дельфы. толь-
ко двое вернулись домой. А 98 из них были внезапно похищены чумой. 
Затем в то же самое время, незадолго до морской битвы, з самом городе 
обрушилась крыша школы, и из 120 детей только один избежал гибели». 
Геродот видит хиосскую педагогику как некоторую систему , в которой 
община уделяет внимание и мусическому образованию, и просто грамот-
ности детей граждан своего полиса. Древнегреческая школа изначально 
возникла не как школа грамотности, а как школа музыки »пения) и гим-
настики. В этих сферах образования особенно важно слаженное, одно-
временное действие нескольких людей как цельной группы. Первое упо-
минание о школе у Геродота стоит в тесной связи с рассказом о юноше-
ском хоре. Аристофан (ок. 445 — ок. 385) в «Облаках» говорит, что в «ста-
рые времена» для юношества было достаточно обучения игре на кифаре 
и гимнастического совершенствования тела, а теперь, в его дни. гораздо 
больше внимания вместо устного «мусического» обучения и гимнастики 
уделяется, к сожалению, чтению Еврипида (480—406). 

Переход к работе с письменным текстом, за которым ученик следит 
глазами, укреплял позиции систематического школьного общения пись-
менной культуре. Время Аристофана отразило начальный этап перехода 
от устного обучения и связанного с ним ученичества к доминанте пись-
менного слова и связанной с ним школы как нового явления. В •Лягуш-
ках» такой переход уже виден отчетливо. Дионис сидит на корабле и чита-
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ет «Андромеду» все того же Еврипида, а хор жалуется, что больше никто 
не занимается гимнастикой и у всех под мышкой или в руке книга. 

Статус школьного учителя был гораздо ниже статуса индивидуального 
учителя (речь идет именно об учителе, а не о «дядьке-детоводителе», со-
провождавшем ребенка в школу). Частного учителя в условиях развития 
системы школ могли себе позволить только представители финансовой 
элиты. Элитой выступали также великие философы, проходившие обуче-
ние часто не в школе, а у различных индивидуальных учителей. 

Слово «учитель» (didaskalos) имело очень широкий круг значений, но 
часто оно было связано с обучением словесности. Как в Египте и Месо-
потамии, школа связана прежде всего с обучением грамотности. Однако 
учебный план был несколько шире. В школах обучали грамотности, му-
зыке, давали физическое воспитание. Грамотность делилась на устную 
и письменную. С начала III в. до н. э. уже в каждом селении можно было 
встретить учителя или даже нескольких. 

Ученические работы свидетельствуют о большом значении обучения 
грамоте, обучения письменной культуре в целом. Эта сфера приобретала 
все более самостоятельный и регулярный характер, отделяясь не только 
от физического воспитания, но и от профессионального обучения, на-
пример, медицине. Какие-либо профессиональные термины и катего-
рии, могущие свидетельствовать об объединении обучения грамоте 
и профессии, пропадают после IV в. до н. э. из начальных упражнений на 
письмо. Однако темы, связанные с арифметикой, геометрией, алгеброй, 
остаются. Те, кто обучались грамоте, обучались в это же время счету, 
арифметике, алгебре, геометрии, но не обучались профессии; даже на 
оратора нужно было теперь поучиться у ритора специально. 

Античная цивилизация приобретала характер «школьной цивилиза-
ции». Именно в таком виде она вошла затем в диалог с первоначальным 
христианством. Школа, а не армия и не торговля, была тем инструментом, 
с помощью которого эллинизм смог утвердиться в широких географиче-
ских пределах. На негреческих территориях именно школа выступила 
центральной компонентой в фундаменте эллинистической культуры. 
Утвердились довольно устойчивые списки «школьных текстов» из грече-
ской классики, воспроизводящиеся впоследствии вплоть до ранневизан-
тийских времен. 

Существовали три ступени образования: обучение грамотности, грам-
матике с чтением авторов, риторике с диалектикой. На каждом этапе 
функционировали свои учителя. Плутарх в «Алкивиаде» приводит слу-
чай, когда учителю грамматики достается за то, что у него нет списка Го-
мера для работы с учениками, перешедшими на вторую ступень. Другому 
жителю, самостоятельно исправлявшему ошибки в списке Гомеровых 
поэм, выговаривается, напротив, за то, что он обучает на более низкой 
стадии, чем та, что соответствовала бы его квалификации. 

На каждой стадии обучения школяром занимался один учитель. Каж-
дый из этих учителей задавал свои вопросы. Для каждой из стадий был ха-
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рактереи свой набор действий и специально подобранных топов. Так, 
особенно активное чтение классических авторов прохозэоо на второй 
стадии обучения, дополняясь с переходом на третью ступень, к ритору, 
и собственным сочинительством. Свитки, изображенные нл вазах. содер-
жат почти всегда обрывки поэзии, что позволяет предполагать высокую 
долю поэтических текстов среди учебных. Поэтические тексты позволяли 
объединять во время «урока» нескольких детей: один читает. остальные 
слушают. Однако степень вариативности изучаемого была весьма высока, 
что затрудняло переход ученика от одного наставника к другому. 

Школы были небольшими — 20—50 учеников на одного учиггеля. Раз-
мещались ученики в доме учителя либо просто на улиие :сосна. Учитель 
сидел на высоком стуле, дети располагались вокруг на низеньких склад-
ных табуретах. Писали на коленях. Занятия шли весь день с большим пе-
рерывом на обед. Каникул не было — выходные выпадали па городские 
и семейные праздники. 

Платили учителям немного — примерно столько же. скохько зараба-
тывали средней руки мастеровые. 

На начальное обучение тратилось 6—8 лет, примерно зо !4-летнего 
возраста. Учили началам чтения, письма и пения. Сначала изучали слоги, 
затем читали первые слова — имена богов и героев. После этого читали 
первые фразы, обычно поучительные стихотворные строчки: «Прекрасен 
тот, кто вправду человек во всем», «Приятно, если умный сын в дому рас-
тет», «Пусть все несут совместно бремя общее» и т. л Читали только 
вслух. Очень много запоминали наизусть. 

Писать учились на вощеных дощечках величиной в ладонь. Дощечки 
скреплялись шнурками в книжечку. Писали палочками <стшо>. заост-
ренными с одного конца: острым концом царапали буквы, тупым стира-
ли написанное. 

Для упражнений в счете служила доска — абак, — разделенная на клет-
ки для единиц, десятков, сотен и т. д. На клетки клали бобы или камешки — 
от одного до девяти. С помощью абака учились четырем арифметиче-
ским действиям. Пению учили только в унисон, с голоса, нот не было. 
Пение сопровождали игрой на семиструнной кифаре. 

Среди государств-полисов Эллады особо выделялись Афины и Спар-
та. Эти государства олицетворяли противоположные принципы воспита-
ния и обучения. 

Аристотель (384—322) писал, что спартанцы уверенно чувствовали 
себя на войне, а досугом пользоваться не умели в силу ограниченности 
интересов. Напротив, идеал афинского воспитания сводился к понятию 
совокупности добродетелей. Речь шла о всестороннем формировании лич-
ности с развитыми интеллектом и культурой тела. 

Воспитание граждан Спарты было одним из первых в истории опытов 
государственного воспитания. Спартанец Тиртей писал, что арете чело-
века — это «благо для всей общины, для города и всего народа», т. е. шка-
лой ценностей стало государство и то, что ему на пользу или во вред. 
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В Спарте это касалось в первую очередь воинской доблести. Впервые об-
щественные интересы были поставлены выше индивидуальных. 

Новорожденных спартанцев осматривали старейшины (эфоры). Рим-
ский историк Плутарх писал, что болезненных младенцев лишали жизни. 
До семи лет спартанцы воспитывались в семье, поступая в распоряжение 
нянек-кормилиц, которые славились своим уменьем на всю Элладу. 
Затем наступало время, когда полис брал на себя воспитание и обучение 
подраставших спартанцев. На первом этапе с 7 до 15 лет дети поступали 
под начало воспитателя — пайдонома. Они вместе жили и учились, приоб-
ретали минимальные навыки чтения и письма. Физическая подготовка, 
закаливание были чрезвычайно насыщенными. Воспитанники всегда хо-
дили босиком, спали на тонких соломенных подстилках. В 12-летнем воз-
расте суровость воспитания еще более ужесточалась. Во все времена года 
подросткам верхней одеждой служил легкий плащ. Их приучали к немно-
гословию. Любой намек на красноречие презирался. 

Мальчиков 14-летнего возраста посвящали в эйрены — члены общины, 
получавшие определенные гражданские права. Во время инициации под-
ростка подвергали болезненным испытаниям, в частности публичной 
порке, которую следовало выдержать без стонов и слез. Эйрены являлись 
помощниками пайдономов в физической и военной муштре остальных 
подростков. В течение года эйрены проходили испытания в военных от-
рядах спартанцев. На этом этапе воспитания к минимальному обучению 
грамоте добавляли занятия музыкой и пением. Приемы воспитания ста-
новились еще более суровыми. Подростки и юноши должны были, на-
пример, сами добывать еду. Попавшегося на воровстве жестоко били пле-
тьми, но не за то, что украл, а потому, что потерпел неудачу. К 20 годам 
эйрены получали полное вооружение воина и затем еще в течение десяти 
лет постепенно приобретали статус полноправного члена военной общи-
ны. Все это время не прекращались военная подготовка, воспитание 
немногословного, без дурных наклонностей, воина. К порокам, однако, 
не относили, например, никак и ничем не ограниченную половую жизнь. 
Зато резко осуждалось и пресекалось пьянство. Легендарный законода-
тель Ликург (IX в. до н. э.), чтобы уберечь спартанцев от пьянства, устра-
ивал своеобразные «уроки трезвости», когда рабов заставляли напивать-
ся, чтобы спартиаты могли воочию убедиться, сколь непригляден и от-
вратителен пьяница. 

Воспитание девочек и девушек в Спарте мало чем отличалось от муж-
ского. Это были по преимуществу физические и военные упражнения 
с диском, копьем, дротиком, мечом. В столь же малом объеме давалась 
общеобразовательная подготовка. Таким же вольным, как и у юношей, 
было сексуальное поведение. 

Спарта не дала ни одного сколько-нибудь крупного и яркого мыслите-
ля или художника. Однако, традиции физического воспитания, закалива-
ния подрастающего поколения стали предметом подражания в последую-
щие эпохи. 
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Иначе, чем в Спарте, строилось воспитание и обучение в Афинах. 
В основе воспитания и обучения лежал принцип соревнования (агонисти-
ки). Дети, подростки, юноши постоянно состязались в гимнастике, тан-
цах, музыке, словесных спорах, самоутверждаясь и оттачивая свои лучшие 
качества. Все афиняне сперва получали домашнее воспитание. Сыновья 
свободных афинян обычно получали такое воспитание до семи лет. Затем 
за мальчиками из состоятельных семей присматривал особый раб — педа-
гог (дословно — «ведущий ребенка»). Воспитателем часто оказывался са-
мый никудышный в хозяйстве раб. Так что нередко педагог был носителем 
далеко не лучших свойств, которые зачастую усваивал и его подопечный. 
После семи лет мальчики — дети свободных граждан — получали возмож-
ность учиться в частных и общественных учебных заведениях. Существо-
вало несколько типов подобных заведений. Начальное образование дава-
ли частные платные школы: мусические и гимнастические. В мусических 
школах учились школьники 7—16-летнего возраста, в гимнастических 
школах, или палестрах, — 12—16-летние подростки. Обычно учащиеся по-
сещали одновременно оба типа указанных заведений. 

Мусическая школа давала по преимуществу литературное и музыкаль-
ное образование с элементами научных знаний. Основой обучения было 
изучение поэм Гомера. В этой связи древнегреческий мыслитель Платон 
(ок. 428 — ок. 347) замечал, что «Элладу воспитал Гомер». Обучение в му-
сической школе носило синкретический характер. Например, гекзаметры 
«Илиады» и «Одиссеи» произносились нараспев в сопровождении струн-
ных инструментов. Этим объясняется меньшая популярность в Афинах 
духовых инструментов, поскольку их нельзя было использовать при мело-
декламации. Постигались также азы математики, прежде всего четыре 
арифметических действия. 

В палестрах занимались развитием культуры тела. Как говорил Пла-
тон, гимнастические школы помогали тому, чтобы «не приходилось от 
плохого свойства тел плоховать на войне и в прочих делах». Ученики ин-
тенсивно занимались бегом, борьбой, прыжками, метанием диска, копья, 
фехтованием. 

Для завершивших пребывание в мусической и гимнастической школах 
следующей ступенью образования могло стать обучение в государствен-
ном учебно-воспитательном учреждении — гимнасии. В V—IV вв. до н. э. 
таких гимнасий в Афинах было три: Академия, Ликей и Киносарг. 
В гимнасиях совершенствовались в образовании юноши 16—18 лет. Ак-
цент делался на упражнения, укрепляющие и развивающие тело. Одно-
временно оттачивались и умственные способности. Например, известно, 
что для великого мыслителя древности Сократа (ок. 469—399) одним из 
излюбленных мест для встреч со слушателями был Ликей. 

Вершиной воспитания и образования считалось пребывание 18—20-лет-
них юношей в эфебии — общественном учреждении, где находившиеся на 
службе у государства преподаватели учили военному делу: верховой езде, 
стрельбе из лука и катапульты, метанию дротика и пр. 
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Более скромными были содержание и задачи женского образования 
и воспитания. Афинская традиция предусматривала для девочек и деву-
шек вплоть до замужества исключительно домашнее воспитание. В семье 
они получали навыки чтения и письма, музыкальную подготовку. Девоч-
ки и девушки появлялись на людях весьма редко, например, во время ре-
лигиозных церемоний. По суждениям афинян, женщина не могла пре-
тендовать на обладание упомянутой «совокупностью добродетелей». 
Ее уделом было домашнее хозяйство. 

Воспитание в Древней Греции осуществлялось также философами. 
Среди них одним из первых стоит Пифагор (VI в. до н. э.). Диоген Лаэрт-
ский (конец II — начало III вв.) писал о Пифагоре: «Ученикам своим, го-
ворят, он предписывал всякий раз, входя в свой дом, повторять: Что 
я свершил? и в чем согрешил? и чего не исполнил? Предписывал он ... 
чтить... из людей выше всего — родителей. В общении держаться так, что-
бы не друзей делать врагами, а врагов друзьями. Ничего не мнить своею 
собственностью. Закону пособлять, с беззаконием воевать. Домашние 
растения не повреждать и не губить, равно как и животных, если они не 
опасны людям. Скромность и пристойность — в том, чтобы ни хохотать, 
ни хмуриться. Тучности избегать, в дороге умерять усталость отдыхом, 
память упражнять, в гневе ничего не говорить и не делать». 

Пифагор так привлекал к себе всех, что, по свидетельству Никомаха, 
одна только речь, произнесенная им при въезде в Италию, пленила свои-
ми рассуждениями более двух тысяч человек; ни один из них не вернулся 
домой, а все они вместе с детьми и женами устроили огромное училище, 
поселились при нем, а указанные Пифагором законы и предписания со-
блюдали ненарушимо, как божественные заповеди. Имущество они счи-
тали общим, а Пифагора причисляли к богам. 

Готовящиеся стать учениками Пифагора, три года проходили испыта-
ния, пять лет проводили в молчании, только слушая через занавеску речи 
Пифагора, но не видя его; и лишь затем они допускались в его жилище 
и к его лицезрению. 

Для подготовки душевных очей к переходу от всего телесного, никог-
да не пребывающего в одном и том же состоянии, к истинно Сущему 
Пифагор обращался к математическим и иным предметам рассмотрения, 
лежащим на грани телесного и бестелесного, — это как бы искусственно 
приводило душу к потребности в настоящей ее пище. Подводя с помо-
щью такого приема к созерцанию истинно сущего, он дарил людям бла-
женство, — для этого и нужны были ему математические упражнения. 

Дальнейшее развитие полисной экономики и культуры привело к тому, 
что господствующими в системе воспитания стали взгляды ученых-софис-
тов. Век Периюта (490—429) выявил могущество слова. Чтобы вполне вла-
деть тайной слова, надо было изучить природу человека, «его мысль, для 
которой слово служит только оболочкой, и его сердце как источник страс-
тей, на которое преимущественно должно было действовать силой слова». 
В Афинах впервые появилось множество разных учений, все они казались 
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верными, сталкиваясь между собой. Это привело софистов к мысли, что 
нет единой истины, и для каждого человека истинно то, что представляется 
ему истинным с его индивидуальной точки зрения. Кроме того, странствуя, 
софисты видели разнообразие законов и порядков, что также способство-
вало утверждению их в понимании относительности истины. «От просве-
щения требуется прежде всего, чтобы мысль образованного человека не за-
мыкалась в самой себе, а прилагалась к окружающей его действительнос-
ти». Софисты уловили дух времени. Того, кто не был бы таким гибким, 
просто не признали бы образованным человеком. Софистика пропаганди-
ровала безграничный эгоизм во всех областях жизни. Она — дитя безнрав-
ственного времени, и сама разрушительно влияла на нравственность. 
Исходя из идеи относительности добра и зла, добродетели и справедливос-
ти, софисты открыто подчеркивали свой конфликт с традиционными 
взглядами и ценностями. Сократ сравнивал софистов с продажными жен-
щинами. За обучение науке философии прежде не платили. Сократ 
и Платон не брали денег, а на обучение мудрости смотрели, как на дело 
любви. Преподавать за деньги, по их мнению, можно то, что составляет ка-
кое-либо особое искусство и имеет свою определенную цель. Но ведь та-
ким и был предмет софистов: они учили приемам красноречия, диалекти-
ки, житейской мудрости, обхождения с людьми, всему, что кому было угод-
но. В противовес идеалу калокагатии софисты выдвинули и обосновали 
свой идеал «способного» и «сильного» человека. Этот человек был ориен-
тирован исключительно на практическую целесообразность, стремление 
к достижению личного успеха, ибо объективно нет ни плохого, ни хороше-
го, ни истинного, ни ложного, а есть лишь полезное, есть лишь удача, за ко-
торую и следует бороться. Главным же средством такой борьбы является 
слово, т. е. риторика. Способный и сильный человек не поддается чужому 
влиянию. Наоборот, действуя в условиях полисной демократии, он сам 
внушает другим то, что утверждается как истина, становясь мнением боль-
шинства. Этот мировоззренческий принцип вполне соответствовал демо-
кратическому характеру общества того времени. 

Тезис софиста Протагора (ок. 480 — ок. 410) «Человек есть мера всех 
вещей», — поставил человека в центр всего. Этим было определено, что 
мысли и цели человека имеют высшее значение, чем законы и явления 
природы. Этот взгляд увлекал человека чувством собственного значения. 

У софистов возрастает отрицание религиозных убеждений. Софист-
ская мораль протестует против авторитетов, данных нравов, обычаев и за-
конов. Софисты выдвинули на первый план проблему воспитания неза-
висимого свободного человека, ориентированного на достижение лично-
го жизненного успеха и не обремененного никакими иными ценностями 
и идеалами. 

Учению казавшихся непобедимыми софистов противопоставил свое 
учение Сократ, который провозгласил существование объективной абсо-
лютной Истины, и служение Ей сделал смыслом своей жизни. Сократ ус-
тановил новые, высшие начала нравственности («общеразумные»). 
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Знание Истины в отличие от знания множества ложных, пусть и ши-
роко распространенных мнений, по его мнению, только и дает настоя-
щую мудрость. Убеждение в существовании объективной истины означа-
ет у Сократа, что есть объективные моральные нормы, что различие меж-
ду добром и злом не относительно, а абсолютно. Сократ не отождествлял 
счастье с выгодой подобно некоторым софистам. Он отождествлял счас-
тье с добродетелью. Но делать добро нужно лишь зная, в чем оно. Нравст-
венность, по Сократу, следствие знания. Поэтому целью воспитания 
Сократ видел сообщение людям знания о добре и зле. По мнению Сокра-
та, злым человек может быть только по незнанию. Верность этого тезиса 
оспорил уже Аристотель, который утверждал, что знание истины и жизнь 
по истине — различные вещи. Заметим также, что глубинным отличием 
учения Сократа от христианского учения было то, что Истина Сократа 
безлична и отвечает на вопрос «Что?», — в то время как Истина христиан-
ства — Иисус Христос, к Которому человек может установить личное 
отношение любви. 

Сократов метод состоял из двух составляющих: 
1. Отрицательная сторона — сократовская ирония — анализ и развен-

чание ходячих, безотчетных представлений о вещах, раскрытие их внут-
ренних противоречий. Собеседник постепенно убеждался, что знание, 
которое он считал надежным, ниспровергнуто. Сократ, глубоко сознав 
идею знания, должен был видеть чистый произвол во всем, что до сих пор 
считалось мудростью и знанием. Он не успел еще выработать определен-
ного научного содержания своим мыслям. Поэтому диалоги имели не 
только педагогическую цель, но и цель саморазвития — искать у других 
того знанця, которое не имеешь. 

2. Положительная сторона метода — «повивальное искусство» (майев-
тика)', помочь родить истину, мысль, скрыто заключающуюся в сознании 
каждого, развить из частных представлений общее понятие. 

Сократический метод воспитания был действенным, что обуславлива-
лось тем, что с помощью Сократа его собеседники сами «рождали» поня-
тия о добродетелях, и эти понятия становились их внутренним достояни-
ем. 

Если софисты рассматривали человеческую личность главным обра-
зом в ее внешних проявлениях, то у Сократа происходит поворот к пони-
манию личности прежде всего с точки зрения ее внутреннего мира, в ее 
отношении к себе самой. Его девизом было — «Познай самого себя». 
Сократ, на глазах которого кризис древнегреческого полиса неутомимо 
нарастал, впервые в истории попытался последовательно связать оздо-
ровление общества с преобразованием отдельного человека посредством 
правильного воспитания. При этом воспитание рассматривалось им как 
средство развития добродетели в человеке. 

В условиях усложнения культурной жизни и нарастания социально-
политической нестабильности, когда следование традиционным установ-
лениям казалось явно недостаточным, Сократ отстаивал мысль о том, что 
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истинны и познаваемы прежде всего некие нравственные императивы, 
обладающие безусловной ценностью. Сократ строил обучение на участии 
в диалогах, в которых скрыты важные духовно-этические принципы, 
и, опираясь на них, человек создавал основные точки опоры для собст-
венной жизни. 

Учение Сократа противоречило представлениям современников о че-
ловеческих идеалах, заключало в себе элемент, не совместимый с началом 
греческой общественной жизни и нравственности. Это — уклонение от 
непосредственно данной нравственной объективности к субъекту и его 
сознанию, требование, чтобы индивидуум вместо подчинения законам, 
нравам и обычаям, подчинялся своему сознанию и разумению. Государ-
ство в Афинах было главным предметом нравственной деятельности. 
Сократ же требовал, чтобы каждый занимался сначала самим собою. 

В обществе нарастала волна недовольства деятельностью Сократа, его 
влиянием на юношество, борьбу с легкомыслием и высокомерием кото-
рого он ставил главной целью воспитания. Аристофан вывел мыслителя 
в своей комической пьесе «Облака». Кроме того, общество сильно пере-
менилось под влиянием софистов. «Из школы софистов вышли самые 
главные и самые опасные новые политики, которые частью как олигархи, 
частью как демагоги терзали государство; из нее вышла та гибкая мораль, 
которая желания и прихоти субъекта поставила на место существующих 
нравов и религиозных верований, корысть — на место права и властвова-
ние над другими считала верхом человеческого счастья; из нее, наконец, 
произошла та бессодержательная риторика, которая богатство техниче-
ских средств употребляла только для достижения желанной цели, какова 
б она ни была, и поставляла высочайшим для себя торжеством неправое 
дело делать победоносным и правым», — писал известный исследователь 
древних философских систем О.М. Новицкий. Пришедшие к власти де-
мократы в 399 г. до н. э. устроили суд над Сократом, обвинив его в развра-
щении юношества и непочтении к народным богам, и он большинством 
голосов был объявлен виновным. Отказавшись от побега, подготовленно-
го его друзьями, и от признания собственной вины, Сократ выпил чашу 
с ядом, но его учение продолжило жизнь в трудах его учеников, таких как 
Платон. 

Платоническая форма миросозерцания строилась на представлении 
о духовном единстве мира и о том, что смысл жизни человека — в служе-
нии Богам и Отечеству. Консультируясь с авторитетными музыкантами. 
Платон устанавливал благотворные для воспитания стихотворные разме-
ры, ритмы, темпы. Он считал, что мусическое искусство «всего более про-
никает вглубь души и всего сильнее ее затрагивает». 

В диалогах «Протагор», «Горгий», «Менон», «Пир» Платон вслед за 
своим учителем Сократом попытался дать ответ на вопросы: что есть до-
бродетель, можно ли ей обучить, какой путь познания ведет к постиже-
нию истинной добродетели. Найденные решения и составили основное 
содержание платоновской пайдейи, ставшей, по сути, стержнем и фило-
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софского, и политического, и этического, и эстетического учений древне-
греческого мыслителя. 

В условиях крушения традиционного полисного уклада, когда реляти-
визм софистов ориентировал людей на стремление к прагматическому ус-
пеху, достижение которого становилось важным свидетельством совер-
шенства и воспринималось как благо, Платон, как и Сократ, в полном 
объеме поставил проблему фундаментальных ценностей, задающих нор-
мативную рамку жизни людей в обществе и обладающих абсолютным 
значением. 

Согласно Платону, человеческой природе изначально присуща 
любовь к благу, стремление к добродетели и совершенству. Подлинное 
осуществление человеческой природы, по Платону, связано с осуществ-
лением этого стремления и этой любви, которые осуществляются в ходе 
образования. Он провозгласил аретэ, составляющую славу человека в об-
ществе, его духовной сущностью. Таким образом пайдейя оказывается 
средством осуществления самой природы людей. Это положение корен-
ным образом противоречило аргументации софистов в пользу культуры 
как средства достижения успеха безотносительно к существующей в об-
ществе политической ситуации. У Платона культура — основа человече-
ского в человеке. 

Учеником Платона является Аристотель, который и дальше развил 
этическое учение о необходимости служения высшим идеалам. 

Аристотель создал в Ликее (название храма Аполлона Ликейского, пе-
решедшее в название «лицей») учебное заведение, которым руководил 
12 лет. Наиболее полно педагогические взгляды Аристотеля изложены 
в трактате «Политика», однако последняя его часть — о воспитании — 
осталась неоконченной. 

Правильное моральное воспитание охраняет общество и государство. 
Поэтому он на первое место ставил общественное, государственное вос-
питание и считал, что оно гораздо важнее индивидуального, семейного. 
Аристотель, правда, допускал семейное воспитание для детей младше 
~ лет в игровых формах, но предлагал поставить его под контроль государ-
ственных чиновников (педономов). Надо воспитывать дитя так, чтобы он 
получал наслаждение (счастье — «эвдемонизм») от добродетели. Доброде-
тели образуются практикой. Все грубое и непристойное должно быть уда-
лено от ребенка. При этом женская добродетель заключается в одном, 
а мужская — в другом (только христианство уравняло эти понятия). Обу-
чение, по греческой традиции, продолжается с 7 лет до 21 года. Несовер-
шенных существ необходимо сделать совершенными гражданами — вот 
его цель; поэтому для всех свободных оно должно быть одинаковым. 

Необходимо отметить, что этика Платона и Аристотеля во многих 
пунктах зиждется на древнеэллинской этике знатного сословия. Напри-
мер, Аристотель пишет о высшей степени любви к себе, заключающейся 
з стремлении усваивать себе прекрасное, имея при этом в виду прежде 
зсего подвиги высшего нравственного героизма: любящий самого себя 
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должен неустанно вступаться за своих друзей, жертвовал с м е й жизнью 
за отечество, не щадить ни денег, ни имущества, ни когда он 
«усваивает себе прекрасное». «Ведь тот, кто исполнен тэтой jbGbm к себе, 
предпочтет прожить краткое время в высшем наслажден* . •ежели дол-
гое — в покое и вялости. Он скорее проживет год ради зысавйоели, чем 
истратит целую жизнь на пустяки». 

Аристотель, таким образом, достиг всего, чего могла п и ч . дохрис-
тианская мысль, определив гражданские и личностные я п воспита-
ния, но только в применении к благородным отрокам. нсетав»на второй 
план женщину и трудящиеся сословия, включая рабов Его философию 
приняли многие ученые школы. Она впоследствии легла в основу схолас-
тики. 

В Александрии, в III веке до н. э. ставшей центром з л ш ю г о обра-
зования (Архимед, Евклид, Птолемей), возникают две противостоящие 
философские воспитательные школы: стоиков (Зенон! — невозмути-
мость, спокойствие, самодостаточность и эпикурейцев «Эпикур). 
Последние проповедовали гедонизм (т. е. получение удовольствий: сво-
боду от страданий тела и от смятений души) как цель воспитания. Эти 
две школы также существенно повлияли на мировую педагогическую 
мысль. 

Ценность античного педагогического наследия трудно переоценить. 
Оно питало развитие педагогической воспитательной мысли многие века. 
Именно в древней Греции зародились все основные термины современ-
ного образования (педагог, школа, академия, лицей и др. >: отту да пришла 
идея трехступенчатого образования (начальное, среднее, высшее); из 
спартанского и афинского воспитания произошли два подхода к нему: 
авторитарный, со строгой регламентацией и дисциплиной, и свободный, 
не знающий иерархии и принуждения. Идея гармонического развития че-
ловека также была очень привлекательна. 

Однако в философской антропологии античного мира нет понятия 
личности, аналогичного нашему, оно появляется с возникновением хри-
стианства, где одной из главных идей является учение об образе Божием 
в человеке. Всей исторической эпохе были присуши серьезные искаже-
ния нравственных устоев — апология рабства и национального превос-
ходства (древние греки все прочие народы считали варварами, отсюда 
апостольское «несть ни эллина, ни иудея», означающее не отрицание на-
ций, как иногда трактуют, но отрицание национальной исключительнос-
ти), приниженное положение женщины в обществе (собственно говоря, 
женщина в обществе отсутствовала) и как следствие - возможность по-
рочных отношений между мужчинами, к чему приводил и чрезмерный 
культ физической красоты и силы. 

Тем не менее, древнегреческая культура в своих лучших проявлениях 
стала питательной средой для развития раннего христианства, и греки 
впоследствии явились главными апологетами христианской веры и хрис-
тианской мысли. 
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Вопросы: 
1. Каково происхождение терминов: «школа», «педагог», «лицей», «гим-

назия», «академия»? 
2. Какой текст считается первым упоминанием о школе в Древней Гре-

ции? 
3. Каково было положение учителя в Древней Греции? 

Литература: 
1. Безрогов В.Г. Традиции ученичества и институт школы в древних 

цивилизациях. — М.: Памятники исторической мысли, 2008. 
2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. — М., 1979. 
3. Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII—V вв. 

до н . э . - Л . , 1985. 
4. Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека / Пер. с немецкого 

А.И. Любжина. - Т. 1. - М., 2001. 
5. Лурье С.Я. Язык и культура микенской Греции. — М.-Л., 1957. 

Глава 2. Образование и воспитание в Древнем Риме 

Древний Рим дал целую плеяду философов, разрабатывающих, в том 
числе, и проблемы воспитания. Но школа античного Рима уступала гре-
ческой по самобытности (многие идеи пришли именно из Древней Гре-
ции, Рим полностью усвоил чужую духовную культуру, которая позже 
в Европе стала стандартом образования), глубине разработки теоретиче-
ских вопросов и имела большую практическую направленность. Постоян-
ная борьба с соседями сделала римлян (так же, как и спартанцев) воина-
ми, патриотами, практиками. 

В отличие от государственного и общественного воспитания Древней 
Греции в Риме большее внимание уделялось семейному воспитанию. 
Сама семейная жизнь долгое время была сельской, нравственной и уме-
ренной. Поначалу ребенка воспитывала мать. Даже знатные люди жили 
в своих сельских имениях, лишь ненадолго наезжая в город. Грубый ха-
рактер римлян был чужд утонченному искусству — музыке, пению, гим-
настике. С самого начала существования государства у них стала больше 
распространяться материальная роскошь — роскошь стола, пиршества, 
одежды. 

Однако позже семейные отношения все более удалялись от патриар-
хальной идиллии, особенно в патрицианской среде. По традиции, после 
рождения ребенка, отец брал его на руки в знак признания, но в Риме он 
мог отказаться от отцовства, и тогда дитя выбрасывали на площадь (Фо-
рум). Нередко ребенок наблюдал грубость, жестокость отца по отноше-
нию к подчиненным или рабам, или распутное поведение матери. Жен-
щина, в отличие от Древней Греции, не была удалена от общественной 
жизни, а активно в ней участвовала — достаточно вспомнить древнерим-

47 



Беленчук Л. Н., Янушкявичене O.JI. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

скую историю и роль в ней женщин. Мать во времена республики и импе-
рии часто устранялась от кормления и воспитания своего дитяти, и егс 
первыми воспитателями в доме становились рабы, а не занятые увеселе-
ниями и общественной карьерой родители. В Древнем Риме впервые 
в истории человечества была создана, говоря современным языком, инду-
стрия развлечений. Арены с боями гладиаторов и схватками животных, 
термы (бани) с целым набором различных услуг, форумы (рыночные пло-
щади, где происходила не только торговля, но и театральные постановки, 
карнавалы и уличные шествия) были центрами общественной жизни. 
«Хлеба и зрелищ!» — вот краткая формула древнеримской цивилизации. 
Рабы, которым поручалось воспитание, как правило, не были римляна-
ми, т. е. не знали и родного языка детей, к тому же часто не имели способ-
ностей и усердия к своим обязанностям. 

Поначалу греческие культурные традиции были сильны в Древнем 
Риме, и образование велось на древнегреческом языке. Но постепенно, 
наряду с греческими, появляются и латинские школы. Чем более разви-
валась латинская литература, тем более латынь становилась языком обу-
чения. 

Римская образованность ставила главной задачей обеспечение карь-
еры. Она состояла по образцу греческой школы в обучении семи свобод-
ным искусствам (наукам и умениям). Однако всему обучению придавал-
ся более реальный, практический характер. Сначала обучали 9 предме-
там, а к концу существования Римской империи сформировалась семи-
предметная программа школьного обучения: начальная - тривиум, 
трехпутье (базовые предметы — грамматика, риторика и диалектика) 
и повышенная — квадривиум, четырехпутье (базовые предметы — ариф-
метика, геометрия, астрономия и музыка). Теоретические взгляды на 
воспитание и обучение стали постепенно слагаться в систему. В склады-
вании такой системы выдающуюся роль сыграл римский философ и пе-
дагог Боэций (480—525). Начальные школы назывались тривиальными 
(чтение, письмо, счет, закон XII таблиц), а повышенные — грамматиче-
скими, где обычно обучали с 12 до 16 лет после домашней подготовки. 
В школах применялось индивидуальное обучение (учитель переходил от 
ученика к ученику, что затем утвердилось в Средние века во всей Запад-
ной Европе). 

Постепенно основой образования становится красноречие. Для детей 
аристократии существовали риторские школы, где обучали приемам пуб-
личных выступлений. С одной стороны, это помогало юношеству в прак-
тической жизни, с другой — делало образование сугубо внешним делом. 
Важнее стало «казаться», чем «быть». Кроме того, красноречивость, 
соблазнявшая человека на пустословие, и умение ею пользоваться в сво-
их интересах оказывали дурное нравственное влияние. В обучении посте-
пенно начала преобладать чисто умственная сторона. Строгость нравов, 
благородство души, сила характера ценились все меньше, по сравнению 
с успехами в изучении риторики, наук и военного мастерства. 
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Идеалы воспитания разрабатывали в своих трудах Квинтиллиан, 
Цицерон, Сенека. Если Платон излагает теорию воспитания в диалоге 
«Государство», то Квинтиллиан — в книге «Об ораторском искусстве». 
Квинтиллиан (ок. 35 — ок. 96) был прекрасным оратором и педагогом 
практического направления, разрабатывавшим дидактические вопросы. 
Он полагал, что оратор должен знать все науки. В вопросах воспитания 
он, по римской традиции, выше всего ставил воспитание чести, соревно-
вательности, честолюбия. Он поставил вопрос о соединении частного 
(домашнего) воспитания с общественным, отмечая, что ни то, ни другое 
не могут быть сами по себе залогом правильного воспитания. Ему при-
надлежит мысль о тщательном отборе круга литературы для чтения детей. 
Он разработал целую программу изучения произведений поэтов и писате-
лей: так при их чтении необходимо указывать на смысл и оттенки слов, на 
их удачное или неудачное употребление, на общий план и расположение 
частей в произведении. Особенное значение в обучении он придавал пе-
ресказу художественных произведений. 

В риторике много внимания Квинтилиан уделял умению управлять 
голосом, взглядом и жестами. Вообще, владение собой и публикой стало 
одним из важнейших умений древнеримского воспитания. По мнению 
Квинтиллиана, надо много учить наизусть, желательно громко, а не про 
себя, поскольку тогда на второй план уходит все отвлекающее внимание, 
а к зрительной памяти добавляется еще и слуховая. 

Обобщая, надо отметить, что педагогика Квинтилиана строилась на 
внешних умениях, высшим достижением воспитания и образования он 
считал совершенного оратора, которого, надо отдать ему должное, не 
мыслил без добродетельной жизни. 

Цицерон, выдающийся оратор и мыслитель Рима (100—76), полагал, что 
воспитание — усовершенствование даров природы. В нем особую роль иг-
рает религия. Крепкие религиозные основы дают крепость государству. 
Развитие памяти — заучивание больших отрывков наизусть, даже если их не 
понимают дети, полезно. Ум обогащается полезными образами, а речь — 
прекрасными выражениями. У Цицерона уже заложено понимание при-
родосообразности воспитания: нельзя делать ничего, что противно че-
ловеческой природе вообще и индивидуальной природе в частности. 
Обязанность каждого — наблюдать за своей природой, своими способно-
стями, достоинствами и недостатками, развивать первые и бороться 
со вторыми. Как хорошие актеры выбирают не прекрасные роли вообще, 
а те, которые им подходят, так и люди выбирают то поприще, на котором 
может полно раскрыться их талант. 

Для государственного поприща, считал Цицерон, надо возбуждать 
в себе чувство чести и славолюбия. Необходим и природный дар оратор-
ского искусства, для которого нужны и остроумие диалектика, и глубина 
мысли философа, и художественность поэта, и память юриста, и голос 
трагика, и жестикуляция хорошего актера. Природный дар плюс образо-
вание — залог успеха. Цицерон так объяснял подчиненность естествен-
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ных наук гуманитарным: «Кто страстно отдается изучению природы, тот 
не оставит своих изысканий даже в том случае, когда ему вдруг скажут, 
что его отечество, его отец или друг на краю гибели; если только он занят 
в это время такими учеными вопросами, как число звезд на небе или ве-
личина вселенной, он не тронется с места и станет продолжать считать 
звезды или мерить вселенную». 

В трудах Сенеки (4 до н. э. — 65 н. э.) «Письма на моральные темы», 
«Нравственные письма к Луцилию» оформление получает идея превос-
ходства «воспитания души» над «воспитанием ума», говоря современ-
ным языком нравственного воспитания над умственным образованием. 
Обучение, по мысли Сенеки, должно формировать самоценную лич-
ность, которая четко разделяет понятия добра и зла. Сенека остро поста-
вил вопрос о воспитании нравственности, суть которой он понимал как 
отказ от богатства в качестве основного мерила общественного и лично-
го счастья. 

Таким образом, демократические, общественные традиции Эллады, 
хоть и были основой, корнями древнеримского образования, но со време-
нем во многом были утеряны — на первый план вышло воспитание не 
столько гражданина, сколько индивидуальности и чувства собственнос-
ти. Практицизм древнеримского образования выразился в пристрастии 
к занятиям правовыми вопросами. Были детально разработаны правовые 
кодексы. «Юридизм» древнеримской культуры стал важнейшей чертой 
образования вообще. ВIV веке, уже на закате Римской империи, в массо-
вом масштабе появляются риторические школы, которые направлены 
в основном на подготовку армии юристов, так необходимых государству 
для защиты прав частной собственности. На второй план уходят искусст-
ва и спорт. В отличие от Олимпийских игр Древней Греции, в Риме рас-
пространяются гладиаторские бои как разновидности военно-спортив-
ного зрелища. Но если в Греции даже травма участника состязаний вызы-
вала сочувствие зрителей, то в Риме и убийство не считалось за грех. 
Свободное участие демоса в состязаниях и празднике сменяется лицезре-
нием аристократией кровавой бойни рабов. 

Тема нравственного воспитания и добродетельной жизни (делание до-
бра) получили более практическую направленность, а школа — более про-
стую форму. Известно, что во многом отсутствие или расплывчатость 
нравственных основ и привели античный мир к гибели. 

Вопросы: 
1. Каковы особенности воспитания в Древнем Риме? В чем его отличие 

от образования в античной Греции? 
2. Основные черты воззрений Квинтилиана и Цицерона на воспитание. 
3. В чем школа античного Рима уступала греческой? 
4. Какой краткой формулой можно охарактеризовать древнеримскую 

цивилизацию? 
5. Что было главной задачей Римской образованности? 
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Глава 3. Раннехристианская педагогическая мысль и школа 

По-настоящему осознание значимости и неповторимости каждой че-
ловеческой личности было привнесено христианством, одной из главных 
идей которого является учение об образе Божием в человеке. И это не 
просто теоретическое представление: появляются такие люди, которые 
начинают жить по правде, люди, каких никогда не знал мир — светлые 
и совершенные — святые. 

В текстах Нового Завета дается понимание детства как позитивного 
идеала. Искренность веры, чистота, открытость наполнили образ ребен-
ка, в своей невинности стоящего ближе к Богу, чем праведник. С другой 
стороны, понимание детства в Новом Завете кардинально противопо-
ложно сентиментальному идеалу самоценности природных сил ребенка, 
установившемуся, начиная с эпохи Просвещения и Руссо. Любовь к об-
разу Ребенка в христианской традиции сочетается с видением греховнос-
ти «желаний тела и ума» у ребенка конкретного. 

В христианстве существует иерархия: Бог — человек — мир. Во всем мире 
единственно человек является образом Божиим, поэтому каждая человече-
ская личность приобретает невиданную до христианства значимость как выс-
шее творение Бога. Лишь такой подход к человеку позволил выстроить «Я» 
отдельной души, сознающей свою внутреннюю уникальность и ценность. 

Первые христианские общины возникают на Ближнем и Среднем 
Востоке; большую роль в просвещении сыграли первые монастыри 
прежде всего в Египте, куда богатые египтяне стали отдавать своих отро-
ков на обучение. Монастыри и существуют как воспитательные учрежде-
ния. Здесь же появляются и первые школы, которые создавались для при-
нявших решение креститься (школы оглашаемых, или катехуменат). 
В этих учебных заведениях людей наставляли в вере, здесь трудились мно-
гие первые христианские педагоги, наследие которых в небольшой части 
дошло до нашего времени. Уже первые христианские школы имели чер-
ты, отличавшие их от всех прежних школ: воспитательность, общежи-
тельность, общественный характер (они устраивались не государством, 
не частными лицами, а общинами верующих). Во II в. появляются хрис-
тианские школы, где учили чтению, письму и счету. 

Но нельзя сказать, что христианская педагогика возникла на пустом 
месте, как нечто отдельное от предыдущей культуры. Древнегреческие, 
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иудейские педагогические идеи, их самые жизненные элементы получи-
ли новую окраску под влиянием всеобъемлющей христианской идеи. 
Задачу органического сплава достижений язычества в на>хе и христиан-
ского мировоззрения решала знаменитая Александрийская школа огла-
шаемых. Вскоре она стала готовить пастырей. Такие же шкалы возникли 
в Антиохии, Эдессе (предтечи духовных академий). В них преподавалось 
и богословие, и красноречие и предметы семи свободных искусств. Пер-
вые века христианства прошли в острой борьбе разных мнении «особенно 
на Востоке), и первые святые Отцы и учителя Церкви защищали Церковь, 
а значит и христианское воспитание от римского гонения, от ересей, от 
язычества. Эта полемика и позволила выделиться христианскому просве-
щению как особому роду деятельности. Невозможным становится эсте-
тическое, физическое и интеллектуальное воспитание как самоцель: все 
это служит высшей цели — совершенствованию человека как образа и по-
добия Божия. 

Начиная с III в. в истории христианской Церкви возникает два отно-
шения к языческому типу образованности: положительное «в .Александ-
рии), использовавшее философские построения Древней Греции, и нега-
тивное (в Карфагене). Александрийское направление обычно называют 
восточным, а Карфагенское — западным. В Карфагене жили Тертуллиан 
(правовед, богослов, писавший на нравственные темы. — трактаты 
«О зрелищах», «Об одежде женщин», «Увещевание о целомудрии», на-
правленные против язычества и др.) и св. Киприан, епископ Карфаген-
ский. Тертуллиан (155/165—220/240), основываясь на апостольской триа-
де (тело, душа, дух), писал, что душа и тело возрастают одновременно, но 
если тело растет независимо от наших усилий, то рост души надо направ-
лять путем христианского наставления. 

Св. Киприан (ум. 258) считал себя учеником Тертуллиана. Пафос его 
сочинений направлен в защиту Церкви, которая одна только может спас-
ти людей. Поэтому детей надо воспитывать в духе единения в лоне Церк-
ви, другого пути спасения не дано. Семья — это подобие Церкви, все в ней 
должно быть устроено на подобных началах, где отец - глава по образу 
Господа, дети — паства, благоговеющая перед родителями. В семье, как 
и в Церкви, все должно делаться коллективно, в едином духе. 

Среди Александрийской школы св. отцов и учителей Церкви надо на-
звать Климента Александрийского и Оригена. Два названных богослова 
в разное время возглавляли эту школу. Климент Александрийский 
(ок. 150 — ок. 215) в трех трактатах («Увещание к эллинам-. «Педагог» 
и «Строматы» — «ковер», «мозаика») представил путь познания христиан-
ской мудрости в течение трехступенного обучения в школе. 

Цели обучения в школе — достижение праведных обычаев (критика 
язычества), воспитание христианского поведения, преодоление страстей. 
Каждой из целей посвящен один год обучения. Все это приводит к хрис-
тианскому совершенству и познанию Бога. Вера достигается уже на вто-
ром этапе; но «гносис», — знание Божественного, вечное созерцание, ко-
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торое выше веры, — дается лишь на третьем этапе путем достижения бес-
страстия. 

Мы видим здесь зарождающуюся традицию православной Церкви — 
познание Бога не столько через знание или науку, сколько «мистиче-
ским» образом, с помощью духовного делания. Путь к такому совершен-
ству лежал через очищение от грехов, духовное возвышение и умаление 
материального — поэтому среди ранних христиан так популярен аске-
тизм. Воспитание как спасение — эта мысль уже совершенно ясно сфор-
мулирована у Климента: «через воспитание, полученное на земле, чело-
век становится гражданином Неба». 

Интересна оценка Климентом античной культуры, которую он считал 
предтечей христианской примерно так же, как ветхозаветный закон был 
подготовкой христианского. Но в первом случае, по его мнению, подго-
товка эта имела косвенный характер, а в последнем — прямой. Античная 
философия по Клименту была «детоводителем» эллинов ко Христу. 

Его ученик и преемник по заведыванию Александрийской школой, 
Ориген (ок. 185—254), на христианство смотрел, как на учение, скрытое 
в произведениях всех лучших мыслителей и поэтов древности, ослабляя 
этим его монолитность и силу. Однако этим он заинтересовал образован-
ные слои христианской верой, заставил их прислушаться к христианским 
истинам. От учеников Ориген требовал обратиться к познанию собствен-
ной души и заботиться прежде всего о собственном духовном совершен-
стве. В Священном Писании он различал три стороны (по аналогии с че-
ловеческой природой — тело, душа, дух) — буквальный его смысл (доступ-
ный всем), нравственный (требующий размышления) и духовный (до-
ступный немногим и заключающий внутренний, «мистический» смысл). 

Учение о воспитании было поставлено на новый уровень отцами 
Церкви IV в. В это время шла борьба между язычеством и христианством, 
которая завершилась рождением новой, византийской культуры. Поэто-
му сочинения этого периода носят антиязыческий, полемический харак-
тер. Творений святых отцов довольно много — это и сочинения святите-
лей Василия Великого, Григория Богослова и особенно Иоанна Златоус-
та, оказавшего громадное влияние на русскую культуру и педагогику. Все 
они жили примерно в одно время и постигали христианскую науку в сво-
их семьях, а светское образование получали в Афинах и Константинопо-
ле — крупнейших культурных центрах того времени. 

Одним из величайших древних отцов Церкви является Василий Вели-
кий (330—379). Он получил блестящее богословское и классическое гре-
ческое образование и был епископом Кесарийским. 

Василий Великий писал, что любви к Богу нельзя научить, она прису-
ща человеку, «вложена в нас в виде семени», поскольку человек подобен 
Богу, но ее можно раскрыть «кратким напоминанием о главном». Он так-
же поставил вопрос о преподавании Закона Божия в учебных заведениях. 

Говоря о греховности человека, Василий писал, что главные человече-
ские пороки — раздражительность, страх, скорбь. Чтобы их исправить, 
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надо радеть о душе; а радение это заключается в трех вещах: благочестии, 
«пристойном образовании», добродетели. Единство чувства, ума и воли 
созидает душу, делает ее целостной, светло-духовной. Душа сама стре-
мится к этому состоянию, поскольку она «христианка по природе». Цело-
стность же души и тела определяется их гармоничным сочетанием: особая 
возвышенность души рождает слабое тело, а тучное изнеженное тело — 
ослабляет душу. Это как чаши весов. Невеждой свт. Василий называет не 
незнающего человека, но человека, не могущего отличить добро от зла. 

В своем трактате «О том, какую пользу могут получить молодые люди 
из языческих книг», свт. Василий пишет, что к выбору наук надо подхо-
дить осмотрительно: «Стыдно — вредное в пище отвергать, а в науках, ко-
торые питают нашу душу, не делать никакого разбора, но, подобно весен-
нему ручью, увлекая за собою все встречающееся, нагружать тем душу». 
Какие это — науки, питающие душу? Гуманитарные. Но и в них надо вы-
бирать, что читать. Свт. Василий советует «охранять душу всеми способа-
ми». Не стоит читать о злословии, насмешке, изображении пороков — 
особенно о многоженстве богов и их распрях. Изучая сочинения, надо 
подражать пчелам — как они берут только нектар с каждого цветка, так 
и нам брать лучшее из всего, что написано. 

Василий Великий приводит слова древнегреческого поэта Гесиода: 
«Путь к добродетели кажется вначале крут и труден, а на вершине — легок 
и радостен». Однако «пути Премудрости нет конца, она шествует выше 
и выше, пока не соединит последователя своего с Богом». «Премудрость 
есть знание божественное и человеческое». 

Свт. Василий находит в сочинениях древнегреческих авторов поучи-
тельные примеры и советует следовать им в жизни. Приводит он и пример 
светской духовной пищи, которая действует на все лучшее в человеке — 
музыки, рассказав о Пифагоре, который попал на непристойный пир 
и приказал музыкантам заиграть возвышенную музыку, так подействовав-
шую на участников застолья, что они застыдились и разошлись по домам. 

Вообще он считает полезным усвоить науку язычества, чтобы потом 
с пониманием изучать учение Христа, ибо «только привыкнув видеть 
солнце в зеркале воды, можем мы поднять взор наш к самому источнику 
света. Если в языческой книге и христианстве имеется связь, то знание ее 
особенно полезно; если есть различия, то сравнение язычества и христи-
анства полезно для выяснения истины», — писал Василий Великий. Свя-
титель первым указал монашеству на воспитание детей, как на его долг. 

Другим, не менее известным отцом Церкви, является Иоанн Златоуст 
(347-407). 

Свт. Иоанн родился в Антиохии в середине IV века в семье знатных 
и очень богатых родителей. Отец его умер рано, и мать, отказавшись по-
вторно вступить в брак, всю жизнь посвятила воспитанию сына. Она бы-
ла очень благочестивый женщиной — первые строки, которые услышал 
сын, были строки Св. Писания. Юношей он учился в риторской школе, 
имел адвокатскую практику, обучался в особой подвижнической школе. 
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В 22 года принял крещение, был в услужении у епископа. Иоанн решил 
посвятить себя монашеской жизни, но по просьбе матери отложил свое 
намерение. После жизни в монастыре и пустыне он принял сан, но от 
епископского служения в Антиохии долго отказывался. Будучи пресвите-
ром (священником), он читал проповеди в различных городах. Они так 
нравились народу, что о. Иоанна назвали Златоустом. Позже он обманом 
был отвезен в Константинополь, где и был избран епископом. 

В своих проповедях свт. Иоанн обращался к проблемам земной жиз-
ни, говорил об отношениях к старшим, обязанностях перед государством, 
обществом, наставлял и советовал по вопросам обыденной жизни. «Богат 
не тот, кто владеет многим, но тот, кто ни в чем не имеет нужды». 

В Антиохии, где проживали люди разных вероисповеданий, пропо-
ведь Иоанна имела огромный успех. Огромное наследство, доставшееся 
Иоанну после смерти родителей, он раздал бедным. В 398 году свт. Иоанн 
продолжил свою подвижническую деятельность в Константинополе, од-
нако был обвинен в том, что натравливает бедных на богатых и изгнан из 
столицы Византии. 

Педагогические мысли Иоанн Златоуст изложил в «Гомилиях» (бесе-
дах) и других сочинениях. 

С того времени прошло уже более 16 веков, но многие идеи Иоанна 
Златоуста актуальны по сей день. Воспитание, писал мыслитель, начина-
ется с семейной жизни: если муж и жена живут в добром согласии — ребе-
нок воспитывается в душевном спокойствии, равновесии, ладу. Великое 
утешение — рождение детей. Человеколюбивый Бог, чтобы ослабить 
страх смерти, даровал людям рождение детей, являя в этом чуде образ 
Воскресения. Но детям трудно воспитаться без участия родителей. 
Воспитание состоит в том, чтобы предотвратить зарождение в детской ду-
ше пороков. Именно предотвратить, а не лечить их впоследствии, что го-
раздо труднее, а иногда просто невозможно. 

Нам нет извинения, если дети наши развращены. Те отцы, которые не 
заботятся о скромности и достоинстве детей своих, хуже детоубийц, по-
скольку губят не тела их, а души. 

Не будем заботиться о том, чтобы собрать богатство и оставить его де-
тям, будем учить их добродетели и просить им благословение от Бога. Это 
величайшее сокровище, неоскудевающее богатство, приносящее новые 
и новые дары. Ребенок быстро усваивает то, что ему говорят, наблюдает 
то, что делается вокруг. Тем самым и жизнь его начинает склоняться или 
к пороку, или к добродетели. Если в самом начале отклонить дитя от по-
рока, то в будущем он сам будет противостоять пороку, поскольку добро-
детель станет его природой. 

Развращение детей, утверждал Иоанн, происходит не от привязаннос-
ти к детям, а от привязанности к житейскому, материальному. Убеждая 
ребенка учиться, отец говорит ему не о благе учения для добрых дел или 
спасения души своей, а приводит ему примеры успешной карьеры или 
богатства, нажитого с помощью знаний. В ребенка, таким образом, вселя-
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ются самые сильные пороки — корыстолюбие и тщеславие. Душа стано-
вится бесплодна и «неспособна ни к чему доброму». 

Еще хуже, что пороки эти, по мнению Иоанна Златоуста, прикрыва-
ются благозвучными наименованиями: «пребывание в театрах — называ-
ется светскостью, обладание богатством — свободою, славолюбие — ве-
ликодушием, дерзость — откровенностью, расточительность — человеко-
любием, несправедливость — мужеством. Потом, как будто мало этого 
обмана, вы и добродетели называете противоположными наименования-
ми: скромность — неучтивостью, кротость — трусостью, справедливость — 
слабостью, смирение — раболепством, незлобие — бессилием, как будто 
опасаясь, чтобы дети, услышав от других истинное название этих добро-
детелей и пороков, не удалились от заразы. Ибо название пороков пря-
мыми и подлинными их наименованиями немало способствует отвраще-
нию от них». 

Полезно учить наукам и художествам, но важнее всего учить жить по-
христиански. Целью обучения никак не может быть только получение 
знаний. Одним из первых поставил Иоанн вопрос о бесполезности и да-
же вредоносности знаний без нравственного воспитания. Упреждая воз-
ражения на это и упреки в принижении науки и образования, свт. Иоанн 
писал: «Как тогда, когда колеблются основания и весь дом со всем здани-
ем находится в опасности упасть, было крайне бессмысленно и безумно 
бежать к красильщикам, а не к строителям, так и тогда, когда стены стоят 
твердо и крепко, было бы неуместным упрямством препятствовать жела-
ющему окрасить их». Эта проповедь основана на притче из Евангелия от 
Матфея, о доме на камне и доме на песке. Если основа дома крепка, то 
и дом крепок. 

Современен и трактат свт. Иоанна «О тщеславии, и о том, как должно 
родителям воспитывать детей». Он сравнивает душу ребенка с городом, 
в котором есть пять ворот — это органы чувств. За первыми вратами (рот) 
надо внимательно следить; хороших граждан (благочестивые речи) при-
нимать, чужеземцев (бранные слова, постыдные речи) — изгонять. Вооб-
ще хорошо поменьше из них выпускать людей (т. е. слов). 

У вторых врат (уши) другая задача — побольше впускать в себя. Но не 
стоит впускать дурного, иначе оно потом выйдет через первые врата. 

Третьи врата (нос) должны дышать чистым воздухом. Благовония раз-
вращают душу, пишет свт. Иоанн. 

Четвертым вратам (глаза) он советует не смотреть пустых зрелищ, пя-
тым (кожа, осязание) — не наслаждаться тонкой и мягкой одеждой и неж-
ной периной. 

Очевидно, что воспитание детей надо начинать с органов чувств 
и контроля над их первыми впечатлениями. 

Укрепив врата, можно позаботиться и о самом городе. Город живет 
тремя началами — это ум, воля, чувство. Настоящий ум — это мудрость, 
а значит Страх Божий, который освобождает человека от всех других 
страхов. Страх же человеческий мешает разуму, ослепляет и делает чело-
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века беспомощным в борьбе со злом. Мудрость же питается воздержани-
ем во всем. Умеренность — основа благочестия. 

Воспитание воли состоит в том, чтобы найти золотую середину между 
безволием и бездумным проявлением ее во всем. Для этого надо смирять 
нрав и учиться смирению и кротости душевной. 

В воспитании чувств Иоанн Златоуст предлагает найти им должное 
применение, т. к. нет людей, которые обходились бы без них. Пищу чув-
ствам дает Церковь, молитва и пост. Как лекарство от чрезмерного разви-
тия чувственной стороны рекомендует свт. Иоанн и ранний брак. 

Таким образом, у святых отцов раннего христианства мы видим систе-
матичные представления об основных задачах христианского воспита-
ния, хотя, безусловно, еще не детализированных. Традиции христиан-
ской педагогики сформировались уже тогда: понимание воспитания как 
подготовки к жизни вечной через земное существование, а значит как 
спасения души; приоритет веры над знанием; приоритет нравственного 
воспитания над всеми другими его видами, обуздание всеми мерами чув-
ственной стороны души человека, смиренномудрие. 

В Западной Европе христианство в поздний античный период и ран-
нее Средневековье в большей степени характеризуется идеями аскетизма 
(отказа от земных благ) и теократичностью (всемирная власть папы). На-
селение Европы усвоило христианские идеи в большей степени в их при-
земленном виде. Земля — юдоль плача, тело — темница души. Христиан-
ство понимается прежде всего как монашество. 

Блж. Иероним (340—420) — один из учителей западно-христианской 
церкви, ученый и педагог, переводчик Библии на латынь — его перевод 
называется Вульгата (каноническая Библия римско-католического веро-
учения). Он является автором многочисленных посланий в форме нраво-
учений. Известно его Письмо к Лете о воспитании отроковицы, в кото-
ром бл. Иероним дает строгие указания по поводу обучения, обращая 
внимание на то, что педагог должен быть почтенного возраста, умудрен-
ный жизнью и знаниями, а наставления в вере должна давать девушке 
пожилая дева. Он определил последовательность изучения библейских 
текстов: сначала Псалтирь, Соломоновы притчи, книга Иова; затем 
Евангелие и Новый Завет, затем Книга Пророков, Пятикнижие; а в са-
мом конце — Песнь Песней. Особо предостерегал Иероним от пользова-
ния апокрифами, где трудно разобраться, где истина, а где — ложь. 

У блж. Августина (354—430) — епископ Иппонийский в Древнем Риме 
и педагог — в его знаменитой «Исповеди» (это сочинение взяли за основу 
многие последующие авторы, в частности, Жан-Жак Руссо) мы найдем 
яростное отвержение античности и не знакомую восточным отцам мысль 
о греховности ребенка с самого младенчества. Ребенок, по мысли Августина, 
не способен на добро, а кажущаяся невинность его проистекает от слабости. 
Окружающая среда враждебна ребенку, и он воспринимает ее как врага. 

У него же мы находим идею о разуме, как главном средстве познания 
Бога и его истин. В трактатах «О порядке», «Об истинной религии», 

57 



Беленчук Л. Н., Янушкявичене O.JI. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

«О христианской науке» он ставит целью всякого образования познание 
собственной души. Есть два пути во мраке — разум и авторитет (т. е. вера), 
и каждый своим путем идет к Богу. 

В науках, писал блж. Августин, отражено существование Бога. Через 
них душа «возвращается к себе, познает себя» («знание-воспоминание» 
Платона, хоть Августин и отвергал античную культуру, но базировался 
на ее философии). Истинное знание свойственно человеку, вложено 
в него Творцом, а педагог должен помочь его припомнить. Логика разви-
тия человеческого разума и знания должен стать основой образования. 
Это развитие строится так: познание начинается со страха Божьего, 
из которого вытекает благочестие, приводящее к раздумью и знанию, 
от знания к милосердию, чистоте сердца (которую блж. Августин опреде-
ляет как святость) и затем к мудрости (Страх Божий — начало всякой 
премудрости). 

Развитие знания как части этой цепочки начинается с человеческой 
речи, далее письмо, далее логика и риторика, далее музыка и поэзия, да-
лее геометрия и астрономия. В таком порядке должно строиться и обуче-
ние детей. 

Необходимость передачи знаний от человека к человеку блж. Августин 
выводит из любви к ближнему. Дает он и некоторые методические указа-
ния педагогу: 
— не стоит огорчаться плохо прочитанной лекцией или проведенным за-

нятием — ведь помыслы были самыми хорошими; 
— обучать следует увлеченно и с радостью; 
— из истории надо выбирать выдающиеся события, которые действуют 

поучительно на воображение и разум; 
— каждому педагогу необходимо терпение; 
— в изложении любого материала необходимы перерывы, шутки, беседа 

со слушателями и о слушателях. Но отступления эти должны быть 
очень короткими, «чтобы болезнь скуки не усилилась от самого лекар-
ства». 

— к каждому ученику необходим индивидуальный подход. 
Таким образом, мы видим, что если восточнохристианская традиция 

основное внимание обращала на становление «внутреннего» человека, на 
воспитание духовных качеств, то западное христианство в большей степе-
ни развивало другую сторону человека — познавательную, логическую. 
Однако до разделения Церквей эти тенденции уравновешивали друг дру-
га и являлись лишь особенностями при сохранении единства в основных 
мировоззренческих вопросах. 

Вопросы: 
1. Какие рекомендации по воспитанию воли давал Иоанн Златоуст? 
2. Каковы методические указания педагогу, данные блж. Августином? 
3. В чем различие восточнохристианской и западной воспитательных 

традиций? 
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Раздел 3. ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ 

Глава 1. Образование и педагогические представления 
в Западной Европе в VI—XI веках 

Основой западноевропейских средневековых представлений о воспи-
тании стали три начала: христианская вера, пришедшая из Римской им-
перии; античное наследство Древней Греции и Рима; языческие пред-
ставления древних германцев. 

Содержание образования основывалось на христианской традиции, 
но в нем присутствовали и античные элементы. Из античной школы 
в средневековую перекочевали: латынь как язык образованных слоев (она 
одновременно играла роль и церковного языка), программа семи свобод-
ных искусств (сильно видоизмененная: так в риторику включалась 
проповедь, в диалектику только логика, арифметика и астрономия в объ-
еме, необходимом для вычисления церковных праздников, музыка — цер-
ковное пение, геометрия означала географию). Методика обучения пред-
ставляла собой диспуты и беседы. 

Основой христианского воспитания является цель человеческой жиз-
ни, ее духовное преображение и обожение. Человек, являющийся твар-
ным существом, может стать богом по благодати. 

Анализ евангельских текстов показывает, что христианское воспита-
ние не отвергает ветхозаветного взгляда, но углубляет его. Христианская 
педагогика, воспитывая человека, не говорила ребенку: будь нравствен-
ным. Она говорила: возлюби Бога и ближнего как самого себя (см.: Мф. 
22:37, 39). Кроме этого, существовал образ совершенного христианина, 
который предлагала церковно-учительная литература и который реально 
являли в своей жизни святые. В этом смысле не кажутся странными ни 
удивительная взаимная любовь членов первых христианских общин, ни 
беспрецедентная готовность идти на смерть ради верности своим идеа-
лам. Даже в обычной своей жизни человек на многое способен ради люб-
ви. В сравнении с этим нормативное воспитание оказывается намного 
менее эффективным, верность букве не дает той силы устремления, кото-
рая познается в любви. 
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Основными духовными ценностями Средневековья являлись Вера. 
Надежда, Любовь, которые определялись как три богословские доброде-
тели. 

Дух юношей из христианских семей воспитывался деятельной жиз-
нью, основы которой коренились в добром семейном воспитании, и раз-
витие этой жизни происходило в Церкви. 

Пример высокой жизни преподобных отцов и пустынножителей, их 
устные наставления оказывали воспитательное воздействие на современ-
ников. Последующие поколения воспитывались творениями, в которых 
сохранился дух этих наставлений. Их советы о самосовершенствовании, 
о работе над собой, о таком воспитании сердца, чтобы требования страс-
тей были заглушаемы голосом совести, о смирении, покаянии, о молитве 
составляют основу для руководства в деле воспитания. 

Христианская аскетика давала тонко проработанную систему воспи-
тания воли (эта система воспитания и самовоспитания относилась пре-
имущественно к взрослым). 

Системой римских школ формировалась личность, нацеленная на 
практическое решение проблем внешнего мира, воплощавшая в себе ан-
тичный вариант так называемой культуры стыда, т. е. культуры, где лич-
ность в своем поведении более ориентирована на мнение сограждан, чем 
на внутренние психологические переживания. В противоположность это-
му, христианская педагогика направлена вовнутрь человека. В христиан-
стве родилась «культура совести», обращенная к «голосу совести», т. е. 
к внутреннему суду над собой. 

В раннем и высоком Средневековье воспитание было в первую оче-
редь «внутренним деланием». Упор переносился с внешнего — будь то фи-
зическое развитие или умственные способности к риторике и литературе, 
науке или философии, — на внутреннее формирование духовной сущно-
сти человека. 

Средневековая эпоха имела свою шкалу ориентаций в учебно-воспита-
тельных занятиях. Духовное воспитание было в основном религиозным — 
делался акцент на спасение души и нравственное формирование ее, 
на добродетель и мудрость, объединившую разум, волю и веру. Средневе-
ковая педагогика исходила из Божественной определенности развития 
человека. Она подразумевала два типа — человека как такового, как бы са-
мого по себе перед Богом, и человека, занимающего определенное место 
в социальной иерархии, т. е. представителя сословно-корпоративного ус-
тройства средневекового общества. 

Научить, по мнению средневековых педагогов, нужно прежде всего 
страху Божию. Это страх того же рода, как тот, который мы испытываем, 
боясь досадить чем-либо горячо любимым людям, своим близким. Страх 
Божий очищает и преображает человека. Постепенно в процессе воспита-
ния рождается «новый» человек, не обремененный низменными и тем-
ными чувствами. С другой стороны, Ратхер Веронский (ок. 887—974) пи-
сал: «Учитель! Стремись к тому, чтобы тебя больше любили, чем боялись; 
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ведь, как говорит Августин, отвращает от себя многих угрюмая и чересчур 
суровая жестокость». 

Изменение состояния христианской среды в дальнейшем произошло 
из-за того, что Церковь стала играть большую роль в жизни Империи, 
и христианами стали становиться люди, равнодушные к христианскому 
учению. Такие люди, являясь формально членами Церкви, не ставили пе-
ред собой высоких духовных целей. Тем самым, постепенно совершился 
поворот от новозаветного воспитания духом любви и собственного при-
мера к ветхозаветным способам воспитания, карающим за совершенное 
зло, что выразилось, например, в том, что кроме «страха Божия» у воспи-
туемых появился «страх учителя». 

Западная Европа, хотя в раннем Средневековье и рассыпанная на от-
дельные княжества и королевства, в образовательном смысле все же пред-
ставляла собой единый мир, благодаря определяющему воздействию хри-
стианской традиции. Христианская педагогическая традиция привела 
к такой образовательной системе, в которой религиозное определение 
стояло выше этнонационального элемента. Отправная точка к подчинен-
ному значению последнего есть уже в Новом Завете: «Здесь нет различия 
между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех» (Рим. 10:12). 
Нивелированию этнических моментов помогало и наличие единого язы-
ка обучения, языка ученых и учености — латыни, которая в Западной 
Европе, будучи для всех учащих и обучающихся языком неродным, созда-
вала одно «сословие» образованных людей, которые могли свободно 
общаться вне зависимости от национальных границ. Средневековая пе-
дагогическая мысль и образовательная практика с самого начала склады-
вались как наднациональные, хотя, естественно, каждый народ имел свои 
собственные этнические особенности и свое этническое самосознание. 

При этом в Европе воспитание носило строго сословный характер — 
грани между сословиями были очень четкими и фактически непреодоли-
мыми. Население условно подразделялось на воюющих, работающих 
и молящихся. 

До XII—ХШ вв. воспитание духовенства происходило в монастырских 
и церковных школах, и их было довольно много. Это объяснялось насущ-
ными нуждами Римско-католической церкви, священники которой были 
связаны целибатом — обетом безбрачия. Они не имели детей и не могли 
готовить себе смену в семье, как это было на Руси. Со временем в монас-
тырях и при церквях стали учить и детей других сословий. Школы были 
малыми (элементарное образование) и большими (повышенное образо-
вание — это, собственно говоря, те же семь свободных искусств, состоя-
щих из тривиума плюс квадривиума). Всех учителей называли «клирика-
ми», даже грамотных мирян, которые могли носить тонзуру и должны бы-
ли также придерживаться целибата. 

Наиболее широко монастырские школы были развиты в Англии и Ир-
ландии. В монастырях была создана обширная учебная литература по 
грамматике, астрономии, арифметике, истории и литературе. Влияние 
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этих центров постепенно распространялось и на всю Европу. Учрежда-
лись школы разными монашескими орденами, например, бенедектинца-
ми (орден основан св. Бенедиктом в VI в.), где причудливо уживались мо-
нашеская строгость (особенно поощрялось трудолюбие в знаниях: по ус-
таву монастыря 2—5 часов в день монах должен был читать) и эпикурейст-
во (любовь к внешним удовольствиям: так монахи позволяли себе есть 
мясо и пить вино и пиво), но вскоре бенедектинцы потеряли свое значе-
ние, и их место в образовании заняли францисканцы (капуцины, орден 
создан в XIII в.), во главе учебных заведений которых стояли такие выда-
ющиеся мыслители как, Фома Аквинский и Роджер Бэкон. 

В школах францисканцев царила жесткая дисциплина, устанавливае-
мая с помощью наказаний — лишение пищи, темная комната, побои. 
Били не только розгами и палками, но и бичом. От века к веку наказания 
ужесточались. Учебник по грамматике назывался «Берегущая спину». 
Главными учебными книгами были Абецедарий (букварь, от латинских 
букв А, В, С) и Псалтирь — обе на латыни. На родном языке давались 
только устные наставления. 

Для всех учеников процесс обучения в Средние века, при всей трудно-
сти его и несмотря на часто сквозящее в ученических записях на полях 
манускриптов отчаяние, был гораздо более оптимистично-эмоционален, 
чем, например, в нашу эпоху. Любой изучаемый предмет был насыщен 
глубоким смыслом. Каждый человек, обучающийся чему-либо, вовлекал-
ся в историческую последовательность передачи знания и навыков, вос-
ходящую в конечном итоге к Богу, Апостолам и другим святым людям. 
Связь «учитель — ученик» сохранялась всю жизнь. 

Любой предмет укоренялся не только в своем непосредственном со-
держании, он еще был знаком чего-то более высокого, и это высшее гово-
рило с ребенком на протяжении всего обучения. В средневековой педаго-
гике даже у букв были свои характеры в зависимости от того, первой бук-
вой какого слова они сами являются. Очень распространенной в Средние 
века была Пифагорова аллегория греческой буквы Y (ипсилон). Счита-
лось, что эта буква есть символ всей человеческой жизни. От рождения до 
момента сознательного выбора человек движется снизу сначала по еди-
ной прямой, а затем совершает выбор — левая широкая и удобная дорога 
есть дорога греха, а правая, узкая и неудобная — праведности и доброде-
тельной жизни. Задачей учителя было достичь созвучности между изуча-
емым материалом и учеником. Оживление «гранита науки» шло не через 
характерный для современной школы показ положительной эмоциональ-
ности самого процесса познания, а через сонастраивание души ученика 
божественным смыслам, заложенным в познаваемом. 

Стиль обучения также был соответствующим. Основным способом 
организации обучения любого средневекового ученика было ученичест-
во: ученичество у Бога (монах, священник, послушник), ученичество 
у мастера (ремесленник, ученый), ученичество в семье. Регулярная шко-
ла тоже была близка к типу ученичества, поскольку отсутствовала строгая 
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классная система, и ученики перенимали качества личности наставника 
непосредственно в общении с ним. Можно утверждать, что обучение ве-
лось вместе с воспитанием. 

Средневековая педагогика — это «педагогика места». Считалось, что 
смена определенного Богом места внутри иерархического порядка при-
роды и общества ни к чему хорошему не приводит. В поэме Вернера 
Садовника «Крестьянин Гельмбрехт» именно описано, как крестьян-
ский сын уходит в рыцари, и кончается это весьма плачевно. Переживая 
кризис, он стремится вернуться обратно, но вернуться уже не может. 
В раннем детстве происходило определение «места в будущей жизни» 
человека, и его обучение и воспитание направлялись на то, чтобы сфор-
мировать его личность наиболее подходящим именно для этого места 
способом. На способы воспитания заметное влияние имели те тради-
ции, которые восходили к германской древности. Индивид, согласно 
этой точке зрения, не развивается, а переходит из одного возраста в дру-
гой. Это не постепенно подготавливаемая эволюция, приводящая к ка-
чественным сдвигам, а последовательность состояний, кажущихся не 
связанными между собой. Поэтому детский возраст не воспринимался 
как что-то особое. В биографиях и рудиментарных «автобиографиях», 
написанных в ту эпоху, детство игнорируется, за редкими исключения-
ми, каковым, например, было сочинение Гвиберта Ножанского «О сво-
ей жизни» (XII в.). 

В Средние века в Западной Европе получило распространение рыцар-
ское воспитание, которое господствовало среди дворянского сословия — 
феодалов, внушавших своим детям идеалы, с одной стороны, жертвенно-
сти и послушания своим сеньорам (высшим феодалам), а с другой — лич-
ной свободы и независимости. Очень важным полагалось воспитание со-
знания превосходства над другими сословиями. В воспитании рыцарей 
безраздельно господствовал воинственный дух, над книгами и знаниями 
смеялись. С детства юноши научались семи рыцарским «добродетелям»: 
владение копьем, фехтование, езда верхом, плавание, охота, игра в шах-
маты, пение серенад, игра на музыкальном инструменте. Здесь явно про-
ступают языческие идеалы — мужчина мыслился в первую очередь как 
охотник, завоеватель, покоритель женщин. У рыцарей была своя система 
образования: паж — оруженосец — рыцарь. В рыцари посвящали в 21 год. 
«Кодекс чести» рыцаря включал такие понятия, как «кровная месть», 
смывание оскорбления кровью и совершенно исключал такие христиан-
ские категории, как прощение, смирение и кротость. 

Вплоть до девятого века вся верхушка общества Западной Европы (не 
говоря уже о низах) была неграмотной. Император Карл Великий 
(742—814) до 30 лет был неграмотным, но позже создал королевскую шко-
лу, которую назвал академией, в которой учились дети императорской се-
мьи и высших чиновников. В ней в основном преподавали ученые бого-
словы и монахи, обучающие детей тем же семи свободным искусствам, 
хотя все это преподавалось в духе западно-христианского учения. 
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Карл Великий одним из первых понял необходимость образования 
для государства и повелел везде открывать школы для обучения «символ} 
веры и молитвам». Его можно считать распространителем церковно-при-
ходских школ (кроме вероучения, чтение и письмо). Его эпоху историки 
педагогики называют каролингским Возрождением (династия Каролин-
гов). Но общество к этому готово не было и идея «всеобщего образова-
ния» не получила никакого развития. 

Вопросы: 
1. Каким является основной принцип христианского воспитания? 
2. Что явилось основой западноевропейских средневековых представле-

ний о воспитании? 
3. Какую цель преследует христианское воспитание? 
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Глава 2. Схоластика как метод обучения и воспитания 

На рубеже XI—XII вв. возникла схоластика (ее развитие продолжалось 
до конца XV столетия). Термин «схоластика» происходит от греческого 
слова schole — «школа». Зарождение схоластики происходит сразу после 
разделения Церквей (1054), и эти два события являются глубинно связан-
ными. Добавление в Символ Веры «филиокве», т. е. утверждения о том. 
что Святой Дух исходит от Отца и Сына, сделало положение Святого 
Духа в Католической Церкви несколько приниженным по отношению 
к Отцу и Сыну. Это повлекло за собой впоследствии признание тварнос-
ти благодати, являющейся проявлением Святого Духа, и отказ от догмата 
об обожении, которое также совершается Святым Духом. Изменение по-
ложения Святого Духа сказалось также в том, что свойственное раннех-
ристианской Церкви «живознание», т. е. духоносное интуитивное пости-
жение божественных истин, ушло из жизни Церкви. Следствием этого 
явились поиски рациональных путей доказательства истинности того, что 
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провозглашала вера. Из этой цели вытекали три задачи: первая — с помо-
щью разума проникнуть в истины веры и тем самым приблизить их содер-
жание к мыслящему духу человека; вторая — придать религиозной и тео-
логической истине систематическую форму при помощи философских 
методов; третья — используя философские аргументы, исключить крити-
ку святых истин. Эти, в общем-то, благие задачи с самого начала содержа-
ли в себе изъян, заключавшийся в попытке объяснить в рамках логики то, 
что принципиально, онтологически выше логики. Если до разделения 
Церквей западный формализм уравновешивался живым знанием Исти-
ны, присущим Восточной Церкви, то получившей развитие после разде-
ления Церквей схоластике стало присуще господство формализма. 
Сущностью схоластической «диалектики» являлось ее формальное 
рассуждение о понятиях, категориях без рассмотрения их реального со-
держания. По сути эта «диалектика» сводилась к силлогистическому суж-
дению, в котором исчезала и деформировалась живая, конкретная дейст-
вительность. Присущее Отцам Церкви (богословам) в раннем Средневе-
ковье постижение Истины в состоянии просветленности Святым Духом 
должно было быть заменено чем-то другим, поэтому схоластика, подвер-
гающая рациональному анализу даже категории, которые могут быть по-
няты лишь в состоянии сверхрационального озарения, оказалась востре-
бованной. 

Рациональное знание, занявшее в умах место богооткровенной исти-
ны, унаследовало ее центрирующий все вокруг себя характер и присвои-
ло себе некоторую сакральность. Этим объясняется не имеющий преце-
дента в истории мировых цивилизаций всплеск интереса к образованию, 
когда по всей Европе стали возникать университеты (к началу XVI в. их 
число приближалось к 100), в которых обучались десятки тысяч студен-
тов. В наиболее крупных университетах: Оксфордском, Кембриджском, 
Саламанкском, Парижском, Болонском — число студентов в эпоху зрело-
го Средневековья подчас превышало 10 ООО человек (иногда доходило и до 
50 ООО). По средневековым меркам — это огромная цифра, сопоставимая 
с численностью целой армии. Следует участь, что речь идет о десятках ты-
сяч здоровых, интеллектуально развитых молодых людей (способных 
в совершенстве освоить ставший к тому времени мертвым латинский 
язык — на котором велось преподавание -- что само по себе уже было оп-
ределенным интеллектуальным цензом). Именно сакральным отношени-
ем к знанию объясняется энтузиазм, с которым десятки тысяч молодых 
людей на протяжении 300 лет (от возникновения первых университетов 
до начала Реформации) обучались наукам, оставляя ради этого не только 
военное дело, торговлю и сельское хозяйство, но зачастую и лишая себя 
радостей семейной жизни. Эта же причина лежала в основе того, что 
большой процент обучавшихся в средневековых университетах составля-
ли монахи. 

До разделения Церквей вера, постигаемая в Святом Духе, не требо-
вала рационального доказательства. Ансельм Кентерберийский 
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(ок. 1034—1109), богословское творчество которого осуществлялось поел 
разделения Церквей, первым поставил себе цель с помощью рассудка дс 
казать учение церкви. В работе «Cur deus homo?» («Почему Бог — челе 
век?») Ансельм писал: «Мне кажется небрежением, если мы тверды в ве 
ре, но не стараемся также постичь то, во что веруем». Этот архиепископ н 
считал веру выше познания и отказался от бытия Божия как недоказан-
ной предпосылки, принимаемой только на веру. Через некоторое время 
Ансельм нашел свое онтологическое доказательство существования Бога 
(«Proslogium»): 

1. Все стремится к Благу — но Бог и есть Абсолютное Благо. 
2. Все ограничено и имеет некий верхний предел. Это и есть Бог. 
3. Бытие целое по какой-то причине. Это и есть Бог. 
4. Бог как совершенство. 

Для раннего Средневековья Библия была центром, вокруг которогс 
создавалось богословие и который определял направление воспитания 
и образования. Но что-то начало меняться уже во времена Пьера Абеляра 
(1079—1142), видного католического богослова. Именно Абеляр может 
с полным основанием считаться основателем схоластики, ибо он написа.: 
книгу «Sic et поп» («Да и нет»), в которой показал, что мнения ОТЦОБ 
Церкви по самым важным богословским вопросам (доказуемость быти* 
Божия, свобода воли и т. п.) кардинально расходятся. Тем самым, Абеляр 
поставил знание выше святости. Кроме того, Абеляру принадлежит фи-
лософско-богословское обоснование популярной впоследствии в схолас-
тике идеи диспута, которая противоречит главному для раннего Средне-
вековья тезису, что истина открывается не в споре и ученом исследова-
нии, а в молитве и созерцании души, идущей по пути к святости. Сама 
жизнь Абеляра, соблазнившего свою ученицу, но бывшего блестящим 
ученым и философом, демонстрировала его представление о приоритет-
ности знаний по отношению к нравственности и святости. Абеляр ут-
верждал, что человек должен ставить голос совести выше повелений Бога 
и отвергал наследственность греха, который, по его мнению, представля-
ет собой отступление человека от своих убеждений, продиктованных со-
вестью. Абеляр также отрицал необходимость божественной благодати 
для совершения добра и спасения. По его мнению, Бог указывает только 
цель, посмертная же судьба человека зависит от него самого. Философ 
приблизился к идее освобождения морали от религии, человека от Бога. 

Гуго Сен-Викторский (1097—1141) также полагал, что победить испор-
ченность человеческой природы и восстановить человека как образ и по-
добие Божие можно только через науку и мораль. Гуго Сен-Викторский 
увлекался магией цифр и формальной логикой. Так он пытался логиче-
ски объяснить откуда возникло семь свободных искусств, особенно квад-
ривиум, полагая, что эта программа — строгое логическое построение. 
Так, геометрия — это наука о неподвижном (Земля), астрономия — наука 
о подвижном (звезды); арифметика — наука о множествах абстрактных, 
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а музыка — о множествах конкретных. Музыка дает представление о гар-
монии всего сущего. 

Эпоха патристики, т. е. эпоха первых веков христианства и выдаю-
щихся писаний святых отцов, закончилась вдруг, и наиболее выдающие-
ся представители следующей эпохи — эпохи схоластики — уже вне Биб-
лии, а именно, в аристотелевской метафизике, искали основания для 
всеобъемлющей картины мира (универсума), которая затем преподава-
лась как окончательная истина сотням и сотням тысяч исполненных эн-
тузиазма и обладающих высоким интеллектом молодых людей. Именно 
в это время философия и богословие были разделены непреодолимым 
барьером. 

Одним из наиболее выдающихся представителей зрелой схоластики 
был монах Доминиканского ордена Фома Аквинский (1225/1226—1274). 
Отправляясь в путь, он брал с собой в дорожный мешок две книги: Биб-
лию и «Метафизику» Аристотеля. В «Сумме теологии» и других сочине-
ниях Фома Аквинский применил, как и Абеляр, метод тезиса и антите-
зиса, причем постарался найти в каждом случае самые убедительные ар-
гументы в пользу каждого из диаметрально противоположных сужде-
ний, подкрепляя и тезис, и антитезис цитатами из Св. Писания и Отцов 
Церкви. 

Фома попытался выстроить моральную систему христианства, ис-
пользуя как фундамент этику Аристотеля. Добродетели, которые в свое 
время считал необходимым воспитывать Платон (мудрость, благоразу-
мие, справедливость, мужество), он дополнил еще тремя — теологически-
ми: верой, надеждой, любовью. Самая совершенная и основополагающая 
из них — любовь. 

По мнению Фомы Аквинского, достаточно иметь подлинное знание 
о добре и зле, чтобы поступать морально. Воспитание добродетелей, трак-
туемых как нечто, усвоение чего требует усилий, напряжения, приобрело 
черты наставлений и обязательств. Моральный закон формируется в виде 
необходимых для исполнения норм, и, тем самым, воспитание становит-
ся изучением заданных правил и приобретает нормативный характер. 
Нормативность морального закона всегда обращена к разуму, а сам закон 
является внешним для человека. Нравственности у Аквината придавался 
внешний, навязанный извне характер. То, что она строится на добродете-
лях, а не на приказаниях, существенно дела не меняет. Если рассматри-
вать длинный список добродетелей и противоположных им пороков, 
то он выглядит удручающе. 

У Фомы мы находим представление о философии как «естественном 
свете разума» и богословии как откровенном знании о том, что превосхо-
дит человеческий разум. Это окончательно закрепляет разделение в за-
падноевропейских умах христианства и культуры, дает толчок секуляри-
зации образования, что приводит в начале Нового времени к замыслу 
универсальной науки, принципиально исключающей все сверхъестест-
венное как непознаваемое. 
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К XII—XIII вв. развитие ремесел, торговли, рост городов привели к то-
му, что ремесленники открывали для своих детей цеховые школы, купцы -
гильдийские. Эти школы были революцией на ниве европейского образо-
вания — в них уже учились на родном языке. В средневековой литературе 
существовал стереотипный «образ» сословия: каждому из них приписы-
вались как определенные функции, так и определенные добродетели. 
Добродетелями крестьянского сословия считались трудолюбие и покор-
ность, аристократии — доблесть, правдивость, нравственность, милосер-
дие. Общество само формулировало набор тех социально-культурных ти-
пов, которые должно было формировать образование. Содержание обра-
зования стало иметь практическую направленность: математика, чтение 
и письмо на родном языке. 

Первые городские школы появились в конце XII — начале XIII вв. 
в Лондоне, Париже, Милане, Флоренции, Любеке, Гамбурге — т. е. в 
крупных торговых городах. Сначала церковь контролировала содержание 
образования в них, но к XIV в. потеряла свои позиции — школы перешли 
под полный контроль городского самоуправления. Городская община 
нанимала педагога («ректора»), С этого момента в Европе появляется 
профессия учителя. 

В XIV—XV вв. существовала система городских школ, правда мало свя-
занных между собой и сословно разграниченных. Низшими были школы 
счета и грамоты; латинские городские школы давали начальное образова-
ние, а школами повышенного типа были коллегии — чаще всего при уни-
верситетах. 

Заметным трудом в области педагогики того времени исследователи 
считают трактат Винсента из Бове (ум. 1264) «О наставлении сыновей, 
правителей и благородных людей». По названию понятна направлен-
ность этого произведения. Автор высказывал идеи о воспитании, напри-
мер, о необходимости формировать у детей привычку сочетать слово и де-
ло, при этом полагая необходимым учитывать возрастные особенности 
детей. 

Таким образом, к XIV в. образование стало схоластическим, было по-
теряно отношение к воспитуемому как к свободной личности, которая 
вправе выбирать свой духовный путь. Постулирование тварности благо-
дати и невозможности внутреннего глубинного преображения человека 
обусловило обесценивание внутреннего смысла воспитания, сделало его 
более формальным и нормативным. 

Вопросы: 
1. Что послужило причиной возникновения схоластики? 
2. Что принципиально новое содержалось в книге П. Абеляра «Да и нет»? 
3. Какие книги постоянно носил с собой Фома Аквинский? 
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Глава 3. Просвещение в Византийской империи 
Самобытным путем развивалось образование и педагогика в Восто-

чной Римской империи — с 395 г. Византии, — чья культура оказала такое 
большое влияние на средневековую Русь. Римский император Констан-
тин (ок. 280—337) перенес в Константинополь (бывший Византий, отсю-
да название империи) свою столицу, сделав ее культурнейшим городом 
мира. Византия стала мостиком между западноевропейской и восточной 
культурами, впитав в себя черты той и другой. 

Значение византийской культуры, или шире — византийского типа 
цивилизации — оценивается противоречиво. Славянофилы в России ви-
дели в византизме живую оригинальную культурную традицию, вопло-
тившуюся в России, а Вл. Соловьев, например, считал Византию деспо-
тичной и полуазиатской страной. В основном негативно оценивается 
византийская культура в западноевропейской историографии. Об этом 
писал еще К.Н. Леонтьев, объясняя такое пренебрежение отсутствием 
в Византии сколько-нибудь талантливых писателей (таких, как в Древней 
Греции или Риме, или позже в Западной Европе), которые сумели бы по-
казать величие Византийской империи. 

Неприятие византийского типа цивилизации Западной Европой, об-
винение ее в отсутствии писателей объясняется тем, что Византия пошла 
другим путем в развитии духовной культуры. Церковь в Византии никог-
да не имела такого порабощающего влияния, как римская; напротив, на 
нее оказывали широкое влияние светские институты. Но исследователи 
Византии отмечают гораздо более высокий уровень образованности в Ви-
зантии, чем в Западной Европе, вплоть до падения в XV в. этого государ-
ства. Богословие, искусство, философия получили в Византии невидан-
ный расцвет. 

В Византии, как прямой наследнице Древней Греции, поначалу сохра-
нялись традиции античного образования. В крупнейшем учебном заведе-
нии — Афинской высшей школе риторики и философии — учились три 
выдающихся человека, оказавших огромное влияние на историю Визан-
тии и христианства — Василий Великий, Григорий Богослов и Юлиан 
(будущий император, Юлиан-Отступник). 

Мы не будем рассматривать византийскую культуру как греческий фе-
номен, поскольку она вобрала в себя традиции многих народов Европы 
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и Востока. Именно в Византии (Восточной Римской империи) впервые 
утвердилось христианство в качестве государственной религии. Во мно-
гом благодаря принятию христианства и освящению императорской вла-
сти, Восточная Римская империя продолжала существование и после па-
дения Западной Римской империи. Таким образом, образование там, 
в постоянной борьбе с язычеством и ересями, формировалось в своей ос-
нове как христианское. Первой крупной ересью, которую восприняли 
почти все православные епископы, было арианство. Арии утверждал, что 
первичен только Бог Творец, а Бог Сын Им сотворен. Вследствие этого 
арианство приводило к умалению и, в конечном счете, к отрицанию са-
мой возможности онтологического соединения тварного и нетварного, 
временного и вечного, к фактическому отрицанию самой с>тиности хри-
стианства — отрицанию Боговоплощения. Это с особенной силой показа-
ли эпигоны Ария — так называемые «аномеи», утверждавшие абсолютное 
отличие Христа от Бога. Выразителям арианской крайности явился, в ча-
стности, светский дилетант-философ Аэтий, который был убежден 
в адекватности силлогизмов (выводов рассудка) самому существу Божию. 
Как наивный рационалист он утверждал: «Я знаю Бога так. как Бог знает 
Себя» и устанавливал определения Бога посредством геометрии и фигур. 
Евномий считал, что человеческий разум имеет одну природу с Богом 
и имеет в себе совокупность всех имен, которые Бог раздал вещам при их 
сотворении. У Бога тоже есть свое имя как и у всего сущего. Адекватным 
определением Бога он считал определение по Аристотелю - Его «нерож-
денность». Все «рожденное», в том числе и Сын Божий, <иносущно» Ему. 
Это влекло за собой умаление миссии Христа как Спасителя, а в итоге 
и к мысли, что в деле воспитания можно обойтись своим умом , совершен-
ствоваться с помощью самовоспитания (впоследствии - проТёстантская 
этика), исключительно с помощью познания наук. 

Первая эпоха расцвета Византии после основания ее императором 
Константином связана с именем императора Юстиниана (VI в.). Именно 
в этот период строятся величественные храмы, по сей день украшающие 
город Стамбул (среди них жемчужина византийского и мирового зодчест-
ва — собор св. Софии), собирается грандиозная библиотека, составляется 
история государства (Прокопий Кесарийский). 

Благодаря равенству всех подданных государства перед верой и тро-
ном, школа в Византии не имела сословных различий - учиться мог каж-
дый в силу своих способностей. Соединение государства и церкви в еди-
ную симфонию давало прочную базу византийской образованности, ко-
торая по духу была вероучительной, христианской, а по форме — свет-
ской. 

В Византии сразу складывается светская система школ, в отличие от 
Европы, где вначале господствовала церковная школа, а светская школа 
возникла на обломках духовной. Большую роль играло домашнее образо-
вание, с помощью которого детей подготавливали к школе. Система об-
разовательных учреждений («энциклиос пайдеусис») состояла из трех 
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ступеней: начальной, средней и высшей, т. е. имела вполне современный 
вид. 

В Византии утвердился приоритет общего знания над частным, при-
оритет общеобразовательной школы над профессиональной (в отличие 
от Западной Европы, где побудительными причинами к развитию образо-
вания были прагматические мотивы). Стремление к всеобщности знания 
породило идеал энциклопедически образованного человека; однако это 
совсем не значит, что в Византии утвердился приоритет знания над верой, 
или возникло противоречие между ними. Всеобщность знания, наряду 
с научным знанием, знанием материальных фактов, подразумевала и ду-
ховное знание. 

Такое понимание всеобщности знания коренится в самом типе вос-
точного христианства, Восточной христианской Церкви, вмещающей 
в себя понятие живого единения материи и духовности, клира и мира, со-
борного и личного. В основе такого понимания всеобщности знания ле-
жит библейское понимание «премудрости» (Софии) — как единства веры 
и разума, в котором вера — смысл, суть, а разум — форма. 

Византийский дух энциклопедизма, представление о целостности по-
знания перешло и на Русь, хотя в этом единстве под влиянием специфи-
ческих русских условий порой рациональное знание занимало довольно 
скромное место. В Средние века на Руси отсутствовала воинствующая 
борьба Церкви против знания, не было инквизиции и расправ над инако-
мыслящими в тех формах, которые были в Европе. Церковь не боялась 
знания — никакое знание не могло опровергнуть догмы религии, по-
скольку сама вера, сам Спаситель представлялся высшей, недостижимой 
ступенью знания. 

Такая позиция рождала у ученых-первооткрывателей сомнения в пол-
ноте имеющегося или вновь открытого знания, в его окончательности — 
а значит, любое открытие не могло поколебать веры, а только укрепляло ее. 

В нашей стране очень долго жила эта традиция — общее образование 
стояло намного выше профессионального, и престиж гуманитарного об-
разования был выше технического (конкурсы при поступлении в совет-
ские вузы). Советский инженер был широко образованным человеком, 
он обучался и гуманитарным наукам. 

Первой ступенью в системе образования Византийской империи были 
школы грамоты («пропедиа»), которые существовали во всех городах 
и поселениях Византии, в которые детей отдавали в 6—7-летнем возрасте 
и обучали там 2—3 года. Чтению обучались буквослагательным методом — 
буквы и слоги пели хором. Дети также учили счет и занимались церков-
ным пением. 

В систему начального обучения, кроме школ грамоты, входили и цер-
ковные школы, в которых обучали Закону Божьему. Там обучались дети 
духовенства, или те, кто чувствовал призвание к этому роду деятельности. 

Вторую ступень составляли школы повышенного типа — педиа или 
грамматические школы, которые также были светскими или церковны-
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ми. Они концентрировались в столице — Константинополе (числом око-
ло десяти). В них обучались дети от 10—12 лет до 15—16. т. е. пять — шесть 
лет. В школах обычно преподавал один учитель (дидаскал). но ему помо-
гали лучшие ученики. За учение бралась небольшая плата. 

Программа грамматических школ состояла из двух четверип, которые 
копировали программу семи свободных искусств, но первая ступень ее 
была расширена и дополнена поэтикой. Методы обучения также были 
взяты из античной школы — это диспуты и беседы, в ходе которых школь-
ники обучались пересказывать, логически доказывать положения, цити-
ровать по памяти, импровизировать, описывать события и явления. 
Постигали они искусство мыслить и говорить на сочинениях греческих 
и римских философов, поэтов, драматургов, а также на христианских 
книгах — Св. Писании, сочинениях отцов Церкви. 

В VIII в. в Византии возникла иконоборческая ересь, захватившая так-
же и императорский дом. Икона играла важную роль в воспитании хрис-
тианских детей. Иконы были в каждом доме: ведь молитва является важ-
нейшей составляющей христианской жизни и воспитания. Мировоспри-
ятие иконы близко к детскому (это и «обратная перспектива», и разновре-
менные события в сюжете, и чистые, не смешанные краски). 

По приказу императора все иконы подлежали уничтожению. Но это, 
как часто случается, привело к обратному результату. Люди продолжали 
тайно молиться перед иконами и сохраняли их всеми возможными сред-
ствами. Достаточно вспомнить судьбу Иверской иконы Божьей Матери, 
которую благочестивая христианка, спасая от огня, пустила по морским 
волнам, и та оказалась на афонском берегу, где до сего дня. бережно со-
храняемая, оберегает Иверский монастырь. Иконоборчество вызвало 
к жизни творчество Иоанна Дамаскина (675—753), который в своих про-
изведениях (главное из них — «Источник знания») показал, что через 
связь с образом наша душа восходит к Первообразу, и что эта потребность 
лежит в самой природе человека. Отказ от почитания икон означал наде-
ле отказ от совершенного идеала воспитания, зримо, наглядно выражен-
ного в образе. 

Иоанн Дамаскин также развил учение о личности, подчеркивая не-
сравнимость человека ни с одним живым существом в мире, в связи с его 
свободой реализовывать свою волю тем или иным способом (добрым или 
дурным). При этом возможно превосхождение природы, что связано 
с богоподобием человека. «Сам действующий и поступающий человек 
есть начало своих собственных действий — и свободен». То есть каждая 
личность изначальна, обладает своим уникальным признаком, специфи-
ческим мышлением и действием, что делает затруднительным любые 
обобщения и сравнения. Отсюда и воспитание, становление ее также 
уникально. 

Раскол Церкви на восточную и западную (XI в.) имел важные послед-
ствия для византийской школы: в ней запретили преподавать латынь 
и изучать римские, «варварские» источники. Заметим, что именно с это-
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го времени византийская культура, духовность и образование проникают 
в славянскую Русь. Если западноевропейский Ренессанс возродил куль-
туру античного дохристианского мира, то византийское (т. н. палеологов-
ское) Возрождение опиралось на раннехристианскую культуру. Именно 
она породила творчество Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Бого-
слова и исихастов. 

Третьей ступенью образования являлись высшие учебные заведения. 
Некоторые из них начали свое существование еще в античные времена 
в Александрии, Афинах, Антиохии, Бейруте, Дамаске. Также, как и евро-
пейские университеты, они со временем приобрели специализацию: 
в Бейруте изучали юридические дисциплины, в Александрии — филоло-
гию и философию и т. д. 

В 425 г. в Константинополе был открыт императорский Аудиториум 
(audire — слушать), который с IX в. стал называться Магнавра (Золотая 
палата, по названию одного из главных помещений императорского 
дворца). Это был настоящий университет с несколькими факультетами 
(они назывались кафедрами), которые возглавляли консулы философии. 
Преподавателей назначал сам император — он же, по сути, управлял учеб-
ным заведением (вспомним в этой связи западноевропейских Каролин-
гов, не владеющих грамотой). 

Первое время в Аудиториуме обучали на греческом и латинском язы-
ках, но с VIII в. образование велось только на греческом языке. Из антич-
ных классиков особенно глубоко изучали Платона, а из христианских ав-
торов — Василия Великого и Иоанна Златоуста. 

В Средние века в Константинополе возникают и другие, но уже специ-
ализированные, высшие школы, также находившиеся в подчинении 
дворца: юридическая, медицинская, философская, патриаршая. 

Параллельно светским высшим учебным заведениям, существовали 
и церковные — высшие монастырские школы. Они возникли из религиоз-
но-педагогических общин (школ оглашаемых), где изучали Св. Писание, 
а на основе его текстов учили грамматике, философии, логике, богосло-
вию. Глава школы именовался толкователем. Учеба в высшей монастыр-
ской школе продолжалась около 3-х лет. 

Таким образом, в Византии мы видим стройную трехступенчатую си-
стему светских и духовных школ, сложившуюся уже в раннее Средневе-
ковье. 

Какие же педагогические идеи возникли и развивались в Византии? 
В IV—V вв. там получил развитие неоплатонизм, основанный на учении 
Платона о душе. Целью образования полагалось познание собственной 
души, самосовершенствование. Неоплатонизм причудливо соединялся 
с христианскими идеями; утверждалось, что познание души достигается 
не столько с помощью учения, сколько с помощью молитв и молитвенно-
го созерцания. 

Но уже в V—VI вв. закладываются основы христианского воспитания 
в его восточной традиции. Иоанн Лествичник (игумен горы Синайской) 
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понимал жизнь человека как путь восхождения (отсюда главный его труд 
называется «Лествица», т. е. «лестница»). Последней ступенью этого вос-
хождения была любовь, достижение гармонии с собой и миром. Авва 
Дорофей рассматривал светскую образованность как путь познания бо-
жественных истин, поэтому получение знаний должно было утверждать 
нравственные законы и прежде всего закон любви. Идею энциклопедиче-
ской образованности в ее византийском понимании развивали Максим 
Исповедник (VII в.), патриарх Фотий (IX в.), Симеон Новый Богослов 
(X-XI вв.). 

В XI в., после церковного раскола, мнения о цели образования поля-
ризуются. 

Палеологовское Возрождение высоко оценивалось МНОГИМИ исследо-
вателями, в том числе акад. Д.С. Лихачевым, который полагал, что оно 
повлияло на всю русскую культуру XIV—XV вв. Симеон Новый Богослов 
(949—1022) особенно интересовался опытом аскетического, монашеского 
воспитания. Именно с него начинается путь к познанию сущности Свя-
того Духа. Напомним, что Симеон после некоего видения покинул дом 
весьма зажиточных родителей и ушел в пустынь. После долгих размышле-
ний великий богослов пришел к выводу, что вмешательство Св. Духа уни-
версально, т. е. Он может воздействовать не только на сознание человека, 
но и на объективные процессы, происходящие в материи. Выводы Симе-
она были настолько новы, что духовенство не смогло признать их, и даже 
изгнало его из монастыря, где он жил на покое. Эти идеи были затем 
(через 4 века) развиты свт. Григорием Паламой. 

Михаил Пселл (1018—1096) считал, что образование должно состоять 
как из внешних (светских знаний), так и из религиозных. В это время 
в образовательной- системе Византии наблюдается кризис, связанный 
с падением интереса элиты к собственным традициям и крестовыми по-
ходами. Все чаще византийские юноши уезжали за образованием в евро-
пейские университеты. 

Начиная примерно с XII в. (после крестовых походов), западноевро-
пейское влияние на Византию усилилось, особенно при династии Ком-
нинов: копировалось западное военное искусство, западная мода, тех-
ника. Молодые люди отправляются учиться в Италию, в среде интелли-
генции возникает тяга к языческой эллинской традиции. Философский 
рационализм и европейская схоластика, в основе которой лежало все то 
же язычество, стали рассматриваться в этой среде как более высокие 
и утонченные учения, чем святоотеческое аскетическое богословие. 
Интеллект брал верх над Откровением, индивидуализм — над христи-
анским подвигом. Позднее эти тенденции вместе с переехавшими на 
Запад греками сильно поспособствуют развитию западноевропейского 
Ренессанса. 

Императоры надеялись на возвращение под свое влияние не так давно 
отпавшего папского Рима. Однако усилившийся Рим уже признавал 
лишь полное подчинение его воле. 
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В Византийской империи роскошь дворцов и городских площадей со-
седствовала с подлинной святостью монастырей и искренней набожнос-
тью мирян. Однако в XIV—XV вв., последнем периоде существования Ви-
за нтии (145 3 — год ее падения под ударами Османской империи), понятия 
цельности, всеобщности, энциклопедизма образования уходит на второй 
план. Сильная прозападная партия при дворе добивается принятия унии 
между Западной и Восточной церквями. 

Выходом из кризиса в деле воспитания могло бы быть высвечивание 
высшего достоинства человека, как образа Божия. Возможность этого 
была связана с возникновением в Византии под предводительством Гри-
гория Паламы, а позже — Геннадия Схолария, движения «исихазма», 
'•внутреннего делания», направленного на уход в себя (исихия — тишина, 
молчание, умная молитва), в системе которого сохранялась чистота право-
славия. Исихасты утверждали, что Божественная жизнь непосредственно 
на земле достижима для тех, кто живет «во Христе». Цель аскетики — 
преображение человека. Это — своеобразное созидающее творчество, 
вершиной которого является сам человек. Личность Бога имеет два выра-
жения — сущность и энергии. Сущность непознаваема, а энергии (прояв-
ления сущности) можно познать. Столпом исихазма стало учение о Фа-
ворском свете, имеющем нетварную природу. Последователями этой 
идеи были некоторые богословы из мирян, политические руководители 
и часть византийского духовенства. Достигая высших степеней церковной 
или гражданской иерархии, они не могли рассматриваться как отшельни-
ки или мистики в обычном смысле этих слов. В силу политических обсто-
ятельств доктрина эта не смогла широко проникнуть в образование, но до-
шла до нас в творениях Григория Паламы и его сподвижников. 

Постановления «паламитских» соборов 1311, 1347 и 1351 годов в Кон-
стантинополе могут быть сведены к тому, что вера не есть акт рассудка, 
а непосредственное познание самой Истины. Возрождение монашества 
и признание необходимости его руководства делом воспитания было 
в свою очередь связано с катастрофическими событиями: империя 
и культурная самостоятельность Византии были подорваны сначала латин-
ским завоеванием, а затем и нашествием турок. Реальную силу и устойчи-
вость имела только Церковь, в которой руководящие позиции заняли свя-
занные с исихазмом представители монашеского возрождения. Сила Церк-
ви при этом виделась не в шатких структурах империи, а в ее мистической 
и подвижнической традициях, хранителями которых было монашество. 

Падение мощной Византийской империи не стало точкой в деле раз-
вития восточно-христианского просвещения. Его идеи, хотя и видоизме-
ненные, легли в основание просвещения русского народа. Большая часть 
византийских культурных ценностей оказалась в Западной Европе и под-
толкнула европейцев к противостоянию путам схоластики. 

Вопросы: 
i. Какая система образования сложилась в Византии? 
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2. Каковы основные воспитательные идеи византийских мыслителей 
и подвижников? 

3. Что такое «исихазм»? 

Литература: 
1. Митрофан (Баданин), иеромонах. Преподобный Трифон Печенг-

ский и его духовное наследие: Житие, предания, исторические докумен-
ты. Опыт критического переосмысления. — Мурманск: Изд. Мурманской 
епархии, 2003. 

Глава 4. Просвещение и школа эпохи Возрождения и Реформации 

С падением Константинополя, захваченного турками в 1453 г., пре-
кратилось непосредственное общение между христианами Востока 
и Запада. Выявить духовный потенциал человека в ситуации начавшего-
ся профанирования христианских идеалов было намного труднее, чем 
принизить высшую составляющую в иерархии «Бог - человек — мир». 
Для массового сознания это было более приемлемым, и выходом пока-
залось возвращение к античности, где Бог и Церковь не довлели над че-
ловеком в такой степени. В Западной Европе началась эпоха Ренессан-
са или Возрождения (т. е. возрождения языческих античных идеалов 
культуры). 

Греческий же Восток тем временем был вынужден отказаться от ин-
теллектуального прогресса и жить замкнутыми общинами, превращен-
ными в гетто, просто борясь за выживание в обществе, где господствовал 
ислам. Возможность такого выживания была бы сомнительной, если бы 
не изумительное богатство духовного воспитания, осуществляемого 
под руководством последователей исихастского возрождения XIV в., 
продолжавшегося в монастырях. Характерно, что для самого исихастско-
го движения преобладание духовных приоритетов проявилось также 
в его неприятии (что традиционно для восточного монашества) интереса 
западноевропейского гуманизма к древнегреческой культуре и филосо-
фии. 

К эпохе Возрождения относится появление нового типа общего сред-
него образования — классического, базировавшегося на культуре антич-
ного мира. Возникают изменения в приоритетах: если в христианской 
парадигме главным было искание внутренних смыслов, которые содер-
жатся во всем, в том числе и в языке, то в эпоху Возрождения большое 
значение стало придаваться формальной стороне изучения латинского 
языка, изящному стилю. 

На процесс воспитания в Западной Европе оказала влияние концеп-
ция достижения праведности через добрые дела. Веру в Бога требовалось 
дополнить добрыми делами, предписанными церковью. Изменение ак-
центов воспитания заключалось в том, что его результатом признавались 
не добродетели как таковые, а отдельные внешние поступки, которые 
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могли быть продиктованы любыми соображениями. Воспитание из сво-
бодно-нравственного возрастания превращается в бездушное исполне-
ние частных предписаний. 

Покаяние стало главным в воспитании, где акцент переместился 
с любви к Богу на наказание, налагаемое церковью, которое должен 
понести грешник. Согласно теории католической церкви, в случае невы-
полнения наказания грешник будет долго и болезненно находиться в чи-
стилище, прежде чем будет допущен в Царство Божие. То есть теоретиче-
ски не личное предстояние перед Богом, а иерархия Католической церкви 
определяла судьбу человека в Вечности. 

В эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.) изменилось понятие о ценности 
человека. Так, концептуалисты ценность человеческой личности опреде-
ляли не божественным происхождением, а силой ее разума. Если церковь 
учила, что человек в земной жизни должен возлагать надежды на Бога, 
то человек новой идеологии мог рассчитывать только на себя, свои силы 
и разум. 

Еще более решительный шаг сделал итальянский мыслитель Никколо 
Макиавелли (1469—1527), между взглядами которого и учением софистов 
можно провести некоторую аналогию. Если до этого стяжание христиан-
ских добродетелей было незыблемой основой воспитания, то Макиавел-
ли впервые в Средние века провозгласил их относительность. 
«...Мы знаем по опыту, — писал Макиавелли, — что в наше время великие 
дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, 
кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете пре-
успели куда больше, чем те, кто ставил на честность». Рассуждения Маки-
авелли относились к правителям, однако принципиальная возможность 
отступления от добродетели оказала глубокое влияние на всю систему 
воспитания. «Цель оправдывает средства», — таков, по Макиавелли, девиз 
всякой власти очень созвучный софистическому тезису: «Человек — мера 
всех вещей». 

Идеал нравственности в эпоху Возрождения связывался с ценностью 
разума. Возрождались античные воззрения на человека как центр миро-
здания, делались попытки утверждить его величие и достоинство, его 
право на наслаждение и счастье в земной жизни. Общество искало пути 
возвышения ценности личности обычного человека. Казалось, что это 
возможно путем обращения к его земным нуждам, путем акцентации че-
ловеческих, а не Божественных ценностей. Однако если до этого ценнос-
ти носили абсолютный характер, то при переведении их в план земного 
бытия очевидной стала их относительность, что и было продемонстриро-
вано в работах Н. Макиавелли. Ценности, отделенные от объективной ре-
альности, стали субъективными. В свою очередь субъективность ценнос-
тей привела к обесцениванию отдельной человеческой личности. Если, 
по мнению Н. Макиавелли, во имя государственных целей по отношению 
к каким-то людям оправданы любые средства, это означает, что личности 
этих людей не имеют никакой ценности. 
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Критерии духовного воспитания оказались размытыми. «Сильные ми-
ра сего» оказались вне действия моральных норм и духовных требований. 
При этом, «личность-титан» оказалась абсолютной не в своем надмирном 
существовании, но в своей чисто человеческой осушествленности. Эта 
индивидуалистическая версия этики личности нашла наиболее четкое 
выражение в воззрениях Д. Бруно, творчество которого завершает эпоху 
Возрождения: Д. Бруно рисует образ героического энтузиаста - по сути, 
образ гениальной личности. В таком предельном смысле гуманизм как бы 
игнорирует нравственность, становится лишенным нравственного осно-
вания и нравственной ценности. 

Тем не менее, роль христианских духовных ценностей в деле воспи-
тания по-прежнему оставалась ведущей. Так, в школе, открытой Витто-
рино да Фельтре, Рамбальдони (1378—1446) в Италии, воспитатели стре-
мились сформировать в детях христианский дух дружбы, любви, взаи-
мопомощи. Считалось, важнее жить нравственно, чем хорошо читать 
и писать. 

Отсутствие ориентации на высшую Истину обусловило необходи-
мость создания положительной мотивации процессу воспитания. Так, 
Эразм Роттердамский (1467—1536) писал, что к воспитанию добродетели 
следует приступать с первых лет жизни вести его «в привлекательном ви-
де для приобщения ребенка к добродетелям и знанию». 

Английский мыслитель Томас Мор (1478—1533) в своей «Утопии» 
описывал идеальное общество и излагал идеалы воспитания. Больше все-
го утопийцы ценят духовные удовольствия, которые они считают «гла-
венствующими». Это удовольствия, связанные с упражнениями в добро-
детели. Под добродетелью подразумевается «жизнь согласная с законами 
природы», к которой люди предназначены Богом. Природа предписыва-
ет нам наслаждение, как конечную цель всех наших действий. Исключе-
ние допустимо лишь тогда, когда человек добровольно пренебрегает сво-
им благом ради заботы о других и об обществе, «ожидая взамен своего 
труда от Бога большего удовольствия». Воспитание высокой нравствен-
ности рассматривается как первостепенная социальная задача. Следует 
воспитывать в духе морали, которая отвечает интересам общества и каж-
дого человека в отдельности. Воспитанию нравственности помогала ре-
лигия, постулирующая загробное воздаяние за добрые и дурные дела. При 
этом автор «Утопии» исходил из идеи о несовместимости человеческой 
морали с атеизмом. Однако сама религия утопийцев проникнута духом 
рационализма и приобретает несколько утилитарный характер, посколь-
ку она освещает лишь то, что отвечает интересам всего общества. Духов-
ное воспитание должно было опираться на доктрину «естественной рели-
гии», которая представляла собой синтез античной этики, включавшей 
элементы этики Платона, Эпикура, стоиков и свободно истолкованной 
христианской этики. Однако все воспитательные рекомендации являют-
ся уже внешними по отношению к человеку. Человеческая личность из 
субъекта превращается в объект воспитания. 

78 



Часть I. ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА 

В эпоху Возрождения акцент в воспитании делался на самоценность 
человеческой личности. Так, Мишель Монтень (1533—1592) в своем ос-
новном труде «Опыты» рассматривал человека как наивысшую ценность. 
Он отвергал веру в сверхъестественное происхождение моральных норм 
и утверждал, что ребенок от рождения обладает первозданной чистотой, 
которую в дальнейшем разъедает общество. Монтень отождествлял доб-
родетель с умеренными удовольствиями, ограниченными не церковными 
запретами, а рационалистическим постижением сущности бытия и само-
рефлексией. 

Большое влияние оказала на образование Реформация. Протестан-
тизм, в котором церковная иерархия играла намного меньшую роль, чем 
в Православии или в Католичестве, также как и обращение к античности, 
был вариантом поиска возможности возвысить достоинство личности 
обычного человека. По сути, Реформация смыкалась с Возрождением 
в стремлениях переместить человека в центр мироздания. 

Движение Реформации развернулось в Западной и Центральной 
Европе в XVI в., приняв форму борьбы против Римско-католической 
Церкви. Реформация сформулировала свое понимание природы и путей 
воспитания человека, которое отличалось от взглядов гуманистов Воз-
рождения и католической ортодоксии. 

В становлении педагогических воззрений Реформации особую роль 
сыграли Жан Кальвин (1509-1564) и Мартин Лютер (1483-1546). 

Первое по размаху и влиянию реформационное движение, серьезно 
ослабившее позиции Римско-католической Церкви в Германии, возгла-
вил немецкий священник Мартин Лютер. В канун праздника Всех Свя-
тых, 31 октября 1517 года, когда люди шли из церкви, они уже могли про-
честь знаменитые 95 тезисов Мартина Лютера. Основной акцент тезисов 
был сделан на неправильном понимании покаяния в Католической церк-
ви. Лютер писал, что покаяние заключается не в отпущении грехов, 
а в раскаянии самого человека. 

Развивая свою педагогическую доктрину, Лютер основным учебным 
пособием народной школы сделал Катехизис на немецком языке, пере-
вод которого с латыни был осуществлен им самим. 

Другим разрушителем монолитности церковной доктрины в эпоху 
Возрождения стал французский священник Жан Кальвин. В доктриналь-
ном плане, Кальвин, в противоположность догматам Римско-католиче-
ской Церкви, утверждал, что Христос предопределил события так, что 
люди делятся на избранных и осужденных. Ни своей верой, ни своими 
земными делами человек не может что-либо изменить в своей судьбе по-
сле ухода из жизни. Избранным будет обеспечено спасение, а обречен-
ным — вечные страдания. 

Кальвин выступил с проповедью «светского аскетизма», поставив во 
главу угла смирение и покорность Богу. Средневековое католическое об-
разование Кальвин обвинял в том, что оно не было направлено на воспи-
тание и совершенствование христианина. 
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В . 541 -1546 гг. Жан Кальвин провел целую программу религиозно-
-г-зсгвеиного воспитания горожан. Он перевел на французский язык 
5.»5лию. которая стала важнейшим пособием в процессе воспитания. 
\н^лиз его «Наставления в христианской вере» позволяет сделать вывод, 
что Кальвин делает акцент на воспитании «непоколебимой устойчивос-
ти- и «христианского усердия». Из своего сочинения Кальвин сделал 
краткий проспект, который должен был распространяться в народе, что-
бы служить руководством для школьного преподавания. 

В результате проделанной работы Кальвин способствовал воспитанию 
такого типа человека, который глубоко уверен в правоте своего учения 
и враждебен светской жизни и удовольствиям. Его доктрина призывала 
и даже обязывала верующих отдавать все свои силы трудовой деятельнос-
ти. Не вера, а результаты трудовой деятельности, проявлявшиеся в богат-
стве, служили как бы косвенным признаком принадлежности людей 
к той части, которую Христос относит к числу избранных. 

Кальвин сакрализовал призвание человека и теологически обосновы-
вал активность личности. Он писал, что Бог «назвал каждый из способов 
жить "призванием". Любой человек должен, таким образом, почитать 
свое место и положение, словно назначение на пост Богом». Таким обра-
зом, основой воспитания Кальвин считал привитие воспитуемым жажды 
деятельности на том месте и в том качестве, которое дано человеку Богом. 
Можно сказать, что в этом его подход к духовному воспитанию перекли-
кается со средневековой «педагогикой места». Различие заключается, во-
первых, в том, что из-за учения о предопределении успех в деятельности 
кальвиниста становится самоцелью и средством получения гарантий веч-
ной жизни. Основной же целью средневекового христианина было пре-
ображение личности человека. Другое различие заключается в том, что 
главной мотивацией духовного воспитания в Средневековье было движе-
ние любви к Идеалу, которым являлся Бог. Кальвинистское духовное 
воспитание подспудно содержало в себе боязнь Божией кары. Оно было 
по сути нормативным, но усилие для выполнение заданных норм возни-
кало из страха вечной гибели. 

Протестантство было продуктом своего времени и школы. Первые ре-
форматоры учились говорить и мыслить у Аристотеля и Цицерона, как 
и их католические противники. Традиции воспитания, основанные на 
живой жизни духа, были к этому времени уже утрачены Католической 
церковью. В трактате «К христианскому дворянству» Лютер писал, что 
духовный мир не выше материального. 

Поэтому, желая возвысить человека и дать ему свободу в духовной 
жизни, они решали этот вопрос «на земле», забыв о возможности мисти-
ческой духовной жизни. 

Таким образом, в протестантизме воспитание было ориентировано не 
на совершение добрых дел, а на воспитание веры в ребенке. Вера протес-
тантизма при этом была лишена мистицизма и носила вполне земной ха-
рактер. 
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Протестантская церковь не могла стать основой образования в странах 
Реформации: провозгласив полную независимость человеческого духа, 
возможность свободной трактовки догматов веры, абсолютность знания 
и относительность веры, протестанты оставили своей Церкви узко пропо-
веднические функции, которые полностью реализовывались в воскрес-
ных приходских школах изучением катехизиса на родном языке. Церковь 
таким образом отделилась от школы. Требовалась новая школьная теория 
и практика. Поэтому именно в протестантских странах (Германии, 
Чехии) появляются видные теоретики просвещения, сформулировавшие 
современные требования к образованию человека. Филипп Меланхтон 
(1497—1560), видный последователь Лютера, разработал содержание 
школьного обучения, которое должно было, по его мысли, являться сту-
пенью к университету. В 1528 г. он составил и издал учебный план для 
средней школы «Евангелический церковный и школьный порядок, с пре-
дисловием доктора Мартина Лютера», в котором ратовал за разделение 
детей в школе на классы, изучение классического древнеримского насле-
дия, Библии, церковного пения. Он и Иоганн Штурм (1507—1587) стали 
основоположниками европейской гимназии как нового типа учебного за-
ведения, на первых порах сохраняющего многие традиции старой латин-
ской школы (изучение Священного Писания, воспитание благочестия, 
знание латыни, внимание к красноречию и пр.). В связи с этой своей ро-
лью Ф. Меланхтон получил имя «учитель Германии». 

Одним из зачинателей новой школы в Германии считается также 
Вольфганг Ратке (или Ратихий, 1571—1635). Ратке, занимаясь частной ме-
тодикой обучения иностранным языкам, пришел к общей педагогике 
и дидактике. В 1612 г. Ратке обратился к немецкой общественности 
с «Франкфуртским мемориалом» — запиской, в которой изложил сообра-
жения касательно политической и религиозной жизни в Германии, а так-
же организации школьного дела. Главный принцип мемориала — обуче-
ние родному языку в первую очередь, а также всем остальным знаниям на 
родном языке. Он разработал новую для своего времени методику одно-
временного обучения чтению и письму. Ратке предложил программу ус-
тановления в Германии единого языка и единой Церкви — лютеранской. 
В его книге «Всеобщее обучение по способу Ратихия» (1619) изложены 
главные принципы школьного образования: приоритет родного языка, 
природосообразность, последовательность, добровольность и интерес, 
доступность, опора на личный опыт. Надо отметить, что кроме логиче-
ского и чувственного познания, Ратке допускает в своих рассуждениях 
и познание сверхчувственное, метафизическое. Но главное место, в духе 
времени, отводится чувственному опыту учащихся. 

В противовес Реформации в Европе был организован Орден иезуитов, 
мощная организация, направленная прежде всего на воспитание предан-
ных слуг папского престола и борьбу с протестантством. Для этого была 
создана сеть общедоступных и бесплатных учебных заведений. Наряду 
с педагогическими инновациями (школьное самоуправление, школьные 
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спектакли, конкурсы, соревнование учащихся) в них было много непри-
емлемого: жесткая состязательность учащихся и классов; поощрявшаяся 
система взаимной слежки и доносительства, формализм в обучении. Все 
это сделало иезуитизм символом двоедушия и лицемерия. Обширная 
и богатая сеть школ существовала на многочисленные пожертвования, 
хитростью и ловкостью вымогаемыми их главами у богатых граждан. 
В своей работе «Иезуиты и их отношение к России» (М., 1866) видный 
мыслитель XIX в. Ю.Ф. Самарин разоблачает фальшь иезуитского воспи-
тания, говоря о том, что декларируемая цель иезуитского общества — ду-
ховное подвижничество, обучение и благотворительность. Но вся его де-
ятельность покрыта завесой тайны. Устав Ордена иезуитов составлен так, 
что не дает ясного ответа ни на один вопрос, причем он издан не полно-
стью, часть его по-прежнему составляет тайну. 

Далее Ю.Ф. Самарин объясняет популярность иезуитских школ в Ев-
ропе: «В душе каждого человека таится более или менее сознательно по-
ползновение убаюкать свою совесть или спрятаться от ее обличения за 
каким-нибудь благовидным предлогом. Иезуиты угадали в покушениях 
человека на чуткость его собственной совести и в уклонениях его от стро-
гих ее требований присутствие страшной силы, способной сделаться пре-
восходным орудием для порабощения чужой воли. Они изучили эту силу 
во всех ее проявлениях, овладели ею, и на ней, как на незыблемой, всегда 
присущей психической основе, возвели стройное здание своего учения 
и своей организации». 

Юрий Самарин раскрывает логику возникновения таких школ под 
знаменем христианства: «С того времени, как Западная Европа, отрешив-
шись от духовного общения с православным Востоком, самовольно уеди-
нилась, местные начала западноевропейской образованности не могли не 
взять в ней решительного перевеса над вселенским преданием. С этого 
началось перерождение христианства в латинство. Иезуитство воплотило 
суть латинства и стало на его место. Они не без основания отождествляют 
себя с Римской Церковью. По этой же причине оно вызвало сильное про-
тиводействие в самом латинстве со стороны вселенского начала, все еще 
в нем имевшегося. В иезуитизме латинству дано обличительное зеркало... 
Это его кара. Оно может проклинать его, но пока остается собою, оно не 
развяжется с ним». 

Во второй половине XVI в. благодаря иезуитам из теологии догматиче-
ской выделяется моральная теология. Интеллектуальные усилия мораль-
ных теологов направлялись на разработку такой системы, чтобы ответст-
венность за совершенный грех и налагаемое наказание в форме покаяния 
были в максимальной степени адекватны совершенному греховному по-
ступку. Создаются детальнейшие классификации всех мыслимо возмож-
ных греховных деяний, задачей которых было учесть максимально воз-
можное число ситуаций. С одной стороны, метод рассмотрения нравст-
венных проблем в виде казусов позволял учесть и проанализировать 
широкий спектр реально существующих нравственных проблем, с другой 

82 



Часть I. ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА 

стороны — от исповедующегося требовалось подробно излагать все обсто-
ятельства греха, время его совершения, наличие соучастников или пособ-
ников; ему также предлагалось самому предварительно классифициро-
вать свой проступок. Усложнение процедуры исповеди имело определен-
ные положительные последствия, потому что объективно способствовало 
развитию нравственного сознания, нравственной рефлексии и самоконт-
роля. Однако на практике это часто приводило к некоторому снижению 
нравственной планки: чем большим числом условий оговаривалось нрав-
ственное требование, тем больше его содержательная сторона утрачивала 
всякую определенность. Тем самым, воспитание перестало быть воспита-
нием внутреннего закона совести в человеке и превратилось в воспитание 
готовности следовать внешним по отношению к человеку нормам, что 
сделало его менее эффективным. Гибкие к ситуации иезуиты, чтобы не 
потерять духовных чад , снизили уровень духовных требований. Это выра-
жалось, например, в появлении пробабилизма. Грех извинителен, если 
человек совершает его в полной уверенности в своей правоте и если суще-
ствует вероятность, что он прав. 

Для противодействия иезуитскому влиянию во Франции возникло 
движение янсенизма (по имени нидерландского богослова Корнелия Ян-
сения), основанного на богословии блж. Августина. Вероятно, его и мож-
но было бы назвать проявлением вселенского начала в Римской Церкви. 
Центром янсенизма был монастырь Пор-Рояль близ Версаля, отсюда эту 
школу иногда называют поррояльской. Самые известные ее представите-
ли — Антуан Арно и Блез Паскаль (великий ученый-математик, химик 
и теолог). В своих произведениях «Письма к провинциалу» (1657) 
и «Мысли о религии» (изданы в 1669 г. посмертно) он изложил критику ра-
ционализма. По мнению Паскаля, науки не способны ответить на вопрос 
о нашем положении в мире и о пути к душевному равновесию. Истина ос-
новывается не на знаниях, а на логике сердца (logique de Coeur), на субъ-
ективном переживании мистического доказательства Бога. Его доктрина 
не принимала за фетиш ту картину мира, которую создавала современная 
наука, но так же и католическую ортодоксию в лице иезуитизма. Янсе-
низм преследовался Католической Церковью и государством и был за-
прещен в 1730 г. 

Несмотря на попытки найти новые формы образования и просвеще-
ния, Католическая Церковь век от века теряла свои духовные позиции. 
Мировоззренческий корень этого — в антропологии католицизма, в по-
нимании природы человека прежде всего как греховной. Учение о перво-
родном грехе в Средние века заслонило в католицизме догмат об образе 
и подобии Божием в человеке. Причем не греховность человека выводи-
лась из факта грехопадения, а наоборот, грехопадение понималось как 
следствие дефектности человеческой природы, неполноты раскрытия 
в нем Образа Божия, примата психофизического (тело + душа) над духов-
ным. Борясь с «испорченной человеческой природой», западная Церковь 
все более несла в себе начатки фанатизма и авторитаризма (всесилие пап-
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ской власти, инквизиция, характер исповеди и продажа индульгенций). 
Такому пониманию человека соответствовало и предпочтение в католи-
ческом воспитательном идеале ветхозаветной книги Премудрости Иису-
са, сына Сирахова. Против этого «темного Средневековья», а вернее ска-
зать, темных пятен Средневековья начинается борьба в Новое время. 
По прошествии времени за темными пятнами вообще перестали видеть 
культурное значение Средневековья, между прочим сохранившего для 
нас не только великие памятники христианской культуры, но и античные 
творения, дошедшие до современного человека в средневековых списках. 

Из-за увлечения силлогистикой в эпоху Ренессанса в Европе постепен-
но рассудочное мышление стало брать верх над духовной стороной про-
свещения. Мыслители исходили либо из опыта отвлеченной чувственнос-
ти (сенсуалисты), и логика приводила их к позитивизму (учение, призна-
ющее только власть факта и отвергающее метафизическое познание), 
либо из опыта отвлеченной рассудочной мысли, что приводило их к раци-
онализму. Духовная сторона человека практически выпадает из этих сис-
тем, а разделенные разум и чувства (душа и тело) не составляют единства, 
но делаются противоположностью друг друга. Таким образом, нарушается 
целостность понимания личности, а значит и целостность воспитания. 

Основателями этих двух взаимосвязанных направлений в философии 
(сенсуализма и рационализма) считаются англичанин Ф. Бэкон (Бэкон 
Веруламский, 1561—1626) и француз Р. Декарт (1596—1650). Ф. Бэкон ут-
верждал, что чувства — основа познания. Единственно надежный путь по-
знания — опыт, а единственный метод — индукция. Для Декарта — основа 
и бытия, и познания — мышление. «Мыслю — следовательно, сущест-
вую», — утверждал он. 

Вопросы: 
1. Какие характерные черты были присущи появившемуся в эпоху Воз-

рождения новому типу общего среднего образования? 
2. Как изменились воспитательные акценты в эпоху Возрождения? 
3. Что было принципиально новым в воспитательной теории Макиавел-

ли? 
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Раздел 4. ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Глава 1. Западноевропейская философско-педагогическая мысль XVII века 

Семнадцатый век в культурном плане стал переломным для Западной 
Европы. В это время наука противопоставляет себя богословию. Откры-
тия западноевропейских ученых (гелиоцентрическая система, создание 
новой карты мира на основе новых географических открытий, формули-
рование основных законов физики и математики), составившие основу 
научной картины мира, поставили точное знание на небывалую высоту. 
Именно в этот период начинают подвергаться сомнению просвещенче-
ские и культурные формы прежних веков и делается акцент на знании. 
Все это не могло не отразиться на системе просвещения в целом и школе 
в частности. 

Другой основой просвещения стала секуляризация (отделение школы 
от церкви). Человек все больше начинает осознаваться как часть приро-
ды, никак не противопоставленная окружающему миру. Отделение Церк-
ви от школы коренится именно в идее человекобожества, столь типи-
чной для эпохи Просвещения. На место Бога была поставлена сила чело-
веческого разума. 

Для просветительской модели было характерно акцентирование вни-
мание на образованности и интеллектуальном развитии личности. Счита-
лось, что знание составляет основу внутреннего мира человека, его духов-
ности. Этика успеха, свойственная Реформации, способствовала форми-
рованию идеи: самое важное — это знание, мастерство, профессионализм. 
Считалось, что в экономике, политике, в любых других областях дела об-
стоят неблагополучно потому, что не хватает знаний, нет профессиона-
лизма. 

Ряд протестантских течений (кальвинизм, пуританство и др.) исходи-
ли из положения о предопределенности каждого человека либо к спасе-
нию, либо к вечной гибели. Успех или неуспех в жизни были показателем 
того, куда предопределен человек. Поэтому стремление к успеху в пред-
принимательстве было духовной жизнью этих протестантских конфес-
сий, а воспитание было воспитанием долга приумножать свой капитал. 

XVII в. был периодом грандиозной акции государственных и церков-
ных властей по усилению контроля над индивидом и обществом. Кон-
троль охватывал практически все сферы жизнедеятельности человека: се-
мейную жизнь (внутрисемейные эмоциональные связи и интимная 
жизнь), социальные связи и общение (введение многочисленных запре-
тов, табуирование считавшихся ранее нейтральными с моральной точки 
зрения действий и поступков; появление новых более строгих правил 
в области функционирования целых социальных групп), религиозную 
жизнь и область профессиональной деятельности. 

Усиление контроля было вызвано переходом от идеального к норма-
тивному способу воспитания, который представлял собой побуждение 
воспитуемого следовать заданным нормам. 
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Иезуитизм предложил в ответ на вызов протестантизма и секулярные 
тенденции в культуре раннего Нового времени свой вариант реформы 
воспитания. Иезуиты ввели духовные практики, которые должны были 
дать человеку глубокие переживания, имевшие, однако, душевный харак-
тер. 

Духовные практики осуществлялись с помощью «Духовных упражне-
ний», составлены в 1522 г. основателем ордена Игнасием Лойолой. Каж-
дый иезуит должен проделать духовные упражнения в течение 40 дней 
дважды в своей жизни — при вступлении в «Общество Иисуса» и по окон-
чании обучения. Для поддержания стойкости духа иезуиты ежегодно по 
8 дней повторяют эти упражнения. 

Схоластика, сыграв свою роль в развитии просвещения, постепенно 
перестала удовлетворять потребностям развития школы. Схоластика бы-
ла бедна положительными знаниями, хотя и преисполнена веры в силы 
человеческого разума. Именно в сути схоластики был заложен ее прехо-
дящий характер. 

Важной доктриной образования Нового времени стала всесослов-
ность, всеобщность. Утверждалось природное равенство всех людей неза-
висимо от древности происхождения и достоинств предков. Этого требо-
вало народившееся и окрепшее третье сословие — средний класс, евро-
пейские горожане. К XVII в. это уже не был бесправный и безмолвный 
податной люд, но крепкое богатое сообщество, властно заяшывшее пер-
вым двум сословиям — дворянству и духовенству — о своих правах. Всесо-
словность понималась не столько как природное, биологическое равенст-
во, сколько как ликвидация привилегий дворянства. Общая, одинаковая 
для всех школа, таким образом, означала ликвидацию элитного образова-
ния, доступного только дворянам. При этом речь не шла о простом наро-
де - крестьянах, фабричных, ремесленниках. Вольтер, самый маститый 
французский просветитель, писал позже, что образование для черни гу-
бительно. 

Педагогика в это время стала оформляться в систему специальных 
знаний. И заслуга в этом прежде всего принадлежит Я.А. Коменскому 
(1592—1670) — выдающемуся чешскому (моравскому) педагогу. Говорят, 
что великие люди появляются на стыке эпох. Коменский также сформи-
ровался, когда эстетические идеи эпохи Возрождения шли на убыль, и вза-
мен им появлялись рациональные идеи Нового времени. Его теория явля-
лась обобщением практики всей его жизни. Педагогику Нового времени 
характеризует новый, исключительно оптимистичный взгляд на ребенка 
(в противоположность предыдущему, совершенно пессимистичному 
взгляду западноевропейской педагогики). Коменский усматривал в детях 
природное влечение к свету, знанию, добру, и роль воспитания, по его 
мнению, сводится только к помощи ребенку в процессе его созревания. 

С другой стороны, педагогическая теория Коменского — понятие го-
раздо более широкое, чем школьная педагогика. Недаром одна из важ-
нейших его работ называется «Всеобщий совет об исправлении дел чело-
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веческих». Эту работу педагог не завершил, к тому же она полностью бы-
ла опубликована только в середине XX в., поскольку отдельные ее части 
долго не были известны. Значение этой работы в том, что она по древней 
традиции увязывает коренные вопросы бытия, смысла человеческого су-
ществования, развития его сознания (т. е. философско-богословские во-
просы) с идеями обучения и воспитания человека. 

Ян Коменский окончил братскую школу и городскую (латинскую) 
школу. Образование он завершает в ряде германских университетов. Он 
был членом «общины чешских братьев» — организации, боровшейся за 
права чехов и ставшей в 1648 г. по Вестфальскому протестантско-католи-
ческому договору бесправной и безземельной. В период Тридцатилетней 
войны в Европе Коменский, работавший директором городской школы, 
покинул родину и перебрался в Польшу, где и жил около 30 лет, выезжая 
в другие страны Европы. Там же педагог написал и свое фундаментальное 
педагогическое сочинение — «Великую дидактику». Коменский был так-
же пастором; общиной г. Лешно он был избран старшим епископом. 

«Великая дидактика» имеет 33 главы, которые можно разбить на раз-
делы, логически вытекающие один из другого: гл. I—XII — философия 
воспитания; гл. XIII—XXII — воспитание нравственности; гл. XXIV — вос-
питание благочестия; гл. XXV—XXVI — отношение к языческим книгам; 
гл. XXVII—XXXII — дисциплина, учебные планы и система образования; 
гл. XXXIII — условия осуществления этого плана. 

Человечество несовершенно, пока в нем происходят войны и борьба 
(личный опыт Коменского — много потерь в Тридцатилетнюю войну). 
Однако личность Коменский в духе апостольской педагогики трактует 
как совершеннейшее создание Божие. Последняя цель человека — за пре-
делами этой жизни. Приготовление к вечной жизни — научение мудрос-
ти, добродетели и благочестию. 

Главной доктриной его, которую иногда сводят к простому рациона-
лизму, был так называемый «пансофизм», а иначе — доктрина всеобщего 
подлинного знания, доступного всем людям, независимо от их происхож-
дения и убеждений. Пансофизм Коменского, несомненно, основан на 
Софии как Премудрости Божией, как знания рационального и иррацио-
нального, материального и духовного. Библейское понимание Премудро-
сти красной нитью проходит через труды Коменского. 

Таким образом, в своем творчестве Коменский от ограниченного 
энциклопедизма эпохи Возрождения (сумма знаний) возвращается к по -
нятию софийности, премудрости, данному в Св. Писании. В его произве-
дениях возрождается апостольское понятие триипостасной цельности че-
ловеческой сущности и, следовательно, воспитания — как воспитания з-
ха, души и тела. Чувство, долг (воля) и разум — соответственно, три р=л»-
га, на которые надо воздействовать при воспитании. В жизни, полипц 
Коменский, они плохо согласуются между собой. Воспитатель 
привести их к согласию в человеке, тогда его ученик станет истин 
разом и подобием Божием. 
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Для этого необходим приоритет нравственного воспитания над всеми 
остальными видами (физическим, эстетическим и пр.). Однако в духе 
своего времени Коменский несколько абсолютизировал значение обра-
зования, считая, что в его результате могут быть преодолены все пороки 
людские и общественные. Образование, полагал он, — фундамент нравст-
венности общества. Старые же школы благочестию и нравственности не 
уделяют внимания, и из них «Вместо кротких агнцев выходили дикие 
ослы и неукротимые, своенравные мулы». Они, полагал просветитель, 
только по имени исповедуют Христа, учат же Аристотелю и другим языч-
никам. Эти школы — «страшное злоупотребление человеческой свободы». 

Идеальная школа, по мнению Я.А. Коменского, та, в которой «дирек-
тор — Св. Дух, наставники и учителя — пророки и апостолы, наблюдатели 
и стражи — ангелы и архангелы». 

В разделах об организации новой школы Коменский установил общие 
принципы деятельности школьного учреждения. Он никогда не выступал 
против старых схоластических школ как против церковных (что опять-та-
ки частенько утверждается в литературе о чешском просветителе). Ко-
менский анализировал их недостатки: отсутствие границ содержания 
обучения, идеи образования, обучение чтению оторвано от письма, отры-
вочное преподавание наук (без всякой связи друг с другом), разнобой 
в методах обучения, отсутствие единовременности при обучении всего 
класса, множество учителей, безграничность круга чтения (Коменский 
впервые поставил вопрос о комплекте учебной литературы). Его возму-
щали противные разуму принципы и методы обучения, царившие в схо-
ластических школах — их «этническая бесхарактерность», отсутствие вся-
кого учета возрастных особенностей (в одной группе могли быть дети от 
6 до 16 лет), засилье латыни даже там, где можно было обойтись родным 
языком. 

Именно в противовес этим негативным чертам старой школы Я.А. Ко-
менский утверждал принципы национальной школы, плановые начала, 
возрастную педагогику, по возможности — родной язык, светские пред-
меты обучения, базирующиеся на научной картине мира. По этим свет-
ским предметам Коменский писал и учебники — «Физику», «Астроно-
мию», «Открытую дверь языков» (учебник латыни). Это была не просто 
скучная грамматика, но книга для чтения, содержащая современный 
и интересный материал. Такое обучение языку было открытием в педаго-
гике. 

Главный принцип школьного обучения: человек должен учиться дол-
го — желательно весь период взросления — до 24 лет. Он проходит четыре 
ступени обучения, примерно по шесть лет каждая — как в природе есть 
весна, лето, осень и зима, так и в человеческой жизни. 

Вторая идея Коменского: познание должно быть универсальным, при 
котором человек задумывается о самых разных сторонах жизни. Воспита-
тель при этом проходит с учеником весь путь развития человечества. Эн-
циклопедизм + реальность (против узости, профессионализма, специ-
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фичности и классицизма). В рамках общей концепции универсализма 
Коменский формулирует идеи всеобщего образования, единой бессо-
словной школы, трудовой школы, гуманистического воспитания — все 
основные идеи современного нам мира. Однако он предостерегает от не-
осмотрительного изучения языческих авторов. 

Третья доктрина, которую всесторонне обосновал Коменский, — при-
родосообразность воспитания («Выход из школьных лабиринтов»). Вос-
питание и обучение должны быть тесно связаны с жизнью ребенка (как 
природной, так и общественной), отвечать его насущным потребностям, 
условиям, стремлениям. Чтобы быть природосообразным, воспитание 
должно активизировать понимание, волю и деятельность ребенка как ос-
новных компонентов педагогического процесса. 

Понимание происходит с помощью развития чувств, которые дают 
возможность познакомиться с окружающим миром; с помощью воли они 
ограничиваются и приходят в систему; деятельность же заставляет ребен-
ка осваивать мир не ради его освоения, но ради преобразования. Активи-
зация всех трех процессов познания может быть достигнута только на 
родном языке учащихся. Принцип природосообразности, безусловно, 
обратил внимание на личность ребенка как исходный пункт воспитатель-
ного воздействия. Однако природу ребенка Коменский видел идеализи-
рованной, он усматривал в ребенке, как писал В.В. Зеньковский, «при-
родное влечение к свету, знанию, добру, и роль воспитания сводится 
только к помощи ребенку в процессе его созревания». Факт поврежден-
ности человеческой природы грехом при этом выпадал из его поля зрения 
и практически не учитывался в воспитательной теории. 

Как уже говорилось, педагогический процесс Я.А. Коменский разде-
лил на четыре этапа. До шести лет ребенок воспитывается в семье: это ма-
теринская школа, в которой должны развиваться чувства ребенка, пред-
ставления об окружающей жизни, формироваться речь и некоторые уме-
ния; далее следует школа родного языка — для всех детей от 6 до 12 лет, 
включая девочек. Кроме задачи освоения родного языка как важнейшего 
воспитательного средства, в этой школе должны были преподаваться си-
стематизированные знания по арифметике, географии, истории, эконо-
мической жизни народа или государства, политике, ремеслам и Закону 
Божьему на родном языке учащихся. 

Для каждого года обучения Коменский предполагал написать и издать 
отдельный учебник, но по ряду причин эта работа не была выполнена, 
а уже написанные учебники погибли во время пожара в Польше. 

Третья ступень обучения — это гимназия или латинская школа, для 
юношей 12—18 лет. Такая гимназия должна была существовать в каждом 
городе. По форме она как будто не претерпела никаких изменений по 
сравнению с прежней, традиционной городской латинской школой. Но 
содержание обучения было гораздо шире и включало, кроме семи свобод-
ных искусств, естественные науки и новые языки. Отдельная глава посвя-
щена у Коменского изучению языков. «Не нужно изучать все языки 
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в полном объеме и до совершенства, но насколько того требует необходи-
мость». Язык сам по себе не является элементом общего развития, но от-
нимает время, необходимое для других наук. Даже родной язык мы знаем 
в той степени, которая определяется необходимостью. Он излагает прави-
ла изучения языков: 

— изучать каждый язык отдельно; 
— практическим способом, а не правилами; 
— правила после практики; 
— нормой для изучения грамматики нового языка является граммати-

ка прежнего — язык легче постигается в сравнении. 
Наконец, последней ступенью обучения по системе Коменского были 

академии для молодых людей 18—24 лет. Такую академию должно было 
иметь каждое государство, а в крупных и обширных государствах — каж-
дая провинция. По своему устройству академии многим напоминали уже 
существующие университеты. 

Я.А. Коменский — автор идеи школьного учебного плана и классно-
урочной системы преподавания, использующейся в школах по сей день. 
По его мысли, учебный год должен начинаться в строго определенный 
день, преподавание должно быть расписано учителем на все время обуче-
ния по часам, числам и месяцам и годам. При этом дети одного возраста 
и примерно одного уровня знаний должны были составлять отдельную 
группу — класс. В его школе уже возникли классы с постоянным составом 
учеников (что положительно влияло не только на усвоение знаний, но 
и создавало особую коллективную атмосферу), учебный год, имеющий 
твердо установленные начало и конец, продолжительность учебного дня 
от 4 до 6 часов со сменой рода и интенсивности занятий. 

Эта педагогическая система существует вот уже более трех с полови-
ной веков, и несмотря на новаторство педагогов всех последующих эпох, 
не уступает своего лидирующего положения в школе. 

Особое внимание обращал Я.А. Коменский на дисциплину в школе. 
«Школа без дисциплины, что мельница без воды», — писал он. Дисципли-
на должна быть внутренней, а не внешней, как в схоластических школах — 
полагал педагог. Никакими наказаниями ее добиться невозможно. 
Подлинная дисциплина — сознательное соблюдение учащимися правил 
школы, норм человеческого общежития. Дисциплина нужна не для учи-
теля или для усвоения наук, но ради нравственности ребенка, поэтому 
за плохое поведение надо наказывать строже, чем за незнание. Педагог 
до конца не отвергал наказания. «Кто вырастет без страха, будет жить без 
стыда». 

Излагает Коменский и 21 правило благочестия — наставление в вере. 
Он обращает внимание на раннее обучение Библии, т. к. читать и запоми-
нать ее, даже не понимая, — разумно. Все остальные науки должны изу-
чаться в тесной связи со Св. Писанием. Оно доступно даже малым детям. 
Их необходимо ограждать от богохульства, безбожия, потому что не все 
так сильны в борьбе с грехом. 

90 



Часть I. ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА 

Наглядность обучения создает простоту и легкость запоминания, 
а значит и усвоения материала. Ученый предлагал рисовать на стенах 
предметы урока. 

Таким образом, на границе двух эпох выдающийся славянский педа-
гог Я.А. Коменский очертил путь и смысл новой школы: общее светское 
образование с христианской внутренней идеей, осуществив на практике 
соединение веры и знания. При общей односторонности педагогическо-
го натурализма (уповании на добрую природу человека), его безусловной 
заслугой явилось пристальное и любовное внимание к природе ребенка. 
Это повлияло на все дальнейшее развитие педагогики и в особенности на 
взгляды Руссо и его последователей. 

Идея раскрытия в педагогическом воздействии естественных сил ре-
бенка наиболее полно была выражена английским философом Дж. Лок-
ком (1632—1704). Сенсуализм и рационализм, разделение чувства и мыс-
ли, имевшие в теории воспитания одинаковые последствия, слились 
в один поток в его философии. 

Джон Локк был выходцем из богатой семьи лондонского адвоката, 
преподавателем Оксфорда, позже частным наставником и воспитателем 
детей графа Шефтсбери, лидера вигов (политическая либеральная партия 
Англии). 

Его главные работы — «Опыт о человеческом разумении» (1689), 
«Мысли о воспитании» (1693). Философия Локка во многом построена на 
критике концепции «врожденных идей» неоплатоников, которой следо-
вали многие видные ученые, в частности Ф. Бэкон, Р. Декарт. Собствен-
но, эта концепция оправдывата врожденность дарований, что давало дво-
рянским родам (имеющим древнюю генеалогию, блистательных предков, 
вековые традиции воспитания) явные преимущества. Дворянин по опре-
делению должен был быть более одаренным, чем неродовитый ребенок. 

Философ новой эпохи, отражающий идеи нового мощного класса — 
буржуазии, Локк не признавал наличие врожденных идей (термин Плато-
на, который утверждал их существование, поскольку знал, что некоторые 
идеи не могут быть приобретены чувственным опытом — моральные кон-
станты, математические аксиомы и пр.). 

Человек, по мнению Локка, — Tabula rasa («чистая доска», термин 
Аристотеля). Он рождается без врожденных склонностей, идей или при-
вычек. В процессе своего становления человек воспринимает мир не ра-
зумом (откуда бы сразу взяться идеям), но чувствами. Идеи происходят от 
познания мира, от опыта. Таким образом, делались два главных вывода: 
1) человек от рождения нейтрален, в нем не заложено различения добра 
и зла, а также возможности познания сверхчувственных объектов; «нет 
ничего в интеллекте, чего бы не было бы в ощущениях, чувствах» (эту же 
мысль встречаем и у Коменского); 2) все люди от природы равны (это за-
тем будет опровергнуто генетикой, но тогда до ее появления было еще 
далеко); 3) любая идея может быть вложена в голову воспитанника с по-
мощью образования. Таким образом, впервые полно формулируется 
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понимание школы как инструмента общества или государства, и появля-
ется убежденность в ее исключительном влиянии на человека. Начинает-
ся отход западноевропейской мысли от филантропического понимания 
образования (как средства улучшить мир и человека). 

Тайна души, по Локку, ее квинтэссенция сводится к неодинаковости 
материала, заполняющего человеческие души. В «Мыслях о воспитании» 
говорится: «Одни люди в силу неизменного склада своей конституции 
смелы, другие робки, одни самоуверенны, другие скромны, люди бывают 
покладисты или упрямы, любознательны или беззаботны, подвижны или 
вялы». 

К.Д. Ушинский отмечал, что Джон Локк отождествляет душу и созна-
ние, говоря, что «ничего нет в душе, что бы не сознавалось ею». Должна 
быть признана сторона души, не освещенная сознанием. Врожденных 
понятий нет, но, тем не менее, человек — не чистая доска, пишет русский 
педагог. Локк, а за ним Кант, пишет Ушинский, «уничтожили таинствен-
ную область души». 

Воздействием на чувства ребенка, полагал Локк, можно добиться фор-
мирования идеи Бога, идей нравственности, нужных качеств характера. 
При этом доктрина христианского всеобщего братства и любви к людям 
подменяется у Локка рассуждением об «учете интересов других, ради соб-
ственного же благополучия». Отношения людей из-за разных индивиду-
альных стремлений не могут строиться на любви, они строятся на догово-
ре (право). Как и его французский современник Ж.-Ж. Руссо, Локк 
придерживался договорной теории происхождения государства (так на-
зываемая теория «общественного договора» Руссо: государство охраняет 
нас, а мы обязуемся не нарушать его установлений). 

Воспитание происходит через внешний и внутренний опыт (рефлек-
сию; она и составляет, собственно говоря, акт мышления). Внешний 
опыт может формировать педагог (напомним, что учебные заведения Ан-
глии были в основном закрытого типа, т. е. дети были изолированы от по-
сторонних влияний). Локк как педагог исходил из античного понятия 
гармонии человека, с приоритетом материального: «в здоровом теле — 
здоровый дух». Это несло в себе отголоски ренессансного отношения 
к физическому облику человека (культ красоты тела). Труд «Мысли о вос-
питании» открывается именно разделом о физическом воспитании. Зато 
другие разделы, посвященные нравственному и умственному воспита-
нию, более содержательны и объемны. 

В вопросе о характере природы ребенка Локк поправляет идеалисти-
ческий подход Я.А. Коменского: «Мы видим, что дети почти с момента 
своего появления на свет (и уж, наверное, задолго до того, как научатся 
говорить) плачут, капризничают, сердятся и расстраиваются только ради 
того, чтобы добиться своего». 

В нравственном воспитании на первом месте у Локка — формирование 
воли (национальные традиции — К.Д. Ушинский справедливо писал, что 
для англичанина цель педагогики — воспитание истинного джентльмена). 
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Нравственность, по Локку, это и есть умение владеть собой. Воспитан-
ность равна благовоспитанности. Любезный и обходительный человек 
принимается обществом благосклоннее, чем умный и даже полезный. 
Нельзя быть непрошенными учителями и советчиками, и надо утверж-
дать что-то положительное только «с вежливым предисловием». 

В человеке должна быть внутренняя потребность в утверждении нрав-
ственности. Однако не надо учить его религиозным нормам, полагал 
Дж. Локк, — достаточно «привить самое общее понятие о Боге как о твор-
це сущего». Мораль же — регулируется правовым государством, которое 
обеспечивает безопасность граждан и свободное пользование собствен-
ностью. Античные правовые мотивы очень сильны в педагогике Локка. 

Подробно изложены в этой связи требования к родителям. Когда ро-
дитель поощряет ребенка дать сдачи, покупает красивую одежду и учит 
восхищаться ею, приучает к хитрости, пичкает едой, — он совершает пре-
ступление. В раннем возрасте отношение ребенка к родителям должно 
основываться на власти и уважении, в более позднем — на дружбе и люб-
ви. Скромность и послушание — две основные добродетели. Вежливость, 
предупредительность и щедрость воспитываются соревнованием между 
детьми. Воспитываются они дома, а не в школе, — учитель не способен 
воспитывать 50 душ одновременно. 

Воспитанию воли подчинены воспитание тела и духа, чувств и разума. 
Волевой человек сможет обуздать свои чувства и поставить разум на слу-
жение добру. И хотя Локк пытается найти общечеловеческие доминанты 
образования, в работе «Мысли о воспитании» можно обнаружить очень 
серьезные сословные различия в обучении дворян и простого люда, вос-
питание которого он предлагает ограничить привитием трудолюбия и ре-
лигиозности. 

Итак, искусство воспитания, по Локку, состоит в формировании ус-
тойчивых положительных привычек и черт характера. Для этого исполь-
зуется каждый благоприятный случай для создания специальных ситуа-
ций, которые вызывают запланированные ответные действия у ребенка. 

В умственном воспитании, которое поставлено философом на второе 
место, одним из первых Локк выдвинул программу реального образова-
ния, основанного на естественно-научных современных знаниях. Он вы-
ступил против обязательного изучения латыни и других языков, которые 
(так же, как и Коменский) предлагал учить только по необходимости. 
«Я вовсе не отрицаю, что обучение наукам очень способствует развитию 
и добродетели, и мудрости в людях с хорошими духовными задатками 
(опять речь о природных задатках! — авт.), но необходимо также согла-
ситься с тем, что в других людях, не имеющих таких задатков, оно ведет 
лишь к тому, что они становятся еще более глупыми и дурными», — писал 
философ, выражая свою мысль о вторичности обучения относительно 
нравственного воспитания. 

Идеи демократического, всечеловеческого образования более рельеф-
но выразились в педагогике двух английских педагогов рубежа 
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XVIII—XIX вв. — Эндрю Бэлла и Джозефа Ланкастера, которые независи-
мо друг от друга изобрели дешевую систему обучения неимущих слоев, 
когда учитель учил детей с помощью более продвинутых учеников, одно-
временно обучая 100 и более детей. Ланкастерские школы возникли 
и в других странах мира, в частности, их пытались внедрить в СССР в пе-
риод ликвидации неграмотности в 20-е годы XX в., однако довольно ско-
ро стало ясно, что качество обучения в таких школах очень невысоко 
(речь могла идти только о простом обучении грамоте или счету). 

Вопросы: 
1. Что такое этика успеха? 
2. Какой вариант реформы воспитания предложили иезуиты? 
3. Какой вид воспитания был приоритетным по мнению Я.А. Коменско-

го? 

Литература: 
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Глава 2. Педагогика эпохи Просвещения (XVIII в.) 

XVIII в. называют обычно эпохой Просвещения. В это время произо-
шло несколько всемирно исторических событий: падение монархий в Ан-
глии и Франции; приход к власти буржуа — средних и крупных предпри-
нимателей; образование в западном полушарии нового независимого 

, государства — Америки. Родилась новая, всесословная и внецерковная 
i школа. Шли поиски замещения христианского нравственного кодекса 

новым, внецерковным. 
Самое полное выражение идеи Просвещения нашли во Франции. 

Их ревнители не столько были озабочены строительством нового образо-
вания, сколько ниспровержением его старых основ — монархии, церкви, 
сословности. Известно мнение, что французские просветители подгото-
вили своими идеями Французскую буржуазную революцию. 
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Знаменем французского Просвещения стала знаменитая «Энциклопе-
дия», авторы которой — Дидро (1713—] 784, основатель и издатель), Гель-
веций (1715—1771, философ и психолог, сознание человека выводил из 
его чувственной природы: «Человек — это машина, приводимая в движе-
ние чувственными ощущениями») и Гольбах (1723—1789), материалист, 
почти полностью отождествил человека с неживой материей, установив 
общие законы их функционирования) — постарались дать совершенно 
новые определения основным гражданским понятиям. Юридическое ра-
венство стало их главным символом. Общество состояло из всех без ис-
ключения граждан страны, которые имели равное право на образование. 
Само понятие «образованности» резко менялось от классического к ре-
альному, направленному на практическое усвоение научных знаний. 
В блоке научных знаний особое место занимали математика, техника, 
физика, химия. Работа Гельвеция «Об уме» (1758) является продолжени-
ем идей труда Локка «Опыт о человеческом разуме» и развивает мысль 
о чувственных ощущениях как основе человеческого бытия, о бесполез-
ности моральной проповеди, о необходимости договора между членами 
общества, согласовании общественных и частных интересов. Книги его 
при жизни были запрещены, как представляющие опасность для государ-
ства и религии. Посмертно вышла работа Гельвеция «О человеке, его ум-
ственных способностях и его воспитании» (1772). 

Христианские нравственные понятия, исходившие из идеи богосоз-
данности и спасения мира и человека, объявлялись устаревшими и про-
возглашалась их относительность. Нравственность и мораль в понимании 
энциклопедистов — не закон, а правила, принятые по общему согласию 
данным обществом. Такие определения вступали в противоречия с реали-
ями, и сами их авторы не могли в своей жизни исходить из этих определе-
ний и следовать им. Энциклопедисты сильно повлияли на развитие обра-
зования во Франции, которое приняло со временем сугубо практический 
и даже технический (К.Д. Ушинский «О народности в общественном вос-
питании) характер. 

Наиболее полно воспитательные идеи эпохи Просвещения прозвуча-
ли в творчестве Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) — как в его научных трактатах, 
так и в художествеЛннНх сочинениях. В своих религиозных поисках фило-
соф признавал существование некоей высшей субстанции — творца суще-
го (деизм), не признавая его реальное существование, и таким образом — 
богоподобие (внешнее и внутреннее) человека. По Руссо, гармония чело-
века — от природы, а существующие общество и государство разрушают 
ее. Прогресс культуры означает падение нравственности. Отсюда, прежде 
чем переменить человека, требуются перемены в обществе. Естественное 
(природное) и общественное должно слиться воедино, тогда человек бу-
дет гармоничен. В настоящем же обществе этого не происходит и, по-
скольку человек волен следовать природе или идти наперекор ей, он час-
то выбирает последнее. Это течение позже получило название «педагоги-
ческого натурализма» от natura («природа»). Мы уже говорили, что в нем 
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чисто христианским началом было стремление к пониманию светлой 
природы ребенка как таковой. После Руссо невозможно стало строить си-
стему воспитания помимо ребенка, не считаясь с его природой, законами 
его развития. 

Но одновременно произошел окончательный отрыв воспитания от ре-
лигиозных идей. Воспитание стало терять свою духовную состовляющую. 

В. В. Зеньковский отмечал, что система Руссо таит в себе типичную для 
новейшей педагогики двойственность. С одной стороны, она строится на 
изучении природы ребенка, что вполне соответствует духу христианства 
с его высокой оценкой детства. Но именно в отношении места религии 
в воспитании Руссо является представителем внехристианского направ-
ления. Этот отрыв связан со всем «просвещенством». Такая двойствен-
ность доныне не исчезла в педагогике. Образование в школах строится 
так, как будто Бога нет, но при этом существование Его прямо никем не 
отвергается. Просто школа живет без Бога. 

Свои педагогические взгляды Руссо изложил в произведениях «Эмиль 
или о Воспитании» (1762), «Исповедь» (1781 — 1788), «Письма о морали». 
Поскольку, по его мнению, общество порочно, человека надо воспиты-
вать вдали от него (эти идеи в России в правление Екатерины II пытался 
осуществить И. И. Бецкой), безо всякого общественного влияния — на ло-
не природы, не поучая, а лишь тактично направляя развитие ребенка. 
Главное условие такого воспитания — полная свобода воспитанника (по-
этому эта идея получила незаслуженно громкое название «теории (!) сво-
бодного воспитания»). У педагога устранялись всякие целенаправленные 
приемы педагогического воздействия — он должен был главным образом 
следить за становлением личности воспитуемого. Вся предыдущая педа-
гогическая наука объявлялась «отрицательной» (термин Руссо). 

Критика существующей цивилизации и требование вернуться к при-
роде человека у Руссо очень ценны. Но невозможно переменить жизнь 
одними указаниями разума, независимо от истории. Антиисторизм, от-
рицание традиции отразились в «Эмиле». В романе показано становление 
человека, оторванного от общества (от людей, от своей истории, от на-
родности) и помещенного в специальные условия. Это чем-то напомина-
ет остров «Утопию» Томаса Мора. Современники по-разному приняли 
идеи Руссо. Так, известный просветитель и философ Вольтер, писал, что 
естественное воспитание — это «попытка поставить человека на четве-
реньки». Екатерина II, несмотря на свои симпатии к энциклопедистам 
и контакты с Дидро (составившем по ее просьбе план развития универси-
тетского образования в России), писала: «Не люблю я эмильевского вос-
питания». 

Оранжерейное воспитание — это утопия и идиллия, предполагающая 
отрицание первородного греха и природного повреждения в ребенке. 
По Руссо, достаточно только создать идиллические условия — и ребенок 
будет идеально воспитан. Появление взглядов Руссо было неизбежным: 
до него христианская мысль о богоподобии человека в педагогике отра-
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жалась мало, будучи более достоянием теории, чем жизни. На практике 
воспитание у католиков шло преимущественно под знаком ветхозаветных 
традиций. Ветхозаветные идеи воспитания были восприняты в основном 
по Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, довольно жестко опреде-
ляющей способы воспитания детей. Впрочем, вся книга — это наставле-
ния детям и отрокам, раскрывающие смысл 10 заповедей, а вот глава 30 
обращается прямо к воспитателям: «Кто любит своего сына, тот пусть ча-
ще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. <...> Необъезжен-
ный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерз-
ким. Лелей дитя, и оно устрашит тебя; играй с ним, и оно опечалит тебя. 
Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним и после не скрежетать зубами 
своими. Не давай ему воли в юности и не потворствуй неразумию его. На-
гибай выю его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, 
сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе». 
(Сир. 30, 1 — 12). Такой взгляд на ребенка был преобладающим в средневе-
ковой школе. 

Наилучший воспитатель у Руссо — жизненный опыт. Это можно объ-
яснить тем, что сам Руссо не получил никакого систематического образо-
вания и перепробовал множество занятий, прежде чем заняться вопроса-
ми философии. Вообще, как на всякого мыслителя, на Руссо чрезвычай-
но повлиял его жизненный путь, довольно извилистый и сложный, что 
отражено в его «Исповеди», которая, по-видимому, была написана по 
примеру блж. Августина. Но если у Августина показан путь восхождения, 
то про «Исповедь» Руссо этого при всем желании сказать невозможно. 
Создается впечатление, что это в большей степени беллетристика, чем 
мемуары, и тем более — исповедь. 

Человек, по Руссо, формируется к 25 годам, когда накоплен достато-
чный запас жизненного опыта. Живя на лоне природы, он обучается 
взаимодействию с ней, следуя своей природе, без всяких запретов и огра-
ничений. Наказания не нужны — они заменяются естественными послед-
ствиями произведенных действий. Если эти последствия нежелательны, 
опасны — человек перестает делать то, что их вызывает. 

Все воспитание Руссо разделял на четыре периода. Первый — от рожде-
ния до двух лет (забота о физическом здоровье). Второй — от 2 до 12 лет 
(«сон разума» — когда ребенок не созрел для приобретения знаний, а лишь 
отдельных навыков и умений, которые развивают органы чувств). Вредно 
учить в это время грамоте и делать нравственные наставления — у ребенка 
еще не возникает в этом естественной потребности, надо лишь своевре-
менно пресекать ложь. Третий период — от 12 до 15 лет. В это время надо 
обучать лишь практическим знаниям, в первую очередь природоведению 
и математике, прямой вред оказывает чтение книг, исключая «Робинзона 
Крузо» Д. Дефо, поскольку там речь идет о создании условий для жизни 
путем собственного труда. Наконец, с 15 до 25 лет формируется нравствен-
ный облик человека, познакомившегося с устоями общества и государст-
ва и сделавшего самостоятельные выводы из этого знакомства. 
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Ребенка нельзя воспитывать в вере — созрев, он должен самостоятель-
но выбрать себе религию (К. Вентцель, русский последователь Руссо, все-
сторонне развил это положение уже в конце XIX в.). Религиозное чувство 
вполне заменяет деизм — признание абстрактного творца и тварности 
мира. Но, несмотря на отвержение христианства как определенной кон-
фессии, во многом идеи Руссо исходили из апостольской педагогики, 
в частности, из идеи троичности человека как единства души, духа и тела. 
Главным принципом воспитания Руссо полагал любовь. В этом и состоит 
величие его как педагога. Перед нравственным воспитанием Руссо ставил, 
следуя традиции, три задачи: воспитание чувств, разума и воли. Но такое 
нравственное воспитание он мыслил на основе примеров из жизни антич-
ных героев, не видя в Средневековье фигур, достойных подражания. 

Огромную роль в воспитании Руссо отводил ручному труду и физиче-
ским упражнениям (на грани опасности для жизни). Следует отметить, 
что Руссо совершенно исключал из образовательного процесса женщину, 
которой, по его мнению, природой предназначено исключительно мате-
ринство. 

Утопический характер таких размышлений очевиден. Предлагалось 
поместить воспитанника в условия чуть ли не первобытной простоты, где 
он рос бы в близости к природе и при отсутствии людского влияния. Мак-
симализм Руссо выразился и в его личной жизни — как он сам признавал-
ся в своей «Исповеди», всех своих детей он отдал в детские приюты, по-
видимому, не имея возможности воспитать их согласно своим идеалам, 
а может быть — из-за душевной болезни, постигшей его на склоне лет. 

Свобода воспитания, о которой радел Руссо, вылилась у него в педаго-
гический анархизм, в свободу внешнего творчества, поведения и пр., но 
отнюдь не свободу внутреннего мира. 

Свободное воспитание Руссо не только было встречено в штыки 
правящими кругами Франции, но подвергнуто критике его единомыш-
ленниками. Тем не менее, в идеях Руссо была определенная привлека-
тельность (любовь впервые была обозначена важнейшим средством вос-
питания!) — в разных странах мира они получили широкое признание 
и нашли своих последователей. 

В XVIII в. от темы индивидуального устроения человека философская 
мысль обращается к социальному: человек понимается уже не столько 
как личность, сколько как член человеческого рода. Теория образования 
также постепенно переходит от проблемы личного образования к образо-
ванию народному. Целью воспитания все чаще ставится совершенствова-
ние человечества, а не отдельного человека. 

Огромное влияние на педагогику оказала философия И. Канта 
(1724— 1804), который во многом опроверг суждения Ж.-Ж. Руссо. Позна-
ние человека, утверждал И. Кант, не бесконечно и безгранично (Руссо), 
а относительно и ограниченно. «Вещь» (Платон) познается такой, какой 
отражается в сознании. Высшие жизненные принципы лежат в «чистом» 
доопытном разуме, в самом человеческом духе. «Категорический импера-
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тив» Канта гласит: поступай так, чтобы правила твоего поведения могли 
стать всеобщими. Внутренний нравственный закон (этическая автоно-
мия личности) заменил у Канта Божественные заповеди. По Канту, 
не нравственность вытекает из религии, а из истинной нравственности 
вытекает богопочтение, вера. «Кант договорил самое важное, самое глу-
бокое, чем держалась европейская душа, — он провозгласил, что человек 
действительно обладает особым, независимым и от Неба, и от природы, 
началом моральной жизни» (В.В. Зеньковский). 

Французская буржуазная революция конца XVIII в. вызвала к жизни 
новые проекты реформирования образования. «Декларация прав человека 
и гражданина» приняла довольно расплывчатую формулировку, провоз-
гласив организацию общественного образования «доступного всем гражда-
нам, бесплатного в тех частях обучения, которые необходимы всем людям 
без изъятия». Но от декларации до ее осуществления было еще очень дале-
ко. В законодательные учреждения Франции был представлен целый ряд 
проектов школьной реформы — но по ряду причин эти проекты так и не 
были приняты. Во всех проектах религия полностью изымалась из общеоб-
разовательной школы, провозглашалось равенство в деле образования 
мужчин и женщин, преемственность между школьными ступенями. 

Одним из реформаторов был Жан Антуан Кондорсе (1743-1794) — фи-
лософ и политический деятель. Основная его мысль состояла в создании 
сети школ, полностью независимой от всякой политики. Он хотел поста-
вить школьное дело под контроль законодательного органа — собрания 
народных представителей. Школы, по его мнению, должны были быть 
государственными, а обучение в них — доступным всем, бесплатным 
и безрелигиозным. Религиозное обучение оставлялось семье и конфесси-
ональным школам. Никакая политическая власть, писал Кондорсе, не 
может препятствовать распространению в обществе, а значит, и в школе 
новых идей и научных открытий, даже если они противоречат ее интере-
сам. Он, как и многие его предшественники, предлагал четырехступенча-
тую систему образования: начальные школы, школы II ступени, институты 
и лицеи. Первичное образование должны были получать все, повышен-
ное — дети состоятельных горожан, обучавшиеся основам наук и техниче-
ским новшествам. В институтах (которые должны быть в каждом департа-
менте) обучали сельскохозяйственных и промышленных специалистов, 
медиков, военным специальностям. В лицеи поступали те, кто хотел 
связать свою жизнь с наукой — их всего должно было быть учреждено де-
вять. Лицеи являлись также учебно-методическими центрами каждого 
округа (принцип Кондорсе, который позже был использован в образова-
тельной реформе Александра I). 

Система образования возглавлялась не министерством, а специаль-
ным учреждением — Национальным обществом наук и искусств (по типу 
Академии наук). Члены организации должны были не только разрабаты-
вать программы и учебные планы, но и определять персональный состав 
учителей остальных типов школ. Система Кондорсе носила по преиму-
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ществу инженерно-технический характер. Однако его проект не был при-
нят. Вместо него поддержали проект Годена, в котором предлагалось лик-
видировать конфессиональное обучение. В августе 1792 г. был принят де-
крет о закрытии школ религиозных конгрегаций. 

Другим реформатором был известный политический деятель крайнего 
революционного крыла, якобинец Луи Мишель Лепелетье (1760—1793). 
Среди якобинцев была крайне популярна идея естественного свободного 
воспитания Руссо. Он предложил программу национального возрожде-
ния Франции — «воспитание нового народа». Оно должно было быть об-
щим для всех слоев и основываться на национальной идее. Для этого ну-
жен был специальный закон об обязательности обучения, которое не 
только было общим, но совершенно одинаковым — с одинаковыми зна-
ниями, материальной базой, даже одеждой и пищей. Финансировать 
школу должны были состоятельные французы. 

Период с 5 до 12 лет Лепелетье считал наиболее важным в развитии ре-
бенка. Школа получает его из рук природы и делает гражданином обще-
ства. После общего образования — учить дальше не надо: доучит жизнь. 
Следует вести детей «в мастерские и поля». Для осуществления этой цели 
педагог считал необходимым создание домов национального воспитания, 
каждый из которых вмещал бы от 400 до 600 учащихся. Учреждения долж-
ны быть закрытыми, но родители смогут навещать своих детей по опреде-
ленным дням. В интернате должны быть введены элементы ланкастер-
ской системы. Обязателен строжайший режим («спасительная жесткость 
воспитания»), культ физических упражнений и спорта. Другой важный 
элемент воспитания — труд. Приоритеты воспитания — энергичность, во-
ля, упорство и мужество, дисциплина. Такие нравы, сформированные 
в каждом интернате, в итоге будут распространяться и в обществе и сде-
лают Францию цветущим государством. 

Конвент Французской Республики действительно поначалу принял 
этот проект, но через несколько месяцев это решение было отменено как 
негуманное. Вообще после окончания революции многое вернулось на 
круги своя: за счет государства было создано весьма небольшое количест-
во первоначальных школ (типа школ грамоты в России), но почти все они 
были платными. 

Преимущество в обучении своих детей получили состоятельные граж-
дане третьего сословия, в основном горожане, имеющие достаточно денег 
для длительного обучения. Школа от классической перешла к реальной — 
все меньше внимания уделялось древним языкам, философии, риторике — 
и все больше математическим и естественным наукам, практическим зна-
ниям и умениям. Школ все еще было очень мало — одно учебное заведение 
на 2000 человек. Крестьяне по-прежнему были поголовно неграмотны-
ми — однако их оставалось все меньше и меньше, основная часть насе-
ления Франции уже проживала в городах. 

Истинным символом практицизма стала американская школа. Северо-
американские Соединенные Штаты, в которых после освобождения от ан-
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глийской зависимости быстро росли города и развивалась промышлен-
ность, поначалу строили школу по образцу английской. Общегосударст-
венного закона о школе не было — в каждом штате дело образования регу-
лировалось по-своему. Как правило, школы содержали общины — боль-
шинство властей штатов обязывало население держать на 50 домов одного 
учителя. На 100 домов полагалась начальная школа по типу английской 
грамматической. 

Со временем общины стали объединяться в учебные округа, которые 1 

должны были содержать за свой счет кроме элементарной школы и повы-
шенную. Поскольку роль государства в просвещении народа была прак-
тически нулевой, а потребность в специалистах в динамично развивающем-
ся государстве росла очень быстро, общины сами были заинтересованы 
в учреждении новых учебных заведений, и вскоре Североамериканские 
Штаты покрылись сетью детских садов, начальных школ, приютов, ин-
тернатов, приходских школ (в Америке очень сильно было влияние край-
них протестантов кальвинистского толка — пуритан, для которых труд, 
приносящий богатство — священен). 

Школы максимально были ориентированы на потребности — так 
в штате Пенсильвания в повышенных школах четыре года учили основам 
знаний, а еще четыре — ремеслам и технике. Преподавались предметы со-
вершенно незнакомые традиционным школам Старого света — делопро-
изводство, счетоводство, оформление торговых сделок. Поскольку в стра-
не отсутствовала родовая элита, образование было вполне доступным 
путем наверх — отсюда его исключительный престиж в американском об-
ществе. 

Активное движение в обществе вынуждало и верховную власть уделять 
много времени просвещению. Президенты страны А. Линкольн, 
Т. Джефферсон лично принимали участие в разработке программ образо-
вания. На них сильное влияние оказывала английская педагогика, осо-
бенно идеи Джона Локка и концепция «школы нравственного чувства», 
согласно которой добро отождествлялось с удовольствием и пользой. 
Но Америка нуждалась в собственных образовательных идеях, которые 
объединили бы все разноплеменное население. В 1779 г. Джефферсон из-
дал проект закона о всеобщей, бесплатной и обязательной школе. При его 
участии была разработана система трехступенчатой общеобразовательной 
школы. На этапе второй ступени предусматривалась специализация — 
те, кто заканчивал обучение, получали профессиональные знания; те, кто 
продолжал учиться дальше — больше внимания уделяли фундаменталь-
ной науке. 

Система эта (3 + 6 + 3) была самобытной. Томас Джефферсон был 
и инициатором открытия Публичной библиотеки — первой в США. 
В штате Виргиния он стал ректором университета. К концу XVIII в. на се-
вере страны уже повсеместно была распространена девятилетняя школа, 
а в крупных городах — двенадцатилетняя. Америка, таким образом, в раз-
витии сети школ оставила Европу далеко позади. 
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Американским ученым и общественным деятелям удалось более точ-
но и практично определить зависимость образования от социального ус-
тройства страны. Если европейцы видели негативные стороны общества 
и хотели исправить их с помощью школ, то американцы сначала исправ-
ляли эти негативные стороны, а затем само «исправленное» общество 
начинало влиять на образовательные учреждения. Социальную обуслов-
ленность школы четко обрисовывали такие деятели американского про-
свещения как Бенджамин Франклин и Томас Пейн. 

Они высоко подняли знамя нравственного воспитания (понимая его, 
разумеется, в традициях протестантизма), призывая сначала обучать 
детей добру, а затем наукам. Большую роль в этом нравственном воспита-
нии играла церковь разных конфессий и направлений, а затем — различ-
ные общественные клубы, которые обучали педагогике родителей («Клуб 
кожаных фартуков» Б. Франклина). 

Важным свойством американской школы было ее многообразие — 
и по источникам финансирования, и по принадлежности, и по нацио-
нальному составу учителей и учеников. По сути дела, родителям предла-
галось выбрать тот тип школы, в которой они хотели бы видеть своего 
ребенка. Это позволяло школе динамично развиваться, вбирая в себя луч-
шие национальные достижения в области образования. 

Эпоха Нового времени явилась логическим завершением времени 
Ренессанса. Но если в XVII в. природа еще противопоставлялась челове-
ку, единственно носящему этическое начало и поэтому свободному вы-
бирать между добром и злом, то в XVIII в. ведущие философы стали рас-
сматривать человека как часть природы, ее высшее звено, т. е. видеть 
в нем внеморальную субстанцию, что привело и к изменению вектора 
развития педагогики. 

Идеи Руссо в своем противостоянии западноевропейской средневе-
ковой педагогике были настолько обаятельны, что под их влиянием сло-
жились такие выдающиеся педагоги XIX в., как Песталоцци, Фрёбель, 
Спенсер и др. Этика Канта также породила множество философских те-
чений, которые по своему трактовали смысл жизни и воспитания чело-
века. 

Наконец, новая школа Франции и США влияла на все европейское 
образование, обозначая его последующий путь развития. 

Вопросы: 
1. Каково влияние «научной картины мира» на воспитание и обучение? 
2. Особенности «естественного воспитания» Руссо. 
3. Раскройте основные положения этического учения И. Канта. 
4. Чем развитие американской педагогики и школы отличалось от евро-

пейского пути? 
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Раздел 5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ШКОЛА 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ XIX ВЕКА 

Глава 1. Немецкая классическая педагогика. 
Развитие школы в западноевропейских государствах 

В XIX в. Германия становится европейским центром развития педаго-
гической мысли. Здесь происходят открытия в педагогике, именно здесь 
живут и творят выдающиеся педагоги — Иоганн Фридрих Гербарт, Фрид-
рих Фрёбель, Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег. 

Почему же именно в Германии наблюдался такой расцвет педагогиче-
ской науки и ей принадлежит честь формирования педагогики как науки? 

В Германии в Новое время шел активный религиозный поиск и ос-
мысление пути становления человека; Реформация, лютеранство отвер-
гали мистический, таинственный путь познания, признавая только раци-
ональный (умственный), истинным богом стало знание; воспитание все 
больше направлялось в сторону развития разума. Таким образом, нару-
шалась целостность процесса становления человека. В Германии, как уже 
говорилось, стала активно развиваться светская школа, целиком постро-
енная на науке и отделенная от Церкви. 

В этот период в стране шел напряженный поиск путей объединения, 
создания единой платформы для всех земель и народов, населяющих Гер-
манию (тогда разноязычных и разноконфессиональных). На этом пути 
возникла идея внеконфессиональной школы. В середине XIX в. крупный 
философ Германии И.-Г. Фихте в своих «Речах к немецкой нации» изло-
жил программу единого для всех немцев национального воспитания. 

Выдающимся педагогом Нового времени и связующим звеном между 
Руссо и немецкой классической педагогикой был швейцарец Иоганн Ге-
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нрих Песталоцци (1746—1827), который родился в Цюрихе в семье врача. 
Как Швейцария является сплавом нескольких культур, прежде всего не-
мецкой и французской, так и Песталоцци явился истинным детищем сво-
ей страны. На него оказали влияние как идеи французского Просвеще-
ния и революции, так и новая немецкая философия. Получив сильное 
впечатление от чтения «Эмиля» Ж.-Ж. Руссо, Песталоцци учреждает при-
ют для бедных и беспризорных крестьянских детей — Нейгоф (Neuhoff). 
Он задается благой целью — научить детей современным ему приемам 
труда и грамоте и, таким образом, спасти их от нищеты. Трудясь в пря-
дильной и ткацкой мастерских приютов, дети одновременно слушали 
рассказ учителя, учили что-либо наизусть, занимались устным счетом. 
Трудовая деятельность, кроме материальных результатов, должна была, 
по мысли педагога, приучить детей к умению концентрировать внимание, 
выработать трудолюбие, скромность, уважение к любому труду. 

Песталоцци обладал исключительным педагогическим даром понять 
ребенка, привлечь к себе, поэтому влияние его на детскую душу было 
огромным. Таким образом, он на практике осуществлял то, что Руссо 
проповедовал в теории. Песталоцци — один из первых педагогов, соеди-
нивших теорию с практикой; практический опыт он претворял в теорети-
ческие положения, которые по истечении времени могли быть проверены 
в его же учебных заведениях. 

Школа в Нейгофе должна была существовать на деньги, заработанные 
производительным трудом воспитанников. В материальном отношении 
этот проект потерпел крах через шесть лет. 

Песталоцци начал заниматься литературным трудом. Он пишет роман 
о воспитании «Лингард и Гертруда» (по следам «Эмиля»), В романе, це-
лью которого Песталоцци поставил не более и не менее как воспитание 
всего немецкого народа, он описывает жизнь крестьянской общины и се-
мьи каменщика, ведущей добропорядочный образ жизни. Правила Герт-
руды (идеал воспитания): 

— молчать о том, что тебя не касается; 
— не говорить о том, чего не знаешь; 
— уйти оттуда, где говорят слишком громко или слишком тихо; 
— учиться тому, что полезно; 
— ум и чувства направлять на дело, но не на несколько дел сразу; 
— держать себя в руках; 
— служить тем, кому должен, или тем, кого любишь. 
Протестантский идеал здесь виден во всем, даже в противополагании 

физического труда духовному (история с нерадивой, но богомольной со-
седкой, умершей от нищеты). Но главными ценностями и факторами 
воспитания являются традиционные: семья, школа, Церковь. Такое вос-
питание вполне согласовывалось с государственными интересами. 

Литературное поприще приносит Песталоцци некоторые доходы, и он 
опять открывает школу для сирот и нищих в Станце (80 детей), а затем ряд 
приютов в других городах. В 1805 г. он учредил Ивердонский институт пе-
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дагогики, научно-практическое заведение, труды которого становятся 
широко известны. Воспитанниками были дети из разных стран, настоль-
ко велика была уже популярность Песталоцци. Здесь же готовили народ-
ных учителей. В 1815 г. австрийские власти хотели устроить в здании ин-
ститута госпиталь, но заступничество русского императора Александра I, 
знакомого с творчеством Песталоцци, помогло это предотвратить. Царь, 
лично пожелавший встретиться с ученым (в Базеле, где Песталоцци убеж-
дал Александра освободить крестьян и провести реформу школы), по-
жертвовал на институт 5000 рублей. 

Последний труд педагога — роман «Лебединая песня». Умер Песталоц-
ци, несмотря на свою известность, в бедности. На могиле его надпись — 
«Воспитателю человечества». Систему Песталоцци, направленную 
на раскрытие духовных сил ребенка, теоретически обосновали его учени-
ки — он же был великим практиком. 

Основой педагогического творчества Песталоцци стало изучение пси-
хологии детства. «Слушать голос человеческой природы» — вот основная 
мысль педагога. А человеческая природа у всех народов одинакова, по-
этому и педагогика — единое для всех искусство. Природа детей проста, 
и поэтому нужны максимально простые методы образования. 

Педагог предложил метод поэлементного образования для пробужде-
ния способностей, заложенных природой в каждом ребенке. Программу 
обучения он представил состоящей из ряда элементов — умственных 
(число, форма, язык — например, при знакомстве с каким-либо предме-
том необходимо оценить его с количественной стороны, внешних конту-
ров, назвать его); нравственных (чувства гармонии, упорядоченности, 
красоты, любви, которая расширяет свою сферу от любви к матери до 
любви ко всем людям); физических (простые телодвижения). Педагог по-
нимал, что достижение на практике полной гармонии между этими эле-
ментами затруднительно, поскольку люди появляются на свет с разными 
задатками, поэтому учитель должен вырабатывать у воспитанника некую 
«совокупную силу», которая сможет уравновесить все три элемента. 

В педагогике Песталоцци явно чувствуется желание все упростить, си-
стематизировать и разложить на составные элементы. Все эти элементы, 
по Песталоцци, необходимо упражнять и развивать, расширяя круг поня-
тий ребенка. В системе Песталоцци были заложены традиции развиваю-
щего обучения — учитель сам с ребенком вместе должен был искать отве-
ты на вопросы. Педагогу необходимо было научиться удивляться вместе 
с воспитанником обыденным вещам, заново открывая для себя их приро-
ду. Влияние учителя Песталоцци считал определяющим в педагогиче-
ском процессе. 

Основы любого знания можно преподать элементарно — вот откры-
тие, сделанное на личном педагогическом опыте Песталоцци. 

Основой элементарного обучения должно быть знание детской при-
роды. Такое знание позволит правильно выбрать методы преподавания. 
Поскольку в раннем детстве основой мировосприятия ребенка становят-

105 



Бе.генчук Л. Н., Янушкявичене О.Л. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

ся чувственные впечатления, необходимо научно организовать наблюде-
ние ребенка — исходя из собственного опыта и воспоминаний детства. 
Педагог должен вспомнить, что из виденного оставляло наибольший от-
печаток в его душе. 

Сформировав и сфокусировав детское наблюдение (внешнее созерца-
ние), необходимо направить и оценку предмета, явления, события (внут-
реннее созерцание). Такая последовательность станет важным стимулом 
саморазвития ребенка, разбудит его творческие силы, разбудит любозна-
тельность. 

Особенно внимательно отнесся Песталоцци к вопросам нравственно-
го воспитания. Он определял нравственность как доброту и деятельную 
заботу о ближнем. Добродетели, по Песталоцци, это — точность, порядок, 
расчетливость, аккуратность, бережливость. Любовь к людям и есть вера. 
Но как понимаются добродетели и любовь? Нравственность сводилась 
к «хорошему моральному состоянию», «упражнению на справедливых 
и добрых делах». Вера, по Песталоцци, — это следование этическим нормам. 
Благочестие (отношение к Богу) вовсе выпадает из воспитания или уходит 
на второй план. Воспитание должно было «обучить порядку, который необ-
ходим для собственного благосостояния и благосостояния близких». 

Что касается физического воспитания, то в этом плане заслуги немец-
кой школы неоспоримы. Вся современная система школьной физкульту-
ры покоится на немецком фундаменте. Гимнастика, по Песталоцци, 
должна чередоваться с играми, ритмикой, танцами, пением, походами. 
Им была предложена и система производственной гимнастики, дававшая 
отдых наиболее загруженным системам опорно-двигательного аппарата. 

Дело Песталоцци продолжил Иоганн Фридрих Гербарт (1746—1841), 
выдающийся философ и педагог, профессор Геттингенского и Кениг-
сбергского (занял кафедру философии и педагогики, которую до него 
возглавлял Иммануил Кант) университетов, также в своих книгах «Очер-
ки лекций по педагогике», «Общая педагогика, выведенная из целей вос-
питания» и др. опирался на опыт психологической науки и философии. 
Если XVIII в. — это воспитание чувств, то XIX в. — «воспитание разума». 
Его называли «лучшим философом среди педагогов и лучшим педагогом 
среди философов». Гербарт подошел к пониманию педагогики как само-
стоятельной научной дисциплины, отказавшись от двух крайностей: 
только философского осмысления воспитания и образования и сведения 
педагогики к простому опыту, сумме конкретных приемов обучения. 

Гербарт признавал независимое от человека существование материи, 
отраженной в восприятии человека, т. е. «вещи» и ее видимости («пред-
ставления»). Психику он рассматривает как движение «представлений» 
(их механика, статика и динамика) в сознательной и бессознательной 
(«в душе человека всегда сохраняется непознанный уголок») сфере. Доб-
ро и зло - это наши оценки, которые различаются инстинктивно, «вку-
сом», который формируется на основе 5 идей нравственности: 1) идея 
внутренней свободы, 2) идея совершенства, 3) идея благорасположения, 
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4) идея права, 5) идея справедливости. Две первых относятся к себе, три 
последних — к людям. Это и есть добродетели. Цель воспитания — разви-
тие «благожелательного и справедливого направления воли» или нравст-
венности, а также развитие многосторонней восприимчивости. 

«Многосторонний интерес или восприимчивость» это и есть накопле-
ние знаний в процессе обучения. Пожалуй, впервые в истории педагоги-
ки так ясно зазвучал приоритет обучения над воспитанием. Развитие 
многостороннего интереса достигается с помощью «управления, обуче-
ния и нравственного воспитания». Управление — это поддержание поряд-
ка (Ordnung ist Ordnung — порядок есть порядок), что имеет большое вос-
питательное значение до тех пор, пока ребенок еще не способен осмыс-
лить этические нормы. Оно осуществляется с помощью надзора, приказа, 
угрозы, запрета, организации досуга и трудовой деятельности. Гербарт 
здесь опирался на «отрицательную роль ограничения» Канта, необходи-
мую при формировании новой, гражданской морали. 

Нравственность, полагал ученый, «убаюкивается верой в трансцен-
дентные силы»; «в распоряжении же неверующего остаются действитель-
ные силы и средства для управления миром». Религия необходима как 
средство гармонизации мира. Дисгармоничный мир невыносим, беспо-
рядочен. Верят не потому, что есть Бог, а потому, что вера необходима че-
ловеку. Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать (Паскаль). 

Нравственное воспитание, по Гербарту, должно было формировать 
волю и характер ученика как будущего члена общества. Воспитание он 
определял как «непосредственное воздействие на душу ученика». Сам 
воспитательный механизм, который традиционно осуществлялся церков-
ными институтами, духовниками и учебными заведениями церковного 
ведомства, переходит в светскую школу, поэтому необходимо было очер-
тить способы действия этого механизма на новой основе, не отвергая при 
этом идеи Божественного устройства мира, вечной жизни души и ее спа-
сения. Однако само спасение мыслилось уже не как мистический акт, ос-
нованный на откровении или таинстве, а только как результат суммы до-
бродетелей, проявляемых человеком на земле. 

Центр тяжести воспитания поэтому заключается в выработке «нравст-
венного характера», который впоследствии выражается в «нравственной 
деятельности». Нравственный характер имеет две стороны: объективную 
и субъективную. Первая — врожденная или приобретенная в раннем воз-
расте, до обучения; вторая — результат самонаблюдения и самоанализа, 
который происходит в более позднем возрасте. Учитель, опираясь на луч-
шие проявления объективной стороны, должен воздействовать на субъ-
ективную. 

Таким образом, мы видим, что в новой педагогике человек не получа-
ет основ нравственности в виде готового знания, освященного Церковью, 
но должен снова проходить путь развития человечества, вырабатывать его 
самостоятельно, основываясь на своем опыте и знаниях, получаемых 
с помощью педагога. Возникает так называемая идея «внутренней борь-
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бы», дуализма, противоречивости как естественного состояния человече-
ской души. 

Обучение Гербарт рассматривал в тесной связи с нравственным обра-
зованием (его термин — «знание о нравственности»). Обучение — воспи-
тывает, и основной его рычаг — развитие любознательности. Особое зна-
чение придавал Гербарт интересу к учению, функция которого состоит не 
столько в помощи усвоению знания, сколько в пробуждении самостоя-
тельного творчества. Любознательность движет миром. Главное условие 
возникновения интереса к обучению — концентрация внимания, которое 
бывает непроизвольным и волевым, установочным. Если первое возника-
ет у человека спонтанно, то последнее нужно вырабатывать годами. Раз-
витие у ученика многосторонних интересов педагог считал главной целью 
учителя. Эти интересы должны охватывать природу и человека, отсюда 
учебные предметы делятся на натуралистические и гуманитарные. 

Логика развития многосторонних интересов диктует и последователь-
ность обучения, которая вырабатывает «дисциплину мысли». Учебный 
процесс делился педагогом на ступени (2 + 2). Первые две («ясность и ас-
социация») расширяли и углубляли знания (получение новых сведений), 
две последующие («система и метод») — осмысляли (соединяли с уже име-
ющимися). На первых двух ступенях были особенно важны такие методы 
как беседа и наглядность. На двух последующих — слово учителя и само-
стоятельная работа учащихся. 

Вклад Гербарта в науку неоценим. Поистине новыми были идеи 
о многосторонности образования, его целостности, идея отделения вос-
питания от управления ребенком. 

Фридрих Фрёбель (1782—1852), как и многие немецкие педагоги, был 
последователем Песталоцци, однако он выделяется в немецкой педагоги-
ке своим христианским мировоззрением. Он считал, что в ребенке 
от рождения заложено четыре инстинкта: деятельности, познания, худо-
жественный и религиозный. Сам Фрёбель, отец которого был пастором, 
а мать рано умерла, плохо стал относиться к церкви в силу семейных об-
стоятельств, но на войне он подружился с двумя теологами — студентами, 
которые изменили его отношение к религии. Позднее они работали у не-
го в школе. Образовательная программа Фрёбеля строилась на пяти «ки-
тах»: религия, природа, математика, язык и искусство. 

В своей философии образования немецкий педагог исходил из диалекти-
ки Гегеля и Шеллинга с ее господством абсолютного духа — Божественного 
начала, воплощенного в человеке. Воспитание и обучение, по мысли Фрёбеля, 
должно включить человека в Божественный миропорядок, согласовывая его 
внутреннюю сущность с внешним миром. Воспитание духа, по Фрёбелю, — 
это прежде всего воспитание нравственной воли. Школа должна учить вере, 
религии, внушать идею «общего сыновства Богу». В своем труде «Воспита-
ние человека» (1826) Фрёбель утверждал, что в развитии человек повторяет 
основные этапы становления человеческого сознания в ходе эволюции. 
Человек — творец, и дело воспитания — развить его творческий потенциал. 
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Фрёбель явился одним из основоположников педагогики раннего дет-
ства и автором «теории игры», которая является отражением реальной 
жизни. Игра — это мостик, соединяющий мир ребенка с внешним миром. 
Дело педагогов — внимательно наблюдать за ней, делать выводы о харак-
тере ребенка, направлять исходя из этого его развитие. Детский сад — так-
же идея Фрёбеля. Детей, как цветы, по его мнению, надо заботливо выра-
щивать. Воспитатели — «садовники». Первые подобные учреждения в Ев-
ропе (также и в России) назывались «фрёбелевскими садами». 

В игре педагог предлагал использовать «шесть даров», с помощью ко-
торых развивать физические и умственные способности ребенка (приме-
нение на практике поэлементной теории Песталоцци): 

1. Шесть цветных шариков. 
2. Деревянные шар, цилиндр, куб. 
3. Куб, разделенный на восемь кубов. 
4. Восемь плиток (кирпичиков). 
5. 27 кубиков (21 целый, 3 — разделенные на 6 призм; 3 — на 4 приз-

мы). 
6. 27 кирпичиков (21 целый, 3 — поделенные пополам поперек, 

3 — вдоль). 
«Шесть даров» Фрёбеля в разных вариантах используются в детских 

развивающих играх, конструкторах, головоломках по сей день. 
Фрёбель призывал матерей быть трепетно внимательными к духовно-

му миру детей, писал об одухотворяющем влиянии материнской любви. 
Основы религиозности Фрёбель объяснял на примере отношений роди-
телей к ребенку. Мать и ребенок с первого дня связаны чувством общно-
сти, которое есть «росток, который растет к истинной религиозности 
и связывает с вечным, с Богом». «Поэтому, — писал Фрёбель, — не только 
трогательное зрелище для стороннего наблюдателя, но и для ребенка — 
спасение и благословение, когда мать кладет дремлющего ребенка на свое 
тихое ложе, обращаясь с задушевной мольбой о родительской охране 
и любовном попечении к его и общему Небесному Отцу. Не только трога-
тельно, не только в высшей степени приятно, но чрезвычайно важно 
и полезно для настоящей и будущей жизни ребенка, когда мать поднима-
ет с постели пробудившееся с тихою радостью и улыбкой дитя, берет его 
и обращает радостно и спокойно к их общему Отцу с благодарностью за 
дарованное спокойствие и поддержку. С устами, возносящими благодар-
ственную молитву, берет как бы вновь дарованное ей дитя». 

Ф. Фрёбель пишет и о важности усвоения маленькими детьми религи-
озных изречений. Чтобы ранние религиозные ощущения и чувства «не за-
глохли в себе самих, не будучи выражены в словах», очень важно разучи-
вать с детьми молитвы, тексты Священного Писания, однако они всегда 
должны быть осмыслены детьми. 

И снова Ф. Фрёбель успокаивает воспитателей: «Тут нечего бояться, 
что слова, недоступные детям, внушают им чувства, чуждые им; религи-
озное имеет привилегию чистого воздуха, ясного солнечного света и чис-
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той воды. Всякое земное существо вдыхает его, и в каждом оно выражает-
ся в своей особой форме, в своих красках, в каждом существе принимает 
свое выражение». 

Первым основанием всякой религиозности Ф. Фрёбель считал любя-
щую семью. Чувство общности, соединяющее ребенка с родителями, бра-
тьями и сестрами, соединяет его со всем человечеством и с Богом. 
От любви к родителям ребенку естественно перейти к сыновней любви 
к Богу — Отцу всего человечества, проникнуться чувством братства со 
всеми людьми, и в понимании этого единства обрести «свое спасение, 
свой мир, свою радость, свое назначение, свою истинную и единствен-
ную жизнь и причину своего существования». 

Ф. Фрёбель говорил о важности пробуждения в ребенке с ранних лет 
внутренней духовной жизни. По его мнению, очень часто родители, на-
против, обращают внимание детей на внешнюю жизнь, на внешние пред-
меты, еще во многом непонятные детям, и тем самым отчуждают их от 
внутренней жизни. Но чтобы ребенок смог постичь внешнюю жизнь, 
а в особенности религиозную, нужно сделать так, «чтобы он много пере-
жил в себе, т. е. чтобы он сознавал, быть может, и незначительные сами по 
себе события своей душевной, религиозной жизни, свой духовный про-
цесс развития и его условия». Тогда можно будет избежать многих рели-
гиозных ошибок и недоразумений. 

Непонимание ребенком различия между внутренним и внешним ми-
ром может привести его к совершенно ложным пониманиям и суждени-
ям. Например, если ему постоянно внушается: кто добр, тому будет хоро-
шо; или: кто добр, тот будет счастлив, — то он и будет всегда ожидать за 
свое доброе поведение только внешнего блага и внешнего счастья. 
Наоборот, с ранних лет нужно внушать ребенку, что «тот, кто действи-
тельно серьезно, с самоотвержением стремится к добру, должен жить во 
внешнем гнете, внешнем горе и нужде, во внешней заботе и печали», что 
именно при таких обстоятельствах и проявляется внутренняя, духовная, 
истинная жизнь. Высшей наградой для него должна стать не внешняя 
награда, а чувство, сознание своего достоинства, согласно сущности 
человека. 

Христианское же образование Фрёбель считал лишь продолжением 
этой истинной религиозности, заложенной в ребенка родителями. 

После его кончины, оценивая его жизненный путь, его труды на прак-
тике и в теории, современники писали, что к нему не подходит вопрос, 
кто он был: христианин или педагог. Ответ лишь один, он был христиани-
ном и педагогом. Его последними словами на смертном ложе были слова: 
«Я христианин». 

Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег (1790—1866) родился в семье 
судебного служащего. После получения университетского образования 
работал в гимназии, был домашним учителем, директором учительских 
семинарий (преподавал одновременно математику, педагогику и немец-
кий язык), редактором педагогических журналов. Так же как и ученик 
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Песталоцци и последователь Фрёбеля, Дистервег стал основоположни-
ком педагогического образования в Германии, издав множество дидакти-
ческих пособий для учителей по самым различным предметам. Если Гер-
барт был больше философом, то Дистервег — блестящим практиком на-
чальной школы. Он исследовал пути становления народной (массовой) 
школы. 

В «Руководстве к образованию немецких учителей» педагог сформу-
лировал в тесной взаимосвязи два ведущих принципа образования — при-
родосообразность и культуросообразность. В первой части своего труда 
автор анализирует общие принципы педагогического процесса, во второй — 
частные методики преподавания отдельных дисциплин. 

Индивидуальные особенности ребенка и традиции культуры его наро-
да, общества должны тесно переплетаться в школьном образовании, со-
ставляя его базу. Культуросообразность Дистервег понимал во временном 
(особенности исторической эпохи) и в национальном плане (для Герма-
нии это было актуально — она начала объединяться и центром этого 
объединения была Пруссия). Немецкий ребенок должен по-разному вос-
питываться в разные эпохи: немецкий ребенок XIX в. воспитывается не 
так, как французский, английский или китайский — вот два главных по-
ложения принципа культуросообразности Дистервега. Поэтому и содер-
жание образования в школе должно постоянно меняться с изменением 
требований времени. Отсюда не может быть единой педагогической сис-
темы во всем мире и на всем протяжении развития человечества. При 
этом принцип природосообразности имеет доминантное значение, 
а культуросообразности — подчиненное. 

Дистервег был и политическим деятелем: впервые в Германии он, бу-
дучи депутатом прусского национального собрания, организовал сбор 
подписей под знаменитой запиской 23-х, в которой требовалось немед-
ленное введение всеобщего начального обучения и единой школы для 
всего населения Германии. Школа эта, разумеется, должна была быть 
светской. Роль Церкви в просвещении Дистервег отрицал полностью, 
полагая, что «добродетель коренится не в догматах веры, а в самом чело-
веке» (тезис этот весьма спорен). Труд ставился им выше духовного дела-
ния. Гуманизм школы Дистервег понимал прежде всего как бессословность 
школы и единство знаний и нравственных установок, преподаваемых в ней. 

Суть воспитания ученый видел в возбуждении и напряжении природ-
ных сил ребенка, проводимых под контролем педагога. При этом он исхо-
дил из психологических и физических особенностей каждого возраста. 
С 6 до 9 лет для ребенка важно преобладание физической деятельности, 
игрового обучения, упражнение чувств. С 9 до 14 лет — необходимо разви-
вать память, учебные навыки, начала абстрактного мышления. Преобла-
дает «учение», накопление знаний. 

Третья ступень — с 14 до 16 лет — усиливается деятельность разума, аб-
страктно-теоретического мышления. Однако все эти ступени не имеют 
жестких границ и все способы познания мира тесно связаны между собой. 
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К тому же преобладание той или другой стороны этого познания зависит 
от индивидуальности ребенка. Дистервег отрицал положение Руссо о «сне 
разума» до 12 лет, полагая, что разум проводит свою работу начиная с са-
мого раннего возраста, но законы его познания другие, чем в более позд-
ний период. 

Дистервег прославился и в дидактике, определив основные методы 
обучения и изложения педагогом учебного материала: ясность, четкость, 
последовательность, стимулирование самостоятельности учеников, воз-
буждение интереса к предмету и т. д. Он издал множество учебных посо-
бий для учителей, организовывал учительские семинарии и курсы. 

Роль педагога, по Дистервегу, состоит в развитии самодеятельности 
учащихся. Этим, по его мнению, и обеспечивался воспитывающий харак-
тер обучения. Он подверг критике формальный подход к обучению — от 
простого к сложному, от близкого к далекому, полагая, что для ребенка 
легче постичь чувственно-сложное, чем рационально-простое. Учитель 
должен быть энергичен, логичен, постоянно саморазвиваться. В воспита-
нии и обучении Дистервег отмечал несомненный приоритет субъектив-
ного начала — личности воспитателя. 

Дистервег сформулировал основные дидактические правила: 
— изучать главные сочинения по предмету; 
— изучать одновременно один предмет (предметный характер обуче-

ния); 
— идти от частного к общему; 
— учебный предмет, который учитель преподает, должен быть цент-

ром его чтения; 
— идти от практики к научным знаниям, к теории. 
Есть у него и более конкретные требования к обучению: 
— руководствоваться возрастными особенностями ученика; 
— исходить из его уровня развития, учить последовательно, непре-

рывно, основательно; 
— не учить тому, что еще не нужно или никогда не будет нужно; 
— учить наглядно; 
— плохой учитель преподносит истину — хороший учит ее находить; 
— связывать знание с умением; 
— не учить тому, чего ученик не в состоянии усвоить; 
— заботиться, чтобы ученики не забывали выученного. 
Таким образом, мы видим, что у немецких педагогов цель обучения 

и связанный с ней образовательный идеал становятся вещами относи-
тельными, зависящими от времени и местонахождения. С отходом от 
христианской их трактовки связан и отход от общечеловеческого их по-
нимания, как у Коменского или Песталоцци. Они формулируются со-
гласно требованиям эпохи и народа, а поскольку подчеркивается их отно-
сительность и нестабильность, больше внимания уделяется технологии 
образовательного процесса — в этом одновременно и слабое, и сильное 
место классической педагогики. 

# 
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Во второй половине XIX в. в Германии возникло направление неокан-
тианства. Под его влиянием в педагогике Германии появилась методологи-
ческая концепция, в которой педагогическая проблематика осмысляется 
в категориях логики и способов познания. Особое значение в неоканти-
анской педагогике имеют взгляды Пауля Наторпа (1854—1924), который 
считается одним из основателей социальной педагогики. Основной труд 
Наторпа так и называется — «Социальная педагогика». Ученый задумыва-
ется: что есть множество сознательных существований? И констатирует: 
на этот вопрос «едва ли есть надежда когда-нибудь дать научный ответ». 
Этим он косвенно признает, что человеческий мир не постижим до кон-
ца. Но вполне постижимы соотношение общества и личности, общест-
венного и индивидуального сознания. 

Наторп повторяет мысль Сократа и Платона о том, что человека нель-
зя научить и обучить. Человек должен сам научиться и обучиться, а роль 
учителя — помочь ему в этом. Самосознание еще более связано с общест-
венным сознанием, ибо человек не может познать себя без познания дру-
гих. 

Дом, школа, общество — вот три воспитательные сферы. Поскольку 
ячейкой любого общества является семья, то оттого, что заложено семей-
ным воспитанием, зависит и школа, и общество. Наторп считал главной 
задачей связать в одно целое школу и семью и предложил для этого ин-
ститут социальных педагогов, которые должны быть в каждой школе. 

Нравственная цель, согласно Наторпу, который следовал в данном 
случае Песталоцци, есть «разностороннее развитие человека, гармони-
чного развития его внутренних сил». Социальная педагогика для него вы-
ступала как организация и метод волевого образования, т. е. как путь 
к этому социальному идеалу. При этом подчеркивалась важность органи-
зации дома (семьи) и упражнение и учение в тесном сотрудничестве 
ученика и учителя. Наторп был не согласен с учением Гербарта о «воспи-
тывающем занятии» и, следуя теоретической педагогике Канта, анализи-
ровал эстетическое и религиозное воспитание воли (сознание, воля, чув-
ство). Главная идея социальной педагогики, по мнению Наторпа, — иде-
ал неограниченного господства духа и направленность на пробуждение 
в каждом человеке сознания внутренней свободы. Наторп стремился со-
здать целостную систему воспитания, целью которой была бы гармония 
индивидуального и социального начал в человеке. 

Что касается религиозного образования, то Наторп полагал, что рели-
гия, как чувство, как непосредственность субъективной внутренней жиз-
ни, которая определяет не только чувственную сферу, но и в которой рас-
творяется все мышление и желания, характеризуется как некая бесконеч-
ность. Истинная религиозность ему виделась в истинной человечности 
(гуманности), в бесконечной задаче нравственного закона. 

Наторп доказывал, что совершенной полноты и законченности нрав-
ственного воспитания каждого индивидуума как гражданина не в состоя-
нии достигнуть ни семья, ни школа. Такое совершенное воспитание мо-
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жет дать только такой порядок общественной жизни, при котором все 
стороны общества, — как экономическое и правовое устройство, так и по-
печение в образовании на всех его ступенях, включая и попечение в ис-
кусствах, — действуют совместно для достижения одной и той же послед-
ней цели: чистого общения через познание и осуществление всеобщего 
желания единого вечного блага. 

П. Наторп рассматривал духовное воспитание как пробуждение духов-
ной самостоятельности воспитанника во взаимопересечении волевых ус-
тремлений его и воспитателя. При этом влияние воспитателя не должно 
иметь характер авторитарного воспитания. Формирование личности, по 
Наторпу, осуществляется как установление отношения индивида к все-
общему духовному закону. Он пишет о том, что человек должен выбрать 
путь вырабатывания нравственного сознания, важнейшим средством для 
чего является углубление самосознания: «...в практическом самосозна-
нии — корень нравственного сознания как тождественного с сознанием 
общности на ступени разума». 

Однако нарабатывание нравственного сознания, по мнению П. На-
торпа, не может происходить только нормативным способом. Для этого 
необходима нравственная общность, которая является чисто внутренней 
общностью. Она не содержится вся целиком в общности работы и в необ-
ходимой для такой общности внешней организации: ее жизнь и корень ее 
силы всецело заключаются в душевном строе соединяющихся. 

Нравственные общности не возникают, подобно хозяйству и праву, 
в силу гнета жизненной необходимости и не носят на всем явных следов 
ее, но создаются свободно, из одной лишь потребности найти себе выра-
жение, как бы под влиянием поэтической силы нравственного разума. 
П. Наторп пишет: «Некоторое представление об этом могло бы дать, на-
пример, всеобщее празднество, вполне осуществляющее свой смысл, вы-
текающее из истинного единства мыслей и настроения. Даже совершен-
но отказываясь от всякого религиозного значения, оно, вероятно, 
невольно происходило бы по образцу какого-нибудь религиозного торже-
ства или, по крайней мере, сохранило бы как бы в зачаточной форме от-
дельные черты, первоначально возникшие на религиозной почве. Только 
в то время как религиозный символ претендует на то, чтобы его признава-
ли священным, т. е. обязательным для всех и на все времена, эта свободная 
символика сознавала бы свою произвольность и изменчивость». 

Согласно Наторпу, личность реализуется в познании (через интел-
лект), в нравственном поведении (через волю), в творчестве (через фанта-
зию). Наторп развивал идею воспитывающего обучения И.Ф. Гербарта, 
но в его трактовке воспитывающее содержание предметов должно быть 
направлено не столько на усиление любознательности («интереса»), 
сколько на формирование воли ученика. П. Наторп в своих работах выде-
лял в развитии воли три ступени: влечения, решения и единства, прису-
щего «практическому нравственному сознанию». При этом образование 
воли остается на первой ступени всецело в области чувственно-практиче-
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ского; на второй ступени оно поднимается до рассудительно-практиче-
ского; лишь третья ступень приводит на высоту практического разума или 
свободной нравственности. Организация волеобразуюгцей деятельности 
для этих трех ступеней должна быть соответственно различной. 

П. Наторп отмечал, что «никогда нравственная задача не может состо-
ять в том, чтобы искоренять влечения, но очищать или освящать их, что-
бы при этом или именно благодаря этому поддерживать их в их здоровой 
силе, — поскольку не приходится по необходимости ради других высших 
целей от них-отказаться». Идеи Наторпа нашли благодатную почву 
в Америке — стране богатых общественных традиций и социальной ак-
тивности. 

Значительной популярностью в педагогических кругах Англии поль-
зовались сочинения философа-позитивиста Герберта Спенсера 
(1820—1903). Его основной педагогический труд — «Воспитание умствен-
ное, нравственное, физическое». По Спенсеру, человек, как он дан в сво-
ей природе, есть норма, и в воспитании нужно предоставить все естест-
венному ходу вещей. 

Спенсер проповедовал метод естественных последствий Руссо. Пра-
вильное поведение в жизни ребенок усваивает гораздо лучше тогда, когда 
хорошие и дурные последствия поступков понимает из своего личного 
опыта, а не просто полагается на авторитет. 

Например, если ребенок опоздал на обед, то он или совсем его не по-
лучает, или ест холодным. Это приучает ребенка к естественной дисцип-
лине и формирует сознание порядка, закона. С одной стороны, это полез-
но для ребенка, т. к. в таком наказании понятное для ребенка «возмездие» 
исходит из положения вешей, а не от воли педагога, однако с другой сто-
роны, — воспитание лишается своей идеальной составляющей, т. к. в нем 
отсутствует отношение любви, преображающей и преодолевающей «за-
кон». 

Господство рационального мышления, нормативность воспитания 
привели к некоторому обезличиванию педагогики. В Англии путь частич-
ного решения проблемы воспитания уникальных неповторимых личнос-
тей, восполнения утраченного человеческого достоинства был предложен 
в работах мыслителя XIX в. Т. Карлейля (1795—1881). 

Т. Карлейль отождествлял жизнь человека с его трудом и призывал че-
ловека свою жизнь, свой труд не продавать, а дарить. Человек должен 
быть воспитан так, чтобы основой его жизни стало служение; лишь это 
может позволить сделать жизнь человека уникальной. Если в XIX в. клас-
сическая английская политэкономия утверждала, что труд человека явля-
ется товаром, то в XX в. Фромм напишет, что сам человек стал товаром. 
По Карлейлю, возможность избежать овеществления человека, сохра-
нить его индивидуальность связана с умением человека дарить, а не про-
давать себя. 

По мнению Карлейля, уникальность человеческой личности так вели-
ка, что никакой награды недостаточно, чтобы заплатить человеку за то, 
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что ои чему-то посвящает свою жизнь. Поэтому лишь благородное даре-
ние себя в подвиге соответствует достоинству человека. Мыслитель пи-
сал: «Что касается вознаграждения за труд, то можно было многое сказать 
по этому поводу, и многое еще скажут, многое еще напишут об этом. 

Мне хочется сделать только одно замечание по отношению к решению 
этого затруднительного вопроса о вознаграждении: награда за всякое бла-
городное дело дается на небе либо нигде. <...> 

Брат мой, мужественный человек должен подарить свою жизнь. Пода-
ри ее, советую тебе; или ты ждешь случая приличным образом ее продать! 
Какая же цена, примерно, удовлетворила бы тебя? Все творения в Божи-
ем мире, все пространство во Вселенной, вся вечность времен и все, что 
в них есть, — вот что ты бы потребовал, и на меньшее ты бы не согласился, 
в этом ты должен сознаться, если хочешь быть правдивым. Твоя жизнь — 
все для тебя, и взамен ее ты пожелал бы себе все». 

Резюмируем вышесказанное. Эпоха Просвещения в существовавшей 
до этого иерархии культуры «Бог — человек — мир» сделала акцент на че-
ловека. Высшее Трансцендентное Начало стало иметь в сознании людей 
несколько иллюзорный, не связанный с жизнью характер. Теории воспи-
тания стали преимущественно относиться к парадигме модерна, ориен-
тированной на земные ценности, в которой процесс воспитания стал 
внешним по отношению к человеку и приобрел нормативный характер. 
Религия из сущностно важной и направляющей человека части его жизни 
превратилась в нечто внешнее, почти не связанное с земной жизнью 
человека. Развившееся научное знание изменило отношение человека 
к миру. Если Средневековье считало мир творением Бога и предполагало 
наличие некоторой онтологической непознаваемости мира, то наука вы-
строила с миром субъект-объектные отношения, и мир как объект стал 
представляться принципиально познаваемым. Сам человек из таинствен-
ного «образа Божия» стал объектом изучения и инноваций. 

Вопросы: 
1. Что нового внес Ф. Фрёбель в педагогику детства? Какое место он от-

водил религиозному воспитанию? 
2. Охарактеризуйте идеи социальной педагогики Наторпа. 
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Глава 2. Школа в Европе 
и Североамериканских Соединенных Штатах в XIX веке 

Общим итогом развития образования в XIX в. в Европе и США яви-
лось отделение школы от церкви. Но если в Европе отделение школы от 
церкви произошло по причине распространения атеизма и антиклерика-
лизма, то в Америке — наоборот, из-за сильных религиозных традиций 
населения. Поскольку Америка — страна многоконфессиональная (даже 
среди протестантов, основной конфессии, существовало много направле-
ний и течений), то внедрить в школу какое-либо одно вероучение не 
представлялось возможным. Поэтому религиозное обучение сконцентри-
ровалось в воскресных школах и в семье. 

В школе, несмотря на усилия многих педагогов-теоретиков, прочно 
установилась тенденция приоритета обучения над воспитанием. В Герма-
нии и Франции церковная школа осталась только в частном образовании. 
При этом во всех школах преподавались основы религиозных знаний, но 
как правило, вне конфессиональности. Религиозное воспитание все 
больше становится семейным делом. 

Однако в течение первой половины XIX в. отношение светской и ре-
лигиозной тенденций все время меняется: преобладает то одна, то другая. 
В Англии, хотя преподавание религии не является обязательным, оно 
практикуется почти во всех в школах — в разных объемах и разными кон-
фессиями. В Германии до объединения также повсеместно сохраняется 
преподавание религиозных предметов. В учительских семинариях обу-
чаться могли лишь лютеране. Лишь в 70-е гг. Бисмарк принимает меры 
против церкви и религиозного образования, объединяя Германию на по-
литических началах. 

Во Франции также перевес получает то одна, то другая тенденции. 
Первым министром образования стал епископ Фразинус, в 1848 г. после 
революции — сторонник иезуитов Фаллу, при котором церковь заняла ве-
дущие позиции в частном образовании. При назначении учителей пред-
почтение отдавалось членам католических конгрегаций. Только в 1880 г. 
республиканцам удалось отстранить Церковь от руководства школой, бы-
ли распущены школы иезуитов. Так называемыми законами Ферри 
(1881 — 1886) дипломы католических школ были объявлены недействи-
тельными, преподавание религии в начальной школе запрещено, а учите -
ля-богословы отстранены от работы. 

Появляется сеть так называемых реальных школ (в отличие от класси-
ческих), в которых приоритет отдавался естественно-научным предме-
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там. Приоритет этих школ отстаивали представители так называемого 
«филантропического» направления (глава — Иоганн Бернгард Базедов). 
Цель реального образования — воспитать полезных и активных членов 
общества. При этом, при существующем расслоении общества на бедных 
и богатых, различаются средние и начальные (народные школы), которые 
по-прежнему дают элементарное образование, основанное на религиоз-
ных истинах. 

Классические средние школы (гимназии, лицеи) по-прежнему бази-
руются на античных филологических традициях, хотя выделяют в них уже 
другие основы — не столько римские, имперские, сколько греческие, де-
мократические. Например, известный немецкий просветитель и педагог 
В. Гумбольдт считал для школьников необходимым ознакомиться 
с афинским полисом как осуществленной идеей гражданского равенства, 
и с афинским воспитанием, основанным на гармоническом развитии че-
ловека. Однако латинский язык до середины XIX в. сохранялся как язык 
науки — термины медицины, биологии, ботаники, физики, астрономии 
традиционно писались по-латыни. 

В этот период открываются реальные училища, реальные отделения 
в гимназиях и прогимназиях — происходит как бы сближение реального 
и классического образования, преодолевается его исторический дуализм. 

К этому времени формулируется еще одна цель образования (кроме 
познавательной и воспитательной) — социальная. Образование многими 
философами виделось как гарант социальной устойчивости, и уже поэто-
му государство было заинтересовано в его всемерном развитии в нужном 
ему направлении (в воспитании политически лояльного поколения: 
Г. Спенсер, И. Песталоцци, И. Гербарт и др.). Образование все больше 
национализируется — если до XVIII в. в любой латинской школе Европы 
учили одному и тому же, то в Новое время школы начинают приобретать 
национальное лицо. Этот национальный фактор все более отдаляет шко-
лу от Ватикана, ставя на первое место не столько воспитание в христиан-
ском духе, сколько в этнокультурных традициях. 

В это же время, т. е. на протяжении 2-й половины XIX в. складывает-
ся система государственного финансирования национальных систем об-
разования. В основном оно происходило выборочно, в форме субсидий, 
распределяемых между учебными заведениями. Организовывается ин-
ститут школьной инспекции, наблюдавшей за деятельностью школ и вы-
полнением государственных законов. В Пруссии и Франции контроль 
был чрезвычайно строг: ему подлежали все без исключения учебные заве-
дения. 

Во Франции все учебное дело делилось на 16 округов во главе с акаде-
миями (в России также был взят за основу этот принцип), но ректоры ака-
демий строго подчинялись министру образования. 

Все больше сторонников завоевывает система бифуркации — двухсту-
пенчатого образования: начального, практического (грамота, счет, пись-
мо) и среднего — реального (национальная культура) или классического 
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(гуманитарная античная культура), дающего основы научных знаний. 
В классическом образовании начинает появляться древнегреческая со-
ставляющая, потеснившая латынь. 

В начале XIX в. в Европе возникает идея всеобщего обязательного об-
разования. Она пробивает себе путь как юридическая норма. Весь XIX в. 
идет полемика по этому вопросу; но к концу века школа настолько проч-
но переходит в руки государства, а государство настолько становится 
заинтересованно в образованном населении, что дело решается в два де-
сятилетия — 80—90-е годы. Аргументы в пользу всеобщего образования, 
были весомыми: необходимость индустриального прогресса, военная бе-
зопасность, успехи в мировой торговле. Всеобщность, доступность, бес-
платность становятся основными позициями образования. 

Особенно сложным был вопрос об управлении национальной систе-
мой образования. Властные структуры поначалу сопротивлялись идее 
всеобщего образования. Только в ряде государств, где централизация 
была достаточно сильной (Франция, Германия) школой управляли цент-
ральные органы власти. В Пруссии уже в 1794 г. было принято «Общее по-
ложение о школах», по которому все учебные заведения стали государст-
венными. Во Франции в 1824 г. было учреждено Министерство образова-
ния, а в 1833 г. был принят закон Гизо, который регламентировал порядок 
открытия и финансирования государственных (коммунальных) школ. 

В странах с сильными традициями местного самоуправления дело об-
разования было прерогативой властей отдельных регионов (графств, шта-
тов) или органов местного самоуправления. В Англии в 1839 г. был орга-
низован центральный орган по руководству образованием — комитет по 
образованию, который в 1876 г. был реформирован в департамент. В этом 
же году было законодательно введено всеобщее обязательное начальное 
образование. В 1891 г. начальное обучение стало бесплатным. В США по-
добные акты принимались каждым штатом в отдельности. В 1867 г. созда-
ется федеральный департамент народного образования. В Англии и США 
центральные органы управления образованием больше выполняли коор-
динационные, чем регламентирующие функции. 

Английские городские школы имели собственную администрацию 
и практически не подчинялись центральным органам. В округах избира-
лись школьные комитеты, которые определяли школьные уставы, взима-
ли школьные налоги, распределяли средства, открывали новые школы. 
Частные учебные заведения до 1870 г. зависели от пожертвований част-
ных лиц и были полностью независимы. Затем им стали выделяться госу-
дарственные субсидии. 

В США, где весь XIX в. продолжалось становление государственнос-
ти, вся полнота школьной власти была в руках штатов: в каждом имелось 
свое законодательство по школе, а управляли школой школьные комите-
ты штатов. Руководство школами осуществляли школьные советы, из-
бранные общиной. Велика была роль частных школ, которые контроли-
ровались государственными органами только с учебной стороны. 
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Хотя законы о всеобщем обязательном бесплатном образовании 
в конце века были приняты в ведущих странах Европы (в Пруссии еще 
в 1794 г., в Англии в 1870 г., во Франции — в 80-х гг.), на практике они не 
выполнялись. Доступ же в среднюю школу вообще был весьма ограничен. 
Для преодоления разрыва между начальной и средней школой создава-
лись промежуточные формы: 7-классные начальные школы (в Германии, 
США), переходные школы во Франции. В программы таких школ, кроме 
чтения, письма и счета входили основы наук: математики, физики, исто-
рии, латыни, одного из современных языков. 

Полные же средние школы оставались элитными, рассчитанными на 
детей имущих слоев. В Германии это были гимназии и городские (реаль-
ные) школы, которые все более сближались по программам: гимназии 
переходили на «неоклассическое образование», расширенное за счет ес-
тественных наук и математики; городские школы включали в обучение 
расширенное изучение гуманитарных дисциплин. В 1874 г. права их вы-
пускников при поступлении в высшие учебных заведения были признаны 
одинаковыми. 

Во Франции среднее образование включало лицеи и коллежи. После 
окончания трехступенчатого лицея или коллежа, выпускники получали 
звание бакалавра. Они основывались на классическом образовании. 
На третьей ступени ученики разделялись на гуманитарную и научную 
(предметы естественно-научного и математического циклов изучались 
в расширенном виде) секции, в зависимости от способностей и интере-
сов. Окончившие гуманитарную секцию могли учиться в университетах, 
научную — в промышленных, коммерческих и технических высших учеб-
ных заведениях. 

В Англии средней школой являлась грамматическая школа и ее разно-
видность — публичная школа, где наряду с классическим образованием 
давали знания и по основам современных наук. Другая разновидность 
грамматической школы — недельная школа — больше внимание уделяла 
реальным знаниям и практическим навыкам и умениям. 

В США федерального закона о всеобщем бесплатном обучении не бы-
ло, хотя в 50-х годах такой закон был принят в северных штатах (до граж-
данской войны Севера и Юга). 

Обучение мальчиков и девочек, как правило, было раздельным (кроме 
западных штатов Америки). Почти повсеместно существовало уже деле-
ние на классы по возрастам. Средняя школа, как правило, частная, носи-
ла название «академия», обучались в ней от трех до пяти лет. Школы 
в разных штатах имели разные программы, сочетавшие классическое 
и реальное образование. К концу века вместо академий появляются (как 
продолжение начальных школ) повышенные школы (high school). 
Их (уже) организовывали власти штата. 

Несмотря на объективные причины создания национальных систем 
образования и сети начального обязательного обучения, обучить всех по-
головно детей соответствующего возраста не удавалось. Самый низкий 
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процент неграмотных к концу века был в Германии — 3 %; в Англии — 
18 %, во Франции — 15 %. В южных штатах США более половины населе-
ния было неграмотным. Во многом это определялось количеством 
сельского населения, не имевшего объективных причин получать об-
разование. 

Можно сказать, что развитие всеобщего начального обучения опреде-
лялось не столько желанием властей, сколько потребностями населения. 
Поэтому важнейшим стимулом развития образования была урбанизация, 
сокращение сельского и рост городского населения, стирание сословных 
перегородок, победа республиканского строя во многих крупных госу-
дарствах Европы (необходимость избирать своих представителей). 

И все же нельзя сказать, что в конце XIX в. вся Европа была сплошь 
грамотной. Общегосударственный закон об обязательном начальном обу-
чении существовал только в Англии, Франции и ряде мелких стран Евро-
пы, где они, как правило, не выполнялись. Почти целиком неграмотны-
ми оставались провинции Италии, Бельгии, стран Восточной Европы, 
Испании, Португалии, Греции. Не случайно также, что всеобщее образо-
вание удалось осуществить крупнейшим колониальным державам — во 
многом за счет поступлений средств из заморских владений. 

Государственную политику, направленную на развитие образования, 
стимулировал огромный рост европейской военной машины и армий. 
Напомним, что колониальные войны велись на рубеже XIX—XX вв. 
во многих регионах мира. Колониальные державы считали нерентабель-
ным обучать солдат «с нуля» и более экономным полагали иметь заранее 
обученное население, которое можно в любой момент призвать к ружью. 
Резонность такой позиции показала франко-прусская война 1870—1871 гг., 
в которой победу одержала «отсталая» Пруссия над «прогрессивной» 
Францией только потому, что ее солдаты имели хорошее образование. 

Развитие учреждений образования к концу XIX в. было подстегнуто 
и промышленной, и технической революциями, происшедшими в веду-
щих экономических странах мира. 

Вопросы: 
1. Как проходили процессы секуляризации школы в Европе и Америке? 
2. Особенности создания национальных систем образования в Европе 

и США. Законы об обязательном всеобщем образовании: объектив-
ные основания их разработки и принятия. 

Литература: 
1. Медведков А.П. История педагогики в культурно-историческом 

освещении. — Пг., 1917. 
2. Мижуев П.Г. Главные моменты в развитии западноевропейской 

школы. - М., 1913. 
3. Паульсен Ф. Исторический очерк развития образования в Герма-

нии. - М., 1908. 
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4. Сперанский Н.В. Борьба за школу. Из прошлого и настоящего на 
Западе и в России. — М., 1910. 

Раздел 6. ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА XX ВЕКА 

Глава 1. Педагогика между двумя мировыми войнами: 
теория и практика 

Джон Дьюи (1859— 1952), выдающийся американский мыслитель и пе-
дагог, организатор экспериментальных школ, председатель обществен-
ного трибунала по делу Троцкого (принявшего решение о несостоятель-
ности сталинских обвинений) в своем труде «Школа и общество» (1900) 
видел в школе маленькую модель общественного устройства, в которой 
неизбежно возникает взаимодействие между детьми. «Специально орга-
низованный детский опыт» в такой школе легко достигает воспитатель-
ных целей. Дьюи можно назвать представителем прагматической педаго-
гики, идущей от Локка, Руссо, Песталоцци. Самореализация личности, 
по мысли Дьюи, может состояться только при адаптации личности к со-
циальной среде, поэтому при воспитании надо использовать желание де-
тей помочь друг другу, влиять друг на друга, создать искусственную среду, 
в которой хорошие привычки находят развитие, а плохие — пресекаются. 
Огромна роль взаимопомощи, которая, к сожалению, почти не находит 
места в школе, бесповоротно уступив его конкуренции. Таким образом, 
школа выполняет важную функцию адаптации человека к обществу. Все 
общественные отношения, возникающие во взрослой жизни, ребенок 
должен познать уже во время учебы. 

Идеи социальной педагогики причудливо сочетались в концепции 
Дьюи со свободным воспитанием, с критикой «школы слушания». Реаль-
ное содержание образования, по его мнению, определяется любопытст-
вом ученика, которое подлежит удовлетворению. «Ребенок — это солнце, 
вокруг которого вращаются все средства образования». Школа должна 
быть трудовой, связанной с жизнью, а подбор знаний определяться про-
изводительным трудом, в котором участвуют все ученики. По этому 
принципу Дьюи организовал школу при университете в Чикаго, однако 
результаты ее работы заставили педагога пересмотреть свои взгляды 
и ввести не только практические занятия, но и общеобразовательные 
предметы, т. к. полученные учениками даже элементарные знания не бы-
ли четкими и систематическими. Тем более что в трудовых процессах бы-
ли задействованы такие явления и законы, которые были недоступны 
детскому пониманию. «Педоцентризм», по мнению многих педагогов, 
резко снижал уровень образования в школе. 

Социальная педагогика Дьюи видела общественное воспитание необ-
ходимым условием удобства жизни будущего члена общества. «Правиль-
но» воспитанные дети, по мнению педагога, смогут перестроить общест-
во на лучших началах, т. е. воспитание Дьюи понимал как фактор соци-
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ального прогресса. Школа-образец, школа-коммуна — такие учебные за-
ведения возникали во многих странах мира, но их деятельность зачастую 
не приносила ожидаемых результатов. 

В школе, организованной Дьюи, классов не было: их заменяли группы 
детей разных возрастов, сформированные по интересам. В школе сущест-
вовало нечто вроде кафедр, в которые входили учителя. Дети в любой мо-
мент могли обратиться к ним за помощью. Старшие дети должны были 
помогать младшим. Школьная группа должна была быть подобием семьи 
и замещать недостаток семейного воспитания. 

Позднее, в 1960—1970-е годы, педагогическая концепция Дьюи под-
верглась резкой критике прежде всего в самой Америке. Утверждалось, 
что реализация его идей привела к снижению теоретического уровня 
школьного образования и к росту фактической неуспеваемости значи-
тельного числа американских школьников. 

Эти обвинения имели под собой известные основания. Проблема со-
отношения между учетом интересов детей и необходимостью усвоения 
определенного круга знаний основ наук не получила в системе Дьюи 
должного освещения. Предлагаемые им методы обучения должны были 
способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию 
навыков критического мышления, однако ограниченность теоретических 
знаний в школьном образовании и упор «на чистую практику» факти-
чески затрудняли реализацию этих задач. 

Из социальной педагогики выросла идея трудовой школы. Ее главным 
проводником был немецкий педагог Георг Кершенштайнёр (1854—1932). 
Педагог был одержим идеей устранить противоречие между умственным 
и физическим трудом. «Не книга является носителем культуры, но рабо-
та, преданная, жертвующая себя на службу людям или какой-либо вели-
кой истины», говорится в его статье «Школа будущего — школа работы». 
Школа, по его мнению, должна стать «лабораторией жизни». В детстве 
ребенок много пробует, делает сам, а в школе садится за парту и теряет 
любознательность. Поэтому школа должна быть не только учреждением 
«слов и книг», но и живого практического опыта. 

В школе обязательно должен быть ручной труд как продолжение се-
мейных трудовых навыков. Поэтому в школе ребенок должен не только 
учиться, но обслуживать все школьные потребности — готовить пищу, 
убирать помещение, мыть посуду, производить мелкий ремонт. В школе 
Кершенштайнера были учебные кухни, огороды и сады, террариумы, ак-
вариумы, клетки для птиц, парники, мастерские. В них дети не только ра-
ботали, но на практике познавали химию, физику, физиологию, ботани-
ку, зоологию и, конечно, счет и грамоту. 

Глубокие знания получали в лабораториях химии, физики и биологии. 
Их устройство было подлинной революцией в школе. Географию и отечест-
воведение изучали с помощью построек из песка и моделирования из глины. 

С другой стороны, школа, по мысли педагога, должна быть маленькой 
моделью государства и прививать ребенку общественные правила, что 
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станет залогом стабильности государства в целом. Дети должны были по-
стоянно работать в коллективе, который мог быть большим (класс — до 
50-ти человек) и совсем маленьким (группа во время отдельного вида ра-
бот — от 2-х человек). Это создавало разный опыт общения с коллегами, 
формировало культуру человеческих отношений. 

Принцип наглядности и предметности в обучении был развит педаго-
гом в образе трудовой деятельности. Ребенок не должен быть пассивным 
наблюдателем, но принимать активное участие в познании — лучше, если 
он сможет не только увидеть предмет, но потрогать его, попробовать 
в действии, разобрать, собрать. Ребенок должен работать сам, а не быть 
объектом работы учителя. Это формирует активную позицию, наблюда-
тельность, способность к самостоятельному анализу. Принцип трудовой 
школы — «я знаю хорошо только то, что умею сделать сам». В трудовой 
школе использованы и важнейшие принципы социальной педагогики: 
«школа — модель общества» и «школа — коллектив». В мюнхенских шко-
лах, работавших по системе Кершенштайнера, дети иол у чал и предпро-
фессиональную подготовку, которая одновременно была нацелена и на 
развитие трудовых навыков, и на развитие интеллектуальных способнос-
тей. При этом для обучения не нужны были исключительные интеллекту-
альные способности; все дети имели одну стартовую площадку — практи-
ку и личный опыт. 

Несмотря на все положительное значение концепции трудовой шко-
лы, она, как и многие другие, упускала из виду важнейшую цель: развитие 
душевных и духовных качеств ребенка, более ориентируя его на получе-
ние знаний и навыков. 
- Целостное же воспитание призвано охватить личность ребенка цели-
ком, без изъятий, ответить на все его запросы. Развитие ума, получение 
знаний, разумеется, играет большую, но не определяющую роль, особен-
но на первых двух ступенях среднего образования. 

Во многом сам термин «трудовая школа» и идеи Кершенштайнера бы-
ли использованы позже в советской школе. 

Традиционной педагогике, так или иначе развивавшей идеи, уже су-
ществовавшие в педагогической мысли, противостояла реформаторская 
или новаторская педагогика, скептически относящаяся к достижениям 
прошлого, культивировавшая повышенный интерес к личности ребенка, 
изучению его врожденных способностей. Ее историческая опора — кон-
цепция свободного воспитания. Шведский педагог Эллен Кей 
(1849— 1926) в книге «Век ребенка» призвала развивать в детях творческие 
силы путем накопления личного опыта. Весь опыт поколений, который 
можно почерпнуть из разных источников, не сравним с личными пережи-
ваниями ученика. 

Изучение личных переживаний, комплексов, движений психики по-
требовало новых педагогических методов, основанных на точных научных 
данных. В начале XX в. родилась экспериментальная педагогика, предста-
вители которой работали практически во всех странах Европы и США. 
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Ведущим материалом для изучения стали данные медицины, психоло-
гии, физиологии, социологии. Для экспериментальной педагогики вооб-
ще характерен «культ материального факта» (позитивизм). Распростране-
ние получает «лабораторный метод» — школа мыслится лабораторией для 
получения знаний о ребенке. Один из ведущих представителей экспери-
ментальной педагогики — немец Вильгельм Август Лай (1862—1926), вы-
двинувший лозунг «школы действия» вместо «школы учебы». Эта кон-
цепция основана на способности человека к реакции на происходящее. 
Рефлексы, реакции и инстинкты, которые являются биологической сто-
роной ребенка, надо формировать в соответствии с этикой, эстетикой, 
религиозными представлениями. 

Француз А. Бине, а также американец Э. Торндайк для определения 
врожденной одаренности детей предложили использовать систему тестов 
и в последующем обучении исходить из результатов тестирования (коэф-
фициэнт умственного развития — IQ). Дети, по мысли Бине, должны бы-
ли объединяться в «гомогенные классы», состоящие из учеников с при-
мерно одинаковым уровнем способностей. 

Тестирование вызвало и вызывает множество нареканий в педагогиче-
ской среде — хотя бы потому, что несмотря на внимание к личности ре-
бенка, тесты предлагаются примерно одинаковые, независимо от соци-
альных, национальных и культурных особенностей/ Кроме того, в резуль-
татах тестирования сказывалось скорее умение скоро и гладко отвечать на 
поставленные вопросы, чем истинный интеллектуальный и эмоциональ-
ный уровень развития ребенка. 

Экспериментальная педагогика утверждала, что ребенок лучше усваи-
вает то, что его касается непосредственно, — поэтому процесс обучения 
должен быть активным, с непосредственным участием детей в происходя-
щем в классе. В Америке рождались один за другим «метод проектов», ко-
торый отвергал систему предметного обучения, а предлагал классу «про-
екты», в ходе разработки которых изучались основы соответствующих 
знаний, Дальтон-план, комплексный метод. 

На основе идей экспериментальной педагогики в первой половине 
XX в. были сделаны попытки коренного реформирования школьного об-
разования. Стали появляться первые экспериментальные учебные учреж-
дения — базовые школы исследовательских центров, опытные школы, 
школы, реализующие какую-либо концепцию или программу. 

Популярной в то время была идея свободной школы-общины как ко-
операции учеников и учителей. Внешней дисциплины как таковой не 
было: дети могли не посещать нелюбимые занятия, опаздывать. Они мог-
ли выбирать предметы обучения (элективный учебный курс), дискутиро-
вать с учителем. Школа управлялась советом, состоящим из педагогов 
и выбранных учеников. При этом главное внимание уделялось предметам 
эстетического или спортивного циклов — музыке, рисованию, пению, 
так, по мнению организаторов школ, дети с помощью них активнее 
познавали мир. 

125 



Бе.генчук Л. Н., Янушкявичене О.Л. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

Одной из известных экспериментальных школ была школа в Дальто-
не (США) — отсюда название ее метода обучения: «Дальтон-план» 
(автор — Хелен Паркхерст). Он был рассчитан на индивидуальную рабо-
ту учащихся в течение всего года. Учебная программа были разбита на 
контракты (подряды), которые брали на себя дети в соответствии с лич-
ными пожеланиями. Контракт мог включать в себя как практическое 
дело (устроить грядку с овощами), так и научную работу. Контракт мог 
выполняться месяц, а мог — один день. Вся работа по контрактам пла-
нировалась заранее, на весь учебный год. Ученики пользовались учеб-
ными и методическими пособиями, литературой, лабораториями (ино-
гда метод назывался еще и лабораторным) под руководством педагогов. 
После выполнения контракта ученик докладывал учителю об итогах. 
Если они были удовлетворительны — ученик получал поощрение 
(вплоть до материального), если нет — его ждало общественное порица-
ние. Итоги обучения обсуждались на ежегодных конференциях. Учите-
ля имели на каждого ученика учетные карточки, где фиксировали его 
успехи. Освоение эстетического и спортивного циклов проходило сов-
местно. При этом принцип свободы в Дальтон-плане виделся чисто 
формально — ребенок мог в своем собственном темпе осваивать задан-
ные ему контракты. 

Большое распространение в США получил так называемый «метод 
проектов» — американского педагога У. Килпатрика. Учащиеся, в отли-
чие от схожего с ним метода контрактов, уже не получали задание-кон-
тракт в готовом виде от учителя, но должны были сами проектировать 
свои предстоящие занятия — роль педагога сводилась к помощи в осу-
ществлении ребенком выбранного проекта. Последовательность рабо-
ты была следующей: постановка проблемы, план ее реализации — 
и оценка учителем ее выполнения. Выделялись четыре типа проектов: 
созидательный (производительный) — налаживание какого-либо про-
изводства, например, аграрного, потребительский (изготовление нуж-
ных в быту предметов), проблемный (интеллектуальный) и проект-уп-
ражнение. 

Например: изготовление закладки для книг — типичный потребитель-
ский проект. Цель: прочная, красивая вещь. Способ выполнения: плете-
ние из полос бумаги или картона. Результат — проблемный: решить зада-
чу. Проект-упражнение: закрепить правило по математике. 

Эксперименты проводились и с программами обучения, которых на-
считывалось великое множество. Например, программа научных пред-
метов изучалась индивидуально по специальным самоучителям, а про-
грамма творческих — литературы, основ искусств, труда — осваивалась 
коллективно. В начальных классах одной из школ Нью-Йорка 
(А. Флекснер) весь учебный материал делился на курсы естествознания, 
эстетики, граждановедения, трудового творчества и группировался по 
«комплексам труда», которые учителя формулировали сами. Например, 
эстетика могла включать в себя фрагменты английской литературы, ино-

126 



Часть I. ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА 

странного языка, музыки, живописи, объединенные одной темой: тема 
войны, тема любви. 

Некоторые школы подходили к учебному плану более гибко — не 
отказываясь полностью от государственных стандартов, но вводя воз-
можность выбора дополнительных факультативов. В старших классах 
коллективы учащихся комплектовались по направлениям интересов — гу-
манитарное, естественно-научное, математическое. 

Развитие экспериментальных школ вызвало к жизни появление меж-
дународных или национальных организаций, изучающих и распростра-
няющих новые методы — Всемирной ассоциации новых школ, Бюро пе-
дагогических экспериментов (США) и др. 

Все эти нововведения на «ура» принимались и в Советском Союзе. 
На Западе они, как правило, также использовались в немногочисленных, 
большей частью, частных школах. В обществе постепенно формирова-
лось убеждение, что педагогическая культура — это такой же пласт циви-
лизации, как художественное творчество или наука, который нельзя от-
бросить, заменив новым. Основой создания мировоззрения всегда будет 
формирование идеалов и духовной зрелости, а также овладение основами 
знаний, составляющими научную картину мира. Но отдельные методики 
брались на вооружение и государственной школой некоторых стран: 
такова, например, судьба тестирования как метода определения знаний 
учащихся. 

В целом, можно сказать, что школа следовала веяниям времени — ведь 
именно в первой половине XIX в. происходит научно-техническая рево-
люция, повсеместная индустриализация, разрушение традиционных об-
ществ, а также гигантская интернационализация экономики и культуры. 
Школа приспосабливалась к этим переменам, хотя в целом, как традици-
онный и исторический институт, она и сопротивлялась нововведениям, 
нарушающим естественные законы бытия и основные принципы педаго-
гической науки. 

Вопросы: 
1. Как развитие науки и техники повлияло на образование, развитие 

школьных систем, появление новых педагогических идей? 
2. Какие положения педагогической концепции Дьюи подверглись 

позднее резкой критике? 
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Глава 2. Педагогика и школа после Второй мировой войны 

После окончания Второй мировой войны в Европе началось восста-
новление разрушенных систем образования. Поскольку США несказан-
но разбогатели в результате поставок воюющим странам, их идеология, 
а значит и школьная политика, стали оказывать на Европу все большее 
влияние. 

Существенным фактором развития образования стали новые инфор-
мационные технологии, оказывающие все большее влияние на развитие 
педагогической науки. Особое значение получили средства массовой ин-
формации, сеть которых возрастает с каждым годом. 

Большое внимание уделялось стандартизации и унификации учебных 
планов, что облегчало управление национальными школьными система-
ми и контроль над ними. Почти все страны перешли к 12-летней бесплат-
ной средней школе, состоящей из трех ступеней. 

После войны существенно усилилось государственное влияние на 
школу в Европе, однако в Англии и США сохранилась децентрализация 
школьного дела в рамках графств и штатов. В Англии вплоть до 60-х годов 
не все типы средней школы давали возможность продолжать обучение 
в вузе. Только в 60-х годах была учреждена единая общеобразовательная 
школа, которая стала самым массовым типом школы, дававшим возмож-
ность продолжать образование. 

В 1988 г. был введен Единый национальный учебный план, который 
лег в основу учебных планов всех английских школ, таким образом, был 
сделан шаг к унификации образования. 

В Америке штаты по-прежнему устанавливали законы об образова-
нии. Частных школ становилось все меньше — в 50-е годы они составля-
ли менее 10 % всех школьных учебных заведений. Холодная война и гон-
ка вооружений заставили США принять общенациональную доктрину 
образования. Так, в 1958 г. был принят Закон об образовании в целях 
национальной обороны. 

Большой проблемой для Америки была расовая нетерпимость. Вплоть 
до 70-х годов официально существовали школы и дошкольные учрежде-
ния для черного населения. В школы для белых неграм вход был закрыт. 
Прагматизм массовой американской школы привел к тому, что в 70-е го-
ды правительство констатировало крайне низкий уровень общего образо-
вания выпускников, а также ситуацию, когда треть взрослого населения 
страны не имела полного среднего общего образования. Это объяснялось 
повышенной востребованностью работников с таким образованием в от-
раслях народного хозяйства, особенно на сельскохозяйственном Юге. 

В 1981 г. в США принимается закон «Об объединении и улучшении 
программ образования», который был направлен на всемерную стандар-
тизацию содержания школьного образования. Стандартизация облегчала 
государственной инспекции контроль за качеством получаемых знаний. 
Приоритетными областями знаний считались математика и естественные 
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науки. Закон поставил вопрос о поголовной компьютерной грамотности 
населения страны, начиная с самых младших классов. 

Национальная система образования Франции построена на строгом 
принципе централизации ее управления. Территория страны делится на 
ряд учебных округов, которые объединяют ряд учебных департаментов. 
Во главе ведомства стоит Министерство национального образования 
и культуры Франции, которому подчиняются все без исключения учеб-
ные заведения. С'г > " "• V, ' 

Вторая ступень средней школы носит название «коллеж», а последняя, 
выпускная — «лицей». В коллеже определяется гуманитарная или техни-
ческая направленность образования, и соответственно, кроме базовых 
предметов, которые изучают все ученики, вводятся дополнительные 
предметы, соответственно выбранному направлению. В лицее специали-
зация углубляется — ученик должен избрать будущую специализацию — 
в области права, экономики, техники, гуманитарных специальностей и т. д. 
(числом их более 10). Закончивший лицей получает степень бакалавра 
и право поступления на соответствующую специальность в университет 
без экзаменов. 

В Германии входящие в нее земли обладают в области образования от-
носительной самостоятельностью. В 1969 г. правительство Германии 
приняло закон о самой обшей регламентации школьного дела, который 
во многом носил рекомендательный характер. Единственным школьным 
учреждением, дающим право поступления в университет, является гим-
назия — полная средняя школа. Реальные школы дают право поступления 
в высшие технические учебные заведения. 

Какие же педагогические и образовательные идеи распространены на 
сегодняшнем Западе? 

Так же, как и в довоенное время, продолжается противостояние тра-
диционной и реформаторской школы. Особенно ярко оно проявилось 
в сопротивлении Европы идеям, пришедшим из США вместе с компью-
теризацией и новыми средствами современной связи. Американское 
кино, американская масс-культура, американский образ жизни легко на-
вязывались с помощью этих средств самой подверженной влиянию части 
общества — молодежи. 

Еще в 70-х годах европейские страны забили тревогу. Во Франции 
принимались специальные законодательные акты о поддержке нацио-
нального кинематографа, телевидения, литературы, которым трудно бы-
ло выстоять в потоке американского ширпотреба, захлестнувшего страну. 
Вместе с масс-культурой, не требовавшей от человека интеллектуальных 
усилий для ее потребления, стал понижаться и уровень массовой школы. 

На нем отразились и тенденции к математико-естественному образо-
ванию в противовес гуманитарному, которое стало расцениваться как не-
что элитарное, снобистское, оторванное от реальных запросов жизни. 

Кризис западных религиозных систем и даже целых конфессий при-
вел к появлению множества сект, часто пропагандирующих жестокость 
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и насилие. Особенное развитие они получили в Америке, что связано бы-
ло в первую очередь с критикой истин кальвинизма (пуританства), имев-
ших исторические корни в этой стране. Труд как источник богатства, 
процветания, а значит (согласно кальвинизму) как знак Божьей милости 
постепенно перестает быть единственным условием благосостояния че-
ловека. Получают социальную значимость такие понятия, как комфорт, 
досуг. Общественный статус человека измеряется не тем, как и сколько 
он работает, а тем, как и сколько он отдыхает. Понятие «качества жизни», 
определяемое исключительно материальным благосостоянием, выходит 
на первый план, становится практически единственной ценностью в аме-
риканском мире. 

В таких условиях, не находя в своем традиционном учении духовной 
пищи, американская молодежь увлекается различными сектантскими 
учениями — как восточными, так и собственного «разлива», стремясь 
найти себя в различных мистических и ритуальных действах, граничащих 
с преступлением закона. 

Эти духовные действа, представляющие суррогат, эрзац духовного де-
лания, не занимая много сил и времени, позволяют занять голову «гло-
бальными идеями» мирового переустройства. 

В Европе, в связи с такой обстановкой, некоторые слои населения ста-
ли прибегать к традиционным религиям, в частности, активизировалось 
католичество и католические школы. Многие состоятельные люди пред-
почитают отдавать своих детей во вновь создаваемые и довольно широко 
распространенные в наше время иезуитские школы, видя в них духовную 
опору, даваемую ребенку на всю жизнь. 

Главная «беда», пришедшая из Америки, — захлестнувшая Европу вол-
на компьютеризации. Не имея ничего против компьютерной грамотнос-
ти, надо отметить, что дети, использовавшие компьютер с самого ранне-
го детства, заметно отстают в интеллектуальном развитии, больше боле-
ют, привыкают к повседневному его использованию, что опять-таки 
ведет к получению суррогата знаний. У детей нарушается творческая 
функция головного мозга, логическое мышление (оно становится все бо-
лее разорванным), аналитические способности. Психологами зафикси-
рован новый вид зависимости — компьютерная зависимость, излечение 
которой затруднено еще более, чем излечение наркотической или алко-
гольной зависимости. До 13—14 лет ребенок не в состоянии полностью 
внутренне дистанцироваться от ситуации, в которую он погружен, поэто-
му обучение с помощью компьютера становится обучением компьютером 
за счет снижения специфически человеческих качеств ребенка (способ-
ности сопереживать и любить другого человека, творить). 

Европа, чтобы противостоять разрушительным тенденциям из-за оке-
ана и сохранить самобытную, древнюю и богатейшую европейскую циви-
лизацию, попыталась объединиться против американского влияния. 
Это выражается и в создании единого экономического пространства, 
и в культуре. 
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В 50-е — 60-е годы появляется идея так называемой «педагогики мира» 
(Э. Фромм, Дж. Верч и др). Ее адепты полагают, что дети должны чувст-
вовать себе гражданами не отдельной страны, а всего мира и стремиться 
к преодолению национальных границ между народами. «Педагогика ми-
ра» органично влилась в широко распространяемую сейчас доктрину гло-
бализации. 

Надо сказать, что эта доктрина, несмотря на ее название, имеет очень 
ограниченную сферу действия — опять-таки романо-германская цивили-
зация, и расширение границ этой сферы действия весьма и весьма про-
блематично. То есть глобальным предлагается называть все западноевро-
пейское. Это давно знакомый европоцентризм, смотрящий на весь мир 
со своей узкопрагматичной точки зрения. 

В рамках глобализации была сделана попытка организовать всемир-
ную школу, College international, которая распространялась бы во всех 
странах (в основном не западноевропейских) независимо от их нацио-
нального состава и религии. На деле же цель была вполне практичной — 
это делалось для безболезненного включения их в зону европейского 
(именно европейского, а не какой-либо одной европейской страны) 
культурного влияния. Были созданы учебные планы и программы, подго-
товлены учебники и учебные пособия. Методическим центром была спе-
циальная организация, опорные пункты которой находились в Канаде 
и Швейцарии. 

Однако деятельность этих школ, пришедшаяся на первую половину 
90-х годов, быстро сошла на нет. Рассчитанные в основном на националь-
ную элиту каждой страны (плата за обучения была довольно высокой), 
школы не пользовались особым спросом, поскольку элита предпочитала 
обучать детей в самой Европе, в ведущих учебных заведениях, либо дава-
ла детям образования в своих национальных школах. Такие школы были 
созданы и в России, но довольно скоро их закрыли. 

Основное противостояние в подходах к обучению (технологиях) за-
ключается в позициях двух групп: социологизаторов и биопсихоаналити-
ков. Первые исследуют человека как первичную единицу общества, вто-
рые — погружаются в глубины человеческой индивидуальной психики. 
Интересные наработки имеются у французских ученых (П. Бурдье, 
JT. Кро и др.), которые попытались объединить эти два подхода, утверждая, 
что социальная среда корректирует врожденные склонности человека. 

В целом сторонниками социальной педагогики можно считать амери-
канскую и японскую педагогические школы: последняя даже полагает, 
что школа должна умерять индивидуализм и эгоцентризм отдельного ре-
бенка. Учитель выступает в такой школе как носитель социальных, наци-
ональных и культурных ценностей и уже этим обеспечивает свой автори-
тет как наставника. 

Второе течение находит поддержку в экзистенциальной педагогике, 
различных психологических школах. Они прежде всего распространены 
во Франции и определяют личность как биологическую особь, способ- , 
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ную рефлексировать (т. е. способную к внутреннему самоанализу), что 
и позволяет ей приспосабливаться -к окружающей социальной среде. 
Сходную позицию занимают и фрейдисты, сводящую всю природу чело-
века к биологическим факторам, связанным с продолжением рода. 

В настоящее время на Западе существует два полярно противополож-
ных типа школ. В одних школах учебный процесс носит развлекающий 
характер: учителя заигрывают с детьми, пытаются их развлечь не только 
в начальной, но и в старшей школе. Посещение уроков оставляет впечат-
ление, что учебный процесс — это что-то несерьезное, необязательное. 
Контекст урока примерно такой: «Хочешь — учись, не хочешь — не учись, 
все равно ты молодец!». Ученики не чувствуют обязанности что-то вы-
полнять и делают в основном то, что им хочется, а учителя с помощью 
различных приемов пытаются сделать так, чтобы им захотелось хоть не-
много чему-то научиться. 

Однако на Западе существуют и другие школы — элитные, закрытые. 
В них обучение ведется очень серьезно, воспитывают строго, учащихся 
побуждают размышлять, анализировать произведения философов, клас-
сиков литературы, ставить проблемы и искать их решения. 

Ответ на вопросы, почему в школах первого типа больше развлекают? 
Какие задачи перед ними стоят? — отчасти дает Эрих Фромм, который пи-
шет о том, что современное общество ориентировано на то. чтобы воспи-
тать потребителя. Современному развитому западному обществу в массе 
своей нужен не человек-мыслитель, критик, созидатель, а человек-роль, 
человек-конформист, человек-потребитель, хорошие исполнители. 
Творческие, думающие люди, конечно, тоже требуются, но их нужно бук-
вально единицы. Такой социальный заказ не может не сказываться на 
дифференциации обучения. 

Вопросы: 
1. Каковы особенности современного европейского и американского 

образования? 
2. Как влияет на развитие детей и молодежи компьютеризация обуче-

ния? Ее положительные и отрицательные стороны. 
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Глава 3. Особенности и проблемы духовного воспитания 
в XX веке в Европе и в США. 

Философско-педагогические поиски эпохи постмодернизма 

В первой половине XX в. только некоторые педагоги на Западе осуще-
ствляли разработку проблем воспитания в христианской традиции. Они 
ставили во главу угла религию и религиозное воспитание, опасаясь, что 
забвение религии в воспитании породит духовный вакуум, потерю нрав-
ственных ориентиров у подрастающего поколения, и настаивали на том, 
чтобы религия выполняла базисную роль в нравственном воспитании. 
Так, английский педагог Дж. Э. Адамсон писал: «Моральная ценность че-
ловека имеет в своей основе теологический характер. Смысл школьной 
жизни ребенка в том нравственном и религиозном порядке, который он 
усваивает как собственный. Значение религиозного обучения в конечном 
итоге заключается в познании индивидом своей ценности, а значит, 
и своего места в обществе». Другой английский педагог, Т. Панн, отмечал: 
«Изучение Библии в школе должно стать основой морального самоутверж-
дения ребенка». Немецкий педагог Ф.В. Фёрстер (1864—1956) рассматри-
вал человека как трагическое двойственное существо, в котором от Бога 
и дьявола замешаны добро и зло. Чтобы преодолеть эту двойственность 
в нравственном направлении, следует требовать от ребенка дисциплины 
и послушания, что является подготовкой к свободе духовной личности. 

Вместе с тем, в духовном состоянии общества в конце XIX — начале 
XX веков можно проследить глубокие изменения, которые затрагивали 
все сферы жизни человека. Начало новому пониманию духовности поло-
жил еще в середине XIX в. Ральф Уолдо Эмерсон. По утверждению Эмер-
сона, дух есть сверхдуша (oversoul). Учение Эмерсона включало в себя 
различные восточные религиозные практики и было направлено на оты-
скание возможности соединения человеческой души со сверхдушой. Это 
учение не укладывалось в рамки традиционных христианских конфессий 
и было ближе мистицизму и спиритизму, не выдвигало по отношению 
к людям какие бы то ни было моральные требования. 

Таким образом, на рубеже веков шел поиск мистических пережива-
ний, заменяющих христианскую веру, о чем свидетельствует, например, 
необычайное развитие спиритизма. Эпидемия спиритизма незаметно 
преобразила отношение образованного общества к религии, к вопросам 
духовного познания, превратив все это в развлечение, за последствия ко-
торого можно не отвечать. 
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Христианство утверждает, что духовное совершенство обязательно 
требует нравственного преображения человека в ходе кропотливой, труд-
ной работы над собой. Спиритизм обещал высокие духовные пережива-
ния даром, магическим путем. Такое изменение отношения к религиоз-
ной жизни не могло не иметь последствий для духовного воспитания. 
Постепенно понятие духовного воспитания стало синонимом религиоз-
ного воспитания, а вне религии, вместо духовного, предлагалось мораль-
ное (этическое) или эстетическое воспитание. 

Психоанализ, психотерапия, психофармакология все время занима-
лась поиском средств, которые снимали бы ощущение потери смысла 
жизни, страха, неуверенности и компенсировали бы, тем самым, просче-
ты воспитания. В своей книге «На стороне подростка» Франсуаза Дольто 
жалуется на то, что сейчас во Франции даже детям при проявлении ма-
лейшего душевного дискомфорта назначают таблетки. 

В христианской традиции существует абсолютный Идеал, опора на 
который выстраивает иерархию духовных и душевных проявлений лич-
ности человека. Утрата абсолютного Идеала на рубеже XIX—XX вв. при-
вела к потере внутренних значимых ориентиров для человека. 

Идеи спиритизма имели много общего с теософскими идеями 
(оккультное учение — смесь идей буддизма, брахманизма и христианст-
ва), также получившими распространение на рубеже веков. Разновид-
ность же теософии — антропософское учение, автором которого был 
Р. Штейнер, — вылилось в целое педагогическое направление, называе-
мое вальдорфской педагогикой. В нашей педагогической литературе 
в конце XX в. утвердилось снисходительное и даже поощрительное отно-
шение к вальдорфским школам. Посмотрим, что же это за учение в тео-
рии и на практике? 

Р. Штейнер обратился к теософии в 1902 г., возглавил германский от-
дел Теософского общества. Учение Штейнера представляет собой соеди-
нение западных и восточных религиозно-оккультных учений, в котором 
можно выделить элементы гностицизма, пифагорейской мистики чисел, 
каббалистики, оккультно истолкованного христианства. Была разработа-
на целая система ступеней посвящения с обрядами инициации наподо-
бие масонских. Первые ступени включали танцы, выработку эвритмии 
(способности плавно двигаться под музыку), постановку театральных ми-
стерий. Для посвященных читались особые секретные курсы. Человек, по 
учению Штейнера, образует микрокосм в составе физического, эфирного 
и астрального тел, причем эфирное тело нисходит в человека около 6 лет, 
а остальное — с достижением половой зрелости. Эти сферы отражают три 
ступени, через которые прошел, по Штейнеру, в своем становлении Ми-
ровой Дух; с 1909 г., т. е. с открытия антропософии, мир вступил в четвер-
тую фазу, на которой формируется духовное «Я». 

В 1919 г. Штайнер открыл школу для детей работников штутгартской 
фабрики «Вальдорф-Астория». Интеллектуальное развитие здесь осуще-
ствлялось через эмоционально-эстетическое воспитание. Например, 
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с нравственными пороками боролись с помощью пробуждения у детей 
воображения и фантазии: «Представь себе, что...» Обучение носило кон-
центрический характер — от предметов ближайшего окружения до все бо-
лее обобщающих и всеохватывающих понятий. В школе изучались ритмы 
и циклы (на основе изучения дыхания, пульса, др. параметров) детской 
жизни (циклы были семилетними) — и в соответствии с ними строилось 
обучение. Вальдорфская школа работала на началах самоуправления. 
Учебники в школе отсутствовали — дети работали на основе записей объ-
яснений учителей и своих собственных сочинений. Духовное воспитание 
в Вальдорфских школах определяется духовной целью. Ф. Карлгрен так 
пишет об этом: «Когда говорят о вальдорфской педагогике, то речь идет 
об образе жизни. Специфической особенностью вальдорфских школ яв-
ляется то, что все члены корпорации видят одну и ту же духовную цель. 
Стало правилом, что учителя не могут исполнять своих обязанностей без 
тщательного изучения человековедения Р. Штейнера и без внутренних 
усилий, которых требует антропософский путь развития». 

И дети, и учителя должны приобрести не просто знания о религии или 
антропософии — но пережить соответствующий религиозный опыт. 
«Один раз в неделю для детей устраивается религиозное действо, которое 
ввел Рудольф Штейнер». Учителю изучение оккультной доктрины Штей-
нера должно помочь, в частности, тем, что он должен научиться распоз-
навать в детях опыт их прошлых инкарнаций. В вальдорфских школах 
«с первого по четвертый класс преподавание строится на основе расска-
зов, побуждающих почитать Господа Бога, Божественное в природе». 

Это делается, например, следующим образом. «На уроке арифметики 
малышам говорят: «Некоторые легенды о происхождении мира повеству-
ют, как из одной стихии рождались все остальные. Целое делят ради по-
лучения частей». Давая задания по арифметике, учитель постоянно ука-
зывает на один и тот же принцип: членится, раскладывается некое единое 
целое. В какой-то момент дети должны почувствовать, что в конечном 
итоге мир также представляет собой единство (согласно Пиаже, не толь-
ко те, кто получил религиозное воспитание, склонны считать Бога твор-
цом всего сущего)». Таким образом, детское сознание приготовляется 
к принятию основной оккультной аксиомы: Бог и мир есть одно и то же, 
а добро и зло (четное и нечетное) есть две стороны одного Абсолюта, Еди-
ного Начала. Получается, что вальдорфские школы воспитывают пред-
ставление, что объективно не существует ни добра, ни зла. 

В основе штейнеровской педагогики лежит устаревшая типологиза-
ция характеров и мифологизация 7-летних периодов развития человека 
(от которых уже давно отказалась психология). Согласно Штейнеру, ин-
карнация души происходит постепенно, циклами по 7 лет: сначала низ-
шая, животная душа входит в новое тело, и только к 21 году в человека 
подселяется, наконец, последний «астрал». 

Один из крупнейших русских религиозных философов С. Франк ука-
зывал на следующие особенности восприятия духовности в антропосо-
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фии: «Тонкая, своеобразная, ни с чем не сравнимая область духовной 
жизни, достижимая лишь нечувственному внутреннему созерцанию, рас-
сматривается здесь как что-то видимое, осязаемое, материальное, над чем 
можно производить внешние эксперименты, что можно даже взвешивать 
и фотографировать». 

На рубеже веков продолжала разрабатываться концепция свободного 
воспитания. Идея свободного воспитания, основанного на саморазви-
тии, была сформулирована, как уже говорилось, в 1897 году американ-
ским педагогом и философом Джоном Дьюи. Близкие позиции в начале 
XX в. были высказаны такими немецкими педагогами, как Генрих Шар-
рельман, Фриц Гансберг, Людвиг Гурлитт, выдающейся итальянской де-
ятельницей в области образования Марией Монтессори и другими. 

М. Монтессори в своей воспитательной системе сочетала концепцию 
свободного воспитания и христианскую традицию. Доверие к детям, при-
знание их уникальности — на этом основаны принципы педагогики Ма-
рии Монтессори. Маленького ребенка М. Монтессори воспринимает как 
самого «чистого» носителя замысла Творца. Главная задача взрослых — не 
разрушить своим вмешательством этот замысел. Вот главные воспита-
тельные заповеди Монтессори. 

ДЕТЕЙ УЧИТ ТО, ЧТО ИХ ОКРУЖАЕТ: 
Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать. 
Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать. 
Если ребенку часто демонстрируют враждебность — он учится драться. 
Если с ребенком обычно честны — он учится справедливости. 
Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким. 
Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить. 
Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым. 
Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться. 
Если к ребенку часто бывают снисходительны — он учится быть терпе-

ливым. 
Если ребенка часто подбадривают — он учится уверенности в себе. 
Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным — 

он учится находить в этом мире любовь. 
Таким образом, М. Монтессори, видя в ребенке образ Творца, предла-

гала выстраивать с ним отношения любви и доверия. 
Педагогическая концепция М. Монтессори способствовала идейно-

му обоснованию скаутского движения. В организационном же плане был 
использован опыт Всемирного альянса ассоциаций молодых христиан, 
пропагандирующего религиозное воспитание и здоровый образ жизни, 
помощь ближним и др. В 1907 г. британский полковник Роберт Баден-
Поуэлл собрал группу юношей на острове Браунси в первый лагерь для 
скаутов и начал там эксперимент по созданию молодежной организации 
на новых принципах воспитания. Юноши (бой-скауты) в формах воени-
зированной игры и романтической жизни на природе усваивали религи-
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озные и патриотические идеи, готовились к армейской службе. Главные 
цели скаутинга зафиксированы в 3 скаутских принципах: долг перед 
Богом — приверженность духовным ценностям и верность религии; долг 
перед другими — верность своей стране в гармонии с развитием мира, 
взаимопонимание и сотрудничество, участие в жизни общества, призна-
ние и уважение достоинства соотечественников и целостности родного 
мира (помощь ближнему понимается в духе христианства: ежедневно 
оказывать добрые услуги ближним — главный девиз скаутов); долг перед 
собой складывается из двух обязанностей: 1-я — каждый скаут должен 
поразить зло в самом себе, подобно тому как Св. Георгий Победоносец 
(считается покровителем мирового скаутского движения) поражает зло в 
мире; 2-я — скаут ответствен за развитие своих возможностей и способ-
ностей. 

На практике идеи свободного воспитания довольно последовательно 
реализовывались в школе «Саммерхилл», созданной в Великобритании 
в 1921 г. педагогом Александром Нилом. «Дети свободны быть самими со-
бой!» — таков был лозунг школы. Александр Нил писал о том, что в Сам-
мерхилле отсутствовали какие бы то ни было запреты и понятие греха. 
По его мнению, этим решалось множество проблем. Например, т. к. 
никто не связывал секс с грехом, у детей не было необходимости воспри-
нимать секс как нечто нечистое, перешептываться и хихикать по этому 
поводу. Не было запретов и в отношении сквернословия. Так, когда семи-
летний Вилли вернулся после своего первого семестра в Саммерхилле, 
его речь была полна такими крепкими выражениями, что соседи не поз-
воляли ему играть со своими детьми. 

Старшие дети в Саммерхилле не присматривали за младшими. 
По мнению А. Нила, за младшими вовсе не надо присматривать, они 
слишком заняты своими собственными важными делами. 

Детям, воспитанным в религиозных семьях, в Саммерхилле позволя-
лось исполнять религиозные обряды, однако, по свидетельству А. Нила, 
ни один ребенок не хотел этого делать. А. Нил писал: «Когда утрачено 
чувство греха, нет нужды и в молитве». 

Дети не были обязаны посещать уроки. А. Нил писал: «Я не знаю, что 
такое "ум". Если специалисты в математике или в латыни имеют великие 
умы, то я никогда ничего об этом не слышал». В основе такого отношения 
к урокам лежал принцип: «Какой смысл преподавать квадратные уравнения 
мальчикам, которые будут чинить машины или продавать чулки? Это — 
безумие». 

Резюмируя сказанное выше, можем утверждать, что в конце XIX — 
начале XX веков многими людьми было потеряно ощущение христианст-
ва как внутреннего стержня духовной жизни. Отсутствие ориентации 
на Высший Идеал привело к нарушению стабильности общества: повсе-
местно начались революционные движения, появились террористиче-
ские организации, потеряла свою прежнюю значимость семья, обычным 
стал разврат, люди стали жить жаждой развлечений. Духовные достиже-
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ния уже не требовали нравственного совершенствования, а могли быть 
получены или куплены магическим путем, любое переживание устраня-
лось с помощью медицины. Следствием этого явилось снижение уровня 
духовною поиска и перенос акцента в духовном воспитании с его внут-
реннего содержания на внешние выражения воспитанности. 

Две мировые войны и перевернувшая Россию революция, происшед-
шие в первой половине XX в., не кажутся случайными в связи с вышеиз-
ложенным. Человек, будучи духовным существом, в принципе не может 
долго переносить бездуховности существования. Потерявшее духовный 
стержень человечество, отказавшись от существования объективной 
Истины, пыталось найти новый фундамент для духовного воспитания. 
Революция была пробой построить рай на земле без Бога. Идеологиче-
ские построения Гитлера были в первую очередь поисками новой рели-
гии. Он сам свидетельствовал, что для проведения своих шествий он чер-
пал энергию из недр Земли. 

Интересно в этом контексте высказывание И.А. Ильина. Перед Вто-
рой мировой войной он писал о том, что духовное возрождение возмож-
но только в порядке обращения сердец, а «сердца будут обращаться 
к Богу, по-видимому, в процессе страданий и разочарований. Вот почему 
многие из нас склонны думать, что именно Россия, опередившая ныне 
в страдании и разочаровании все другие народы, сможет первою ступить 
на этот путь». 

В 20-е годы XX в. в Западной Европе возникло педагогическое течение 
«нового воспитания», которое выступало за то, чтобы «убрать учителя 
с пьедестала и поставить в один ряд с учениками». Этими идеями увлекся 
французский педагог Селестен Френе (1896—1966), начавший свою педа-
гогическую деятельность в 1920 году, в деревенской школе местечка Бар-
сюр-Луп. Воспитание в системе Френе начиналось с создания такой ат-
мосферы в классе, в которой развивалась бы способность учеников к са-
мовыражению. Например, он дал детям возможность свободно выражать 
письменно или устно свои мысли. Так появились первые «свободные тек-
сты», в которых дети писали, о чем хотели, когда хотели и где хотели. Это 
были небольшие сочинения, в которых дети рассказывали о своих семь-
ях, друзьях, планах на будущее, описывали впечатления, наблюдения, 
сделанные во время прогулок. При этом ребенок, написавший текст, был 
вправе читать его или не читать, показывать учителю или не показывать 
вовсе. Френе также предложил читать всем желающим тексты каждый 
день и выбирать из них лучший. И даже не просто выбирать, а дополнять 
и дорабатывать его сообща. Французский педагог указывал и на еще одно 
значение текстов. Оно заключалось в том, что «свободный текст» — это не 
столько учебное упражнение по родному языку, сколько важный соци-
ально-психологический тест, с помощью которого можно лучше понять 
взаимоотношения ребенка с окружающим миром, ведь составляя «сво-
бодные тексты», а потом печатая их, ребенок ощущает себя творческой 
личностью, действует методом проб и ошибок и начинает осознавать 
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причины своих успехов и неудач. Потом возникла идея издавать эти тек-
сты. Для этого использовалась самодельная типография. Долгое время 
типографская машина была обязательным предметом в каждой школе, 
работающей по методу Селестена Френе. Ученики с помощью учителя 
составляли индивидуальный недельный план работы, где указывалось, 
сколько «свободных текстов» он составит и каким трудом (например, 
в саду или в столярной мастерской) будет заниматься. При этом граница 
свободного проектирования ученика заканчивается в том месте, где начи-
нается свобода других, где он вторгается в коллективную жизнь или мне-
ние группы, класса. Здесь наступает момент согласования своих дейст-
вий. Например, ребенок может покрасить все стулья в классе в красный 
цвет, но должен предварительно обсудить этот вопрос со всеми на класс-
ном совете. Согласно идеям французского педагога, дети должны твердо 
знать, что ничего в этом мире в одиночку сделать нельзя. Классом Френе 
управляют правила, не придуманные кем-то, а принятые самими детьми 
и изменяемые в случае необходимости нормы общежития. Эти нормы из 
года в год для каждого отдельно взятого класса формируются заново. 

Во французских школах было принято стимулировать желание уча-
щихся получать хорошие оценки. «Каждый за себя», «стремиться быть 
первым» — такими установками вплоть до недавнего времени была про-
низана жизнь французских школьников. Система соревновательности, 
как метод поощрения к учебе, была характерна и для других европейских 
и особенно американских стран. 

Френе считал такую систему глубоко порочной. Он отмечал, что ребе-
нок действительно любит состязаться со сверстниками, и это вполне за-
кономерно в спорте или играх. Но когда это переносится на учебу, созда-
ется совершенно неприемлемая нравственная атмосфера: одаренные или 
очень работоспособные дети «пыжатся» от успехов, большинство же де-
тей систематически испытывает горечь неудач, а это нередко наносит тя-
желые душевные травмы, развивает комплекс неполноценности. Поэто-
му мы стремимся, говорил Френе, как можно чаще подчеркивать успехи 
каждого из наших учеников: у одного — в чтении или счете, у другого — 
в рисовании или музыке, у третьего — в гимнастике или ручном труде, 
у четвертого — в организаторской деятельности. 

Уделяя первостепенное внимание проблемам нравственного воспита-
ния, Френе заявлял, что именно в этой области назрела необходимость 
наиболее глубоких и серьезных перемен. В послевоенные десятилетия 
проблемы духовного воспитания молодежи вызывали все большую трево-
гу у французской общественности. Постоянно росла детская и юноше-
ская преступность. 

По мнению Френе, неэффективность воспитательных воздействий се-
мьи и школы на детей и подростков связана с тем, что между образован-
ностью и нравственным прогрессом нет прямой связи. Френе указывал на 
большую опасность авторитарной педагогики, требующей слепого под-
чинения детей учителю. При «дрессировке на послушание» ученик при-
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выкает исполнять распоряжения, но теряет способность критически 
мыслить. Крайне резкие возражения вызывал у Френе словесный метод 
нравственного воспитания. По его мнению, совершенно бесполезно и да-
же вредно без конца твердить детям наставления: будь вежливым и по-
слушным, великодушным и услужливым, хорошо относись к своим това-
рищам, уважай учителя и т. п. Нравственность, писал Френе, напоминает 
грамматику. Мы можем превосходно знать правила, но не уметь приме-
нять их в текущей жизни. Формальное усвоение нравственных правил да-
же опасно, ибо создает впечатление, что уже не нужно никакого особого 
усилия, чтобы руководствоваться ими в своем поведении. Подлинно 
нравственному поведению может научить только сама жизнь, т. е. кон-
кретный опыт ребенка. 

Френе полагал, что необходимо так строить деятельность школы, что-
бы всей ее организацией ученики воспитывались в духе взаимопомощи, 
взаимоуважения, ответственности, личного достоинства. В школе, рабо-
тающей по методам Френе, во главе стоит совет, куда входят несколько 
учеников и учитель. В совете обеспечивается полная свобода слова, реше-
ния принимаются путем голосования. Правда, учитель имеет право «ве-
то», но рекомендуется пользоваться им как можно реже. Состав совета 
ежегодно обновляется. 

Френе указывал на недопустимость такой организации школьного са-
моуправления, когда одни учащиеся привыкают всегда видеть себя руко-
водителями, а другие смиряются с ролью простых исполнителей. Нельзя 
также допускать, чтобы из среды учащихся выделялась группа «надзира-
телей», которая под предлогом наблюдения за порядком могла бы дать во-
лю своему властолюбию. 

Подходы Френе, ориентированные на развитие деятельности учени-
ков, на активизацию их личности, являются актуальными до сих пор, од-
нако даже на родине педагога насчитывается всего 1—2 % учителей, при-
меняющих их на своих уроках. 

Польский педагог Януш Корчак (1878—1942) считал в воспитании 
исходным пунктом личность и благо ребенка. Он призывал не забывать, 
что дети не только обладают особыми свойствами, но и равны взрослым 
в своем праве на уважение. «Одна из грубейших ошибок считать, что 
педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке». Корчак предо-
стерегал от «однополярного» воспитания, напоминая, что следует по-
святить ребенка не только в добрые идеалы, но и привить сопротивляе-
мость злу и конформизму: «Теоретизируя, мы забываем, что обязаны 
учить ребенка не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, 
но и презирать, не только соглашаться, но и возмущаться, не только 
подчиняться, но и бунтовать». Сам педагог показал пример нравствен-
ного подвига, пойдя на смерть в газовые камеры фашистского концла-
геря со своими воспитанниками. Теоретические построения Корчака, 
касающиеся воспитания детей сохранили свою актуальность и сегодня. 
Во многих странах мира, в том числе и в России, существуют педагоги-
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ческие сообщества в честь Януша Корчака, которые являются продол-
жателями его идей. 

Одним из ярких направлений, дающих свои собственные ориентиры 
в деле духовного воспитания, явилась экзистенциалистская философия 
(М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс). 

Мартин Хайдеггер (1889—1976) полагал, что человеческому индивиду, 
независимо от того, верит или не верит он в существование Бога, изна-
чально свойственно относиться к себе так, как если бы Творец послал его 
в мир с уникальной, таинственной миссией, разгадке и выполнению ко-
торой необходимо посвятить жизнь. Поэтому целью жизни человека 
и, соответственно, воспитания является раскрытие духовного замысла 
о себе и преодоление наличной материальности. Жан-Поль Сартр 
(1905—1980) исповедовал идеал одухотворенного, мыслящего человека, 
формирование которого связывалось прежде всего со свободным созна-
тельным выбором цели. Сартр оценивал влияние внешних факторов на 
существование ребенка как крайне незначительное и наиболее эффек-
тивным считал самовоспитание. «Человек есть лишь то, что сам из себя 
делает». 

К. Ясперс (1883-1969) рассматривал пограничные ситуации человека: 
болезнь, смерть. Согласно экзистенциализму, познание бытия, экзистен-
ции возможно только через познание себя, через выбор поступка, через 
страдание и ответственность за свою жизнь. В экзистенциалистской пе-
дагогике явно прослеживаются черты постмодернистской парадигмы. 
В ней постулировалось, что каждая человеческая личность уникальна, 
и истина для каждого своя. Объективной Истины не существует. Человек 
черпает из внутреннего Я — этого источника опыта, знания, творчества. 
Общество, тем более коллектив, унифицируют, лишают свободы и под-
линного существования. Широко известна формула Ж.-П. Сартра: «Ад — 
это другие». Отсюда следуют педагогические положения экзистенциа-
лизма. 

Научной теории воспитания быть не может, ибо личность и ее поведе-
ние исключительно индивидуальны. Поэтому школа не может формиро-
вать личность с определенными свойствами. Задача школы — создать ус-
ловия, чтобы ученик нашел самого себя, обнаружил бы смысл и способ 
своего существования в сложном мире, свойства своей неповторимой 
личности. Задача, стоящая перед учителем в деле духовного воспитания — 
разъяснять этику человека, сущность бытия-экзистенции, важность мо-
рального выбора, поиска и определения себя и своей жизни. Учитель не 
должен давать ответы, говорить свое мнение, оказывать влияние на выбор 
взглядов, ценностей учеников — всего того, что он делает в традиционной 
школе. 

Основной метод воспитания — диалог, сократическая, эвристическая 
беседа, в результате которой развивается потребность в самопроникнове-
нии, самоанализе и способность смотреть критически, стоически жизни 
в лицо. Экзистенциалистская педагогика не признает и активно отрицает 
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воспитание в коллективе и коллективизм, т. к. подлинный человек в ми-
ре одинок и отважен перед лицом судьбы и совести. 

Период времени, начиная с эпохи Возрождения до 60-х годов XX в., 
некоторые историки называют эпохой Модерна. Теории воспитания 
в этот период характеризуются акцентом на земных, а не на небесных 
ценностях. Общество искало различные возможности духовного воспита-
ния, которые не опирались бы на существование объективной Истины. 
Таким образом, мы можем резюмировать, что в парадигме модерна чело-
вечество искало новые ценности, отличные от христианских, а духовное 
воспитание осуществлялось все с большей опорой на субъективный мир 
человеческих потребностей. 

В этот период происходило образование различного рода мировых 
структур: колониальных систем, социалистического лагеря, союзов го-
сударств идеологических блоков и международных организаций. 
По мнению теоретиков постмодернизма в области школьного образова-
ния, модернизм создал систему передачи знаний и внедрения одобрен-
ных властями ценностей с жесткой регламентацией, контролем, наказа-
нием, требованием послушания, угнетением. В эпоху, называемую 
временем модерна, в европейской культуре произошла смена идеально-
го способа воспитания на нормативный. Предложенный христианством 
идеал Бога постепенно был смещен нормативными требованиями мора-
ли. Характерное для христианской парадигмы воспитание в виде «внут-
реннего делания» заменилось во многом внешним для ребенка набором 
требований. 

Католическая Церковь пыталась реагировать на изменение положе-
ния в мире. В 1962—1965 гг. проходил II Ватиканский собор Католической 
Церкви. Среди документов Собора была принята декларация «О христи-
анском воспитании», в которой были сформулированы основополагаю-
щие принципы христианского (католического) воспитания. Вкратце 
их можно сформулировать следующим образом. 

Подлинное воспитание стремится к формированию человеческой 
личности, учитывая ее высшую цель и благо общества. Дети и молодые 
люди имеют право на то, чтобы их поощряли верно судить о нравствен-
ных ценностях, а также познавать и любить Бога. 

У всех христиан есть право на христианское воспитание. 
Задача родителей — создавать в семье атмосферу, оживляемую любо-

вью и благоговением перед Богом и людьми. 
Церковь проявляет попечение прежде всего о тех людях, которые 

являются своими для нее самой. Первое из таких средств — катехизация, 
которая разъясняет и укрепляет веру. 

На родителей возложена обязанность требовать, чтобы в школе было 
предоставлено все необходимое для того, чтобы их дети могли продви-
гаться в христианском воспитании наравне с мирским. 

Католическая Церковь проявляет заботу и о высших школах, особен-
но об университетах и факультетах, о координации деятельности различ-
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ных католических школ, а также о том, чтобы между ними и другими 
школами устанавливалось сотрудничество. 

Резюмировать постановления о христианском воспитании можно сле-
дующим образом. Духовное воспитание Католическая Церковь воспри-
нимает как распространение католической веры и рассматривает духов-
ное воспитание лишь в религиозном и нравственном аспектах. Миряне 
и пастыри должны приложить все силы, чтобы католическое образование 
присутствовало во всех учебных заведениях. 

Чтобы облегчить восприятие католической религии для людей, Собор 
провозгласил необходимость проведения в жизнь революционных литур-
гических и канонических реформ. Реформы были проведены с целью 
приближения церкви к миру, и проводившие их люди надеялись за их 
счет увеличить популярность Католической Церкви среди широких слоев 
населения, а тем самым вновь получить возможность влиять на людей, 
в частности, их духовно воспитывать. Однако результат оказался обрат-
ным: храмы в традиционно католических странах Западной Европы за-
метно опустели. Ряд представителей католического духовенства и мона-
шества после II Ватиканского собора сняли с себя священный сан и ино-
ческие обеты. В это же время наблюдается резкий поворот к модернизму 
в богослужении, к протестантизму и экуменизму в современном либе-
ральном католическом богословии. 

С целью сделать понятными для верующих богослужения и тем са-
мым, облегчить для людей освоение католической духовности, II Вати-
канский собор разрешил переводить традиционную латинскую мессу 
на национальные языки и заменять старые богослужебные тексты вновь 
составленными, что и было осуществлено на практике в последующие 
10—15 лет во всех католических странах. Само богослужение было не про-
сто сокращено (современная месса длится около 40 минут, иногда и мень-
ше, а в базилике св. Петра в Ватикане всего лишь 17 минут), а переделано 
так, чтобы больше походить на протестантскую службу. Богослужение 
«гуманизировалось», акцент ставится не на Богообщении, а на человече-
ском общении членов общины. Все эти модернистские богослужебные 
реформы в Католической Церкви объяснялись «миссионерскими целя-
ми», стремлением приблизить службу к народу, возвратом к древней 
практике Церкви. 

После трагедии Второй мировой войны А. Тойнби впервые замечает^ 
что эра Модерна как самодовлеющего и тотального проекта кончилась, 
и в 1947 году вводит понятие «пост-модерн». Общепринято считать, что 
после 1950-х годов, когда пришло глубокое осознание несостоятельности 
рациональности и индивидуализма в решении проблем человечества, на-
чался сдвиг от модернизма к постмодернизму. Завершается эпоха модер-
на молодежной революцией 60-х, после которой наступает время постмо-
дерна, который отказывается от всяких фундаментальных ценностей. 

Однако «по-настоящему», как «новое слово» в культурном лексиконе, 
данное понятие начало распространяться в 60—70-х гг. XX в. для фикса-
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ции иовационных тенденций в архитектуре и искусстве, в художествен-
ных и вербальных его формах, а потом стало применяться к экономико-
технологической и социально-исторической сферам. Период поиска 
ценностей, отличных от христианских, закончился формированием в об-
ществе представлений о том, что объективных ценностей не существует 
вообще, и все относительно. 

Как специфический менталитет, постмодернизм стал осмысливаться 
как выражение «духа времени» во всех сферах человеческой деятельнос-
ти. Духовность и духовное воспитание в постмодернизме имеет мистиче-
ский характер, преимущественно восточноазиатского происхождения 
(дзэн-буддизм, йога и др.). Предлагаются различного рода духовные 
практики, обеспечивающие духовное озарение. 

Слом ценностной иерархии, девальвация основных нравственных по-
нятий, таких как совесть, любовь, честь и т. д., ощущаются в культуре до 
сих пор. В связи с вышеизложенным не кажется странным возникнове-
ние в середине 60-х годов XX века идеологии «новых левых», которые 
«выступили с проектом контр культуры, выражающей неприятие всех 
и всяческих запретов и провозгласившей необходимость «сексуальной 
революции» и реабилитации чувственности и наслаждения. 

Между постмодернистами и «новыми левыми» конца 60-х годов мож-
но провести множество параллелей, поскольку между ними есть много 
общих точек соприкосновения. Как заметила Рената Рапп-Вагнер в сво-
ей книге «Постмодернистское мышление и педагогика», «постмодер-
нистская идеология нацелена на радикальное изменение сознания и на 
культурную революцию». Но именно на это были нацелены и идеологи 
«новых левых». Очевидно, что речь идет о едином мыслительном ком-
плексе, который проявил себя не только в политическом радикализме 
«новых левых», но и в философском радикализме постмодернистов. Этот 
философский радикализм постмодернистов находит свое выражение 
и в антипедагогическом пафосе — в неприятии всей предшествующей пе-
дагогической теории и практики, в критике способов обоснования педа-
гогических целей и идеалов образования. 

Следует отметить, что отказ рассматривать человека как образ Божий, 
привел к нарушению представлений о целостности личности. Процесс 
потери целостности затронул все проявления духовной культуры челове-
ка. Начиная с 70-х годов XX столетия, философию сотрясает новый кри-
зис, в основе которого лежит все деконструируюшая «война целому». 
Представители постмодернизма стали обозначать феномены культуры 
словом «текст», отрицая при этом самоценность субъективности и лич-
ную ответственность. 

Постмодернизм, утверждая релятивизм этических установок, сопря-
женный с представлениями об «исчезновении субъекта», не оставляет воз-
можности для возникновения самой основы воспитательного процесса. 

В начале 70-х годов возникло движение антипедагогики. Представите-
ли антипедагогики отвергают необходимость какого-либо воспитания, 
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которое якобы тоталитарно и нацелено на деперсонализацию, враждебно 
детям, людям и всей жизни. Э. Браунмюль пишет: «Нет педагогики, кото-
рая не была бы более или менее явным террором». Он характеризует вос-
питательный акт как смерть, как промывку мозгов и души человека. 
В воспитании речь идет о более или менее жестокой дрессировке, от ко-
торой дети неизбежно заболевают. Воспитание означает, в его интерпре-
тации, подавление ребенка взрослым, которое основано на страхе и на 
подчинении его чуждым нормативным представлениям. Воспитание, по 
его мнению, — способ манипуляции, который предполагает, что взрослый 
лучше знает, что нужно ребенку, что ему полезно, а что нет. Э. Браунмюль 
пишет: «Тот, кто хочет воспитывать ребенка, стремится разрушить ребен-
ка». Воспитание выражает лишь установку взрослых на проникновение 
в душевный мир ребенка и на манипуляцию им. Воспитание для него есть 
господство, власть, чуждое ребенку определение, его подчинение. 

Согласно представителям антипедагогики, современное общество — 
это общество без фундаментальных ценностей, поэтому воспитатель не 
имеет права признавать какие-то общезначимые цели воспитания, кото-
рые основываются на общезначимых ценностях и нормах. Это означает, 
что в условиях современного общества воспитание потеряло свой смысл. 
Таким образом, время постмодерна отказывается уже не только от иде-
ального, но и от нормативного духовного воспитания, тем самым отказы-
вается от духовного воспитания вообще. 

Происходит релятивизация истины: «Истина для человека не есть что-
то объективное... Она более не состоит в психологическом измерении со-
отношений правильного и ложного, но в психологическом измерении 
многообразных благ. Любой человек знает о том, что ему лучше — и эти 
блага равнозначны». Существует столько истин, сколько существует лю-
дей. 

По мнению М. Фуко, необходимо снятие сексуальных табу, границ, 
разделений, практики социальной жизни, снятие запретов на продажу то-
варов в аптеке (имеется в виду запреты на продажу наркотиков), взламы-
вание всех и всяческих запретов и запоров, с помощью которых консти-
туируется и утверждается нормативная индивидуальность. Любой образ 
человека, любое «Я» оказывается для постмодернизма пустой фикцией: 
«В наше время можно мыслить лишь в пустоте исчезающего человека», — 
писал М. Фуко. 

Содержанием образования в педагогике постмодерна является «собст-
венный курс и путь». В воспитании предлагается ориентация на самовос-
питание и самораскрытие. Духовное воспитание имеет мистический ха-
рактер и не требует традиционного педагога. Отсутствуют как идеалы, так 
и нормы. 

С одной стороны, декларируется свобода воспитуемого, с другой сто-
роны — бытует отношение к человеку как к вещи, сформированное пси-
ходелической революцией, что обусловило появление теорий принуди-
тельного управления человеческим сознанием. Б.Ф. Скиннера, психоло-
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га, разработавшего методы воздействия на сознание человека, стали счи-
тать самой выдающейся фигурой в науке о поведении человека. В 1978 г. 
члены американской психологической ассоциации назвали его психоло-
гом века — человеком, внесшим в эту науку наибольший вклад (Фрейд 
был назван ими вторым). 

Книга Скиннера «По ту сторону свободы и достоинства» стала в 1971 г. 
абсолютным бестселлером. В ней содержался призыв использовать систе-
му «поведенческой инженерии» в качестве инструмента контроля за по-
ведением каждого американца. Естественно, Скиннер считал это необхо-
димым для уничтожения потенциальной агрессивности, возможного 
насилия, предрассудков и различных негативных явлений. 

Скиннер сконцентрировал свою научную мысль на тезисе «обуслов-
ленности» поведения человека системой вознаграждения — наказания. 
Иначе говоря, он утверждал, что животные и люди будут вести себя «же-
лательным» образом, если за определенные формы поведения они будут 
получать поощрение, а за другие не получать ничего или получать наказа-
ния. Люди будут вести себя «правильно», если и то, и другое будет иметь 
систематический характер. 

Скиннер считал, что эмоции и чувства не имеют никакого значения 
и легко заменяются системой вознаграждения. 

Другим примером лишения воспитуемых свободы является то, что 
в 70-е годы психохирургию преподносили как оптимальный метод лече-
ния неправильного поведения у детей. Считалось, что «небольшая опера-
ция» на лобных долях и гипоталамусе является лучшей профилактикой, 
позволяющей оградить общество от насилия, которое может проявить ре-
бенок, когда вырастет. 

В штате Миссисипи доктор О. Энди проводил операции на мозге де-
тей. По поводу одного из наблюдаемых случаев он писал: «Для того чтобы 
улучшить поведение ребенка, его пришлось оперировать четыре раза». 
Спустя несколько лет доктор сообщает про того же больного: «Н. стал бо-
лее подчиняемым... однако у пациента отмечаются сильное ослабление 
памяти и явная деградация с точки зрения интеллекта». Принудительное 
«воспитание» нравственности, выражаемое даже в возможном физиче-
ском уничтожении личности воспитуемого, является примером ответа 
на этот вопрос. 

В наше время экономика может «делать заказ» на воспитание детей 
в заданном направлении. Э. Фромм писал, что в наше время «капитал от-
деляется от управления, и промышленными гигантами начинают руково-
дить профессиональные бюрократы, обеспокоенные не столько погоней 
за личной наживой, сколько бесперебойным функционированием 
и дальнейшей экспансией своего предприятия. 

Какой тип человека в таком случае нужен нашему обществу для спокой-
ного функционирования? Ему нужны люди, которые легко взаимодейству-
ют в больших группах, хотят все больше потреблять, чьи вкусы подчиняют-
ся единому стандарту, подвержены чужому влиянию и предсказуемы». 
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Поэтому человек, в котором видна его уникальная неповторимая лич-
ность, «не удобен» — его поступки не предсказать, его вкусы не сформи-
ровать, на него не повлиять. Духовное воспитание в нашем понимании 
как раскрывающее и созидающее самые прекрасные и уникальные каче-
ства личности оказывается невостребованным. 

Эрих Фромм писал, что современный человек воспитывается как 
«вечный"потребитель. Он «поглощает» напитки, пищу, лекции, зрелища, 
книги, кинофильмы. Все потребляется, проглатывается. Когда современ-
ный человек не является потребителем, он выступает в качестве торговца. 
Сам человек превратился в товар и рассматривает свою жизнь как капи-
тал, который следует выгодно вложить. Если он в этом преуспел, то жизнь 
его имеет смысл, а если нет — он неудачник. Его ценность определяется 
спросом, а не его человеческими достоинствами: добротой, умом, артис-
тическими способностями». 

В постмодернистской воспитательной парадигме пропадает и заменя-
ется воспитывающими технологиями личность учителя. Воспитание от-
чуждается от семьи и школы, и воспитывающими становятся информа-
ционно-коммуникационные технологии и обыденный, «повседневный», 
непроблематизированный в научном плане контекст жизнедеятельности 
человека. 

Ульрих Бек, Энтони Гидденс и других европейские социологи создали 
концепцию современного западного общества как общества риска. Эта 
концепция соответствует парадигме постмодерна. Сам термин введен 
У. Беком в начале 1990-х годов и получил ныне широкое распростране-
ние. Общество риска, по мнению Бека, начинается там, где кончается об-
щество традиционное, где падает регулирующая роль традиции. Потеря 
веры, определенности своей судьбы и делает современное общество тем, 
что называют обществом риска. Вал. А. Луков, Вл. А. Луков пишут о том, 
что в обществе риска в теории воспитания возникают «совершенно новые 
вопросы, на которые часто нет удовлетворительных ответов». 

Итак, первый и важнейший постулат новой концепции воспитания 
для общества риска и глобализации — опора на себя, выживание любой 
ценой. 

Второй постулат: жизнь есть игра. Игровая основа жизни приобретает 
все более ясные контуры. 

Третий постулат: планирование жизни не имеет смысла, длительные 
личные планы дезориентируют в обществе неопределенности и риска. 
Жить надо сегодняшним днем. 

Предыдущие теории воспитания осуществлялись в обществе, постро-
енном на признании определенных ценностей и социальных норм в каче-
стве общих для всех людей, воспитательное воздействие средств массовой 
информации не опирается на какие-либо ценности. 

При поверхностном анализе может показаться, что опора на себя, вы-
живание любой ценой, воспитываемые в рамках концепции индивиду-
ального выживания в обществе риска, должны воспитывать безнравст-
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венную, но сильную личность. Однако более тщательный анализ приво-
дит к выводам, что сильная личность может быть воспитана лишь другой 
человеческой личностью, т. к. личность — это не набор отдельных ка-
честв, а микрокосмос, как говорили древние греки, или образ Божий, как 
утверждает христианство. Когда же роль воспитателя играют средства 
массовой информации, дающие ориентиры индивиду, то человеческое 
общество превращается в безнравственную толпу, представители которой 
легко управляемы и не несут индивидуальной ответственности. 

Воспитываемая в постмодернистской культуре свобода человека ока-
зывается лишь правом на безответственность в реализации возможностей 
хаотической неопределенности. Вслед за «смертью Бога», провозглашен-
ной Ф. Ницше, постмодернисты говорят о «смерти Человека». Говоря 
о смерти Бога, Ницше имел в виду то, что абсолютные ценности, связан-
ные с существованием Бога, перестали быть ориентиром в жизни людей. 
«Смерть человека» понимается постмодернистами как исчезновение че-
ловека, для которого существуют какие-либо ценности вообще. Между 
этими высказываниями прослеживается причинно-следственная связь. 
Человек оказывается «машиной желания» (Ж. Делёз, Ф. Гваттари), а лю-
бая норма воспринимается как выражение тоталитарного насилия. Моза-
ичность, отсутствие понимания цели в развитии личности характеризова-
ли многие новые направления в теории воспитания. 

Ряд теоретических направлений в западных воспитательных теориях 
второй половины XX века содержат много общего с постмодернизмом. 
Так, критико-рационалистическое направление (К. Поппер, В. Брецин-
ка, Г. Здарцил, Ф. Кубэ, Р. Лохнер) дистанцируется от ценностей и кри-
тикует «тоталитарный подход» в педагогическом мышлении, философ-
ская антропология (М. Шелер, Г. Плесснер, А. Портман, Э. Кассирер) 
как воспитательные направления указывает самоосуществление, само-
обожествление (М. Шелер) и постулирует принцип «радикальной дест-
рукции всего утвержденного авторитета» (Г. Плесснер). 

Наряду с постмодернистскими тенденциями в педагогике второй по-
ловины XX в., получила широкое распространение гуманистическая пе-
дагогика. Ее развитие связано с теориями гуманистической психологии, 
принадлежащими А. Маслоу и К. Роджерсу. Основной чертой этих тео-
рий является акцент на ценности личности человека. К гуманистическим 
можно отнести диалогическую теорию воспитания (М. Бубер, Ф. Розенц-
вейг, К. Роджерс), основывающуюся на коммуникативной природе вос-
питания. Фундаментальным принципом воспитания является «диалог 
двух сознаний», лежащий в основе всех подлинно человеческих отноше-
ний. 

Также к гуманистическим относится критико-эмансипаторское на-
правление в педагогике (К. Молленхауер, В. Бланкерц, В. Лемперт, 
В. Клафки). Теория воспитания ориентируется на франкфуртскую фило-
софию неомарксизма М. Хоркхаймера, Т. Адорно, Ф. Маркузе, Ю. Ха-
бермаса, обязывая «воспитывать так, чтобы не повторился Освенцим» 
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(Адорно). Это направление интегрировано в политические движения за 
освобождение личности и межличностных отношений от господства от-
чужденных структур и идеологий. 

Прослеживается некоторая связь между гуманистической педагоги-
кой и постмодернистскими тенденциями в педагогике. И то, и другое на-
правление ставят акцент на самореализации, самоинтерпретации и само-
развитии воспитуемого. Один из главных теоретиков гуманистического 
воспитания К. Роджерс писал: «... неизменные и абсолютные ценностные 
понятия, пришедшие к нам из прошлого, кажутся анахронизмом... у ин-
дивида нет жесткой или даже просто стабильной системы знаемых ценно-
стей... человеческие существа должны: легче адаптироваться к новым 
проблемам и ситуациям; уметь выбирать в новых сложных условиях цен-
ное для развития и выживания». Приведенная цитата перекликается с ря-
дом постмодернистских воспитательных теоретических установок, в ча-
стности, с концепцией выживания в обществе риска. К. Роджерс настаи-
вал на важности понимания себя для вырабатывания человеком системы 
ценностей, что, собственно, является основополагающим в теории вос-
питания. Признание «понимания себя» наиболее фундаментальной 
структурой человеческого бытия меняет акценты в представлении о вос-
питании. Акцент с «подготовки к служению обществу» переносится на 
признание самоценности личности, создание условий для ее самоопреде-
ления и самореализации. В то же время актуализируется группа проблем, 
сопряженных с возрастанием эгоизма и возможного антисоциального по-
ведения. В итоге описанного воспитания личность часто оказывается не-
способной и к индивидуальной самореализации. 

Для теории воспитания особенную важность представляет учение 
о высших ценностях и «метапотребностях», т. е. ценностях и потребно-
стях более высокого порядка, чем базовые (А. Маслоу). А. Маслоу 
вводит понятие самоактуализирующихся людей, т. е. тех, которые до-
стигли удовлетворения своих базовых потребностей. Хотя психолог на-
стаивает на том, что для человека самоактуализация нужна в первую 
очередь, его практический опыт показывает, что одной самоактуализа-
ции недостаточно. А. Маслоу пишет о «метапотребностях» человека, 
обусловленных высшими ценностями, которые люди могут иметь лишь 
«вне самих себя». 

Выстраивая теорию развития высших потребностей, т. е. духовного 
воспитания, ученый пишет о воспитании стремления к красоте, законно-
сти, истине, совершенству. Он вводит термин «богатство опыта» приме-
нительно к тем, кто настолько чувствителен к внутренним голосам свое-
го Я, что способен сознательно интроспектировать и переживать метапо-
требности. Описывая возможность «обучить» богатству опыта, А. Маслоу 
употребляет понятия инсайта и экстаза и пишет о помощи правильного 
применения психоделических веществ, а также о медитативных и созер-
цательных техниках, что также является общим с постмодернистскими 
методами воспитания. 
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Теоретики современной культуры постмодерна отмечают такие явле-
ния, как «потеря субъектности» и «кризис идентификации» (М. Фуко 
и другие), что в плане духовного воспитания может быть охарактеризова-
но следующим образом: направленность субъекта на самого себя, на са-
мореализацию приводит к потере субъектности. Иными словами, можно 
констатировать наличие парадоксальной ситуации: акцентация самоцен-
ности личности человека приводит к ее обесцениванию. 

В настоящее время получил развитие после-постмодернизм (after-
postmodernism) — современная версия развития постмодернистской 
философии, в которой содержательно разворачиваются программы пре-
одоления указанных проблем. Теоретиками указанного направления вы-
делены два возможных пути трансформации установок постмодернизма 
на современном этапе его развития для восстановления утерянной субъ-
ектности и идентификации: 1) возврат к культурному классицизму 
в постмодернистском пространстве (М. Готдингер); 2) акцентация поня-
тия Другого (Е. Левинас). Последнее имеет несомненную параллель с по-
ложением А. Маслоу о том, что высшие ценности обретаются человеком 
«вне себя», а также с его теорией о расширении Я при духовном возраста-
нии, которое трансцендирует различие между Я и не-Я (внешним, дру-
гим). Таким образом, некоторые представители современной западной 
педагогической мысли приходят к пониманию важности акцентации 
ценности Другого в процессе воспитания. 

Следует также отметить, что в западной психологии существуют тео-
рии формирования различных качеств личности, которые связаны с ее 
духовным становлением. Например, формирование у ребенка онтологи-
ческой уверенности в себе можно считать важной частью воспитания. 

Понятия онтологически уверенного и онтологически неуверенного 
в себе человека ввел английский психиатр Р. Ленг. К первому типу отно-
сятся люди, воспринимающие себя как единое целое и познающие мир 
исходя из себя как точки отсчета. Ко второму типу относятся люди, по-
стоянно неуверенные во всем, которые теряются при попытке принять 
самостоятельное решение. Такие люди испытывают постоянную потреб-
ность в своем «метапрограммировании» со стороны других людей 
и предрасположены к разного рода зависимостям (наркотической, ком-
пьютерной, игровой и т. д.), а также легко попадают в секты. Небывалое 
распространение разного рода зависимостей в настоящее время свиде-
тельствует о том, что многие люди являются онтологически неуверенны-
ми в себе. 

Американский психолог Д. Роттер ввел понятие «интерналов» и «экс-
терналов». Он утверждал, что наблюдается серьезное различие в психоло-
гии людей, зависящее от того, на кого человек возлагает ответственность 
за происходящие в его жизни события. 

Одни возлагают ответственность за результат своих действий прежде 
всего на самих себя. Роттер называл эту группу лиц «людьми с интерналь-
ным (внутренним) локусом контроля» или «интерналами» (имеется 
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в виду, что рычаги контроля и ответственности за поведение помещены 
«внутри» их личности). 

С другой стороны, существуют люди, которым свойственно любые ре-
зультаты собственного поведения считать делом рук судьбы, случая или 
расположения (нерасположения) начальства; т. е. ответственность за 
свои поступки они возлагают на некие внешние факторы, находящиеся 
за пределами их собственного тела и души. Таких людей психолог назы-
вал «людьми с экстернальным (внешним) локусом контроля» или «экс-
терналами». 

Теория Роттера принципиально отличается от концепции индивиду-
ального выживания в обществе риска, т. к. первая несет в себе нравствен-
ное измерение и лишь выделяет группу людей, которые возлагают вину за 
безнравственные поступки на внешние обстоятельства. Вторая же 
в принципе не ставит вопрос о моральности того или иного поступка, она 
в принципе аморальна, т. к. выживание предполагается за счет других. 

Понятия «экстернальности» и «интернальности» отражают внешние, 
осознаваемые элементы человеческого поведения, которые коррелируют 
с внутренним бессознательным состоянием человеческой души, соответ-
ствующем наличию онтологической неуверенности или уверенности 
в человеке. 

Понятно, что совесть, ответственность, сострадание по-настоящему 
можно пробудить лишь у людей с «интернальным локусом контроля». 
Экстернальный человек не обладает внутренней иерархией ценностей. 
Других людей он воспринимает как объекты, которыми старается мани-
пулировать. Он является аутистом, т. е. сосредоточен на себе, своих чув-
ствованиях. 

Вопрос преодоления аутизма и онтологической неуверенности воспи-
туемых является в принципе решаемым. Анализ исследований на эту те-
му позволяет заключить, что существуют способы выхода из тупика чело-
веческой замкнутости на самого себя, и сделать некоторые рекомендации 
по воспитанию онтологической уверенности и интернальности. 

Американский психолог Л. Кольберг (1927—1987) создал концепцию 
морального развития. Исследуя развитие образа морального суждения 
у детей, подростков и взрослых, Л. Кольберг предлагал им серию корот-
ких рассказов, каждый из которых имел некоторую моральную дилемму. 
Испытуемым приходилось делать выбор, как поступить в описанной си-
туации и обосновать свой выбор. Анализируя эти ответы, Л. Кольберг вы-
явил определенную закономерность — развитие моральных суждений 
зачастую зависит от возраста. В этой связи психологом было высказано 
предположение о том, что моральные установки в психике человека, раз-
виваясь, проходят определенные стадии. Т. к. все многообразие ответов 
испытуемых в целом распределилось по шести направлениям, то и были 
обозначены эти шесть стадий. Их анализ позволил сделать вывод о том, 
что в своих моральных суждениях человек руководствуется либо принци-
пами собственного психологического комфорта — избежания наказания 
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или получения выгод (Кольберг назвал этот уровень предконвенционным), 
либо принципами «видимого» соглашения — с тем, чтобы чувствовать 
себя комфортно в социуме (конвенционный уровень от «конвенция» — 
соглашение), либо формальными моральными принципами — моральные 
суждения основаны на определенной идеологии (послеконвенционный 
уровень). 

Возраст, в котором ребенок переходит на следующий уровень, инди-
видуален, хотя некоторые закономерности есть. Дети, обучающиеся в на-
чальной школе, как правило, находятся на предконвенционном мораль-
ном уровне. 

Подходя к подростковому возрасту, дети, как правило, переходят на 
конвенционный уровень. При этом большинство подростков становятся 
«конформистами»: мнение большинства для них совпадает с понятием 
добра. 

Переживаемый подростками негативный кризис не считается нравст-
венным регрессом — он показывает, что подросток переходит на более 
высокий уровень развития, включающий в свое внимание социальную 
ситуацию. При этом часть подростков находится на стадии «хорошего 
мальчика», другие же достигают стадии «поддержания социального по-
рядка». 

Однако существуют ситуации, когда и в подростковом возрасте (а по-
рой и позже!) человек не достигает конвенционного уровня, он продол-
жает руководствоваться принципами исключительно собственного пси-
хологического комфорта. Происходит это в силу различных причин, чаще 
целого комплекса — недоразвития интеллектуальной сферы, неразвитос-
ти коммуникативного умения и др. Проведенные Фрондлихом в 1991 г. 
исследования по материалам Кольберга показали, что 83 % правонаруши-
телей-подростков не достигли конвенционного уровня развития. 

Переход к третьему, по Кольбергу, уровню морального развития для 
наиболее быстро развивающихся детей бывает в 15—16 лет. Этот переход 
вначале кажется регрессом совести. Подросток начинает отвергать мо-
раль, утверждать относительность нравственных ценностей, понятия 
долга, честности, добра становятся для него бессмысленными словами. 
Он утверждает, что никто не имеет право решать, как другому следует се-
бя вести. Такие подростки часто переживают кризис потери жизненных 
смыслов. Заканчивается такой кризис вырабатыванием собственной мо-
ральной позиции. 

Исследования Л. Кольберга показали, что часть людей до самой смер-
ти находится на конвенционном уровне развития, некоторые не достига-
ют даже и его. 

Подводя итог первой части учебного пособия, можно констатировать, 
что уже и в Древнем мире человечество искало идеалы, превосходящие 
ценности материальной жизни. Христианство дало человечеству Абсо-
лютный Идеал, выстраивание отношения любви к Которому и составля-
ло суть воспитания в эпоху раннего Средневековья. Изменения догматов 
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в Католической Церкви после разделения Церквей в XI веке повлекло за 
собой изменение представления о цели христианской жизни, которая до 
этого формулировалась как обожение человека. Постулирование тварно-
сти благодати в западной христианской традиции и невозможности внут-
реннего глубинного преображения человека обусловило обесценивание 
внутреннего смысла духовного воспитания. Начиная с эпохи Возрожде-
ния, педагогические теории и практика воспитания на Западе строились 
преимущественно в парадигме модерна, которая характеризуется акцен-
том на земных, а не божественных ценностях. Теории воспитания в ос-
новном предлагали осуществлять последнее нормативным способом 
и имели внешний, т. е. навязанный для человека извне характер. Послед-
нее, в свою очередь, привело к признанию приоритета знаний как в вос-
питании, так и во всей культуре. 

Во второй половине XX в. начался сдвиг от модернизма к постмодер-
низму. Модернизм создал систему внедрения в педагогику одобренных 
властями ценностей с жесткой регламентацией, контролем, наказанием, 
требованием послушания, угнетением, и в этом постмодернизм выступил 
в качестве антипода модернизму. 

Если в системе модерна воспитание строилось исходя из ценностей 
человека, отделенного от Бога, то в постмодернистской парадигме вооб-
ще отсутствуют ценности, и воспитание представляется как непрерыв-
ность становления идентичности человека в его жизненном пространстве. 
Встал вопрос о нужности воспитания как такового. Посмодернистскую 
педагогическую парадигму можно характеризовать как парадигму, 
в которой отсутствуют как идеалы, так и нормы. 

Вопросы: 
1. Дайте определения онтологически уверенного и онтологически неуве-

ренного в себе человека. 
2. Назовите уровни морального развития по Кольбергу. 
3. С опорой на какие ценности велось воспитание в христианской пара-

дигме, в парадигме модерна и в постмодернистской парадигме? 
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Часть II. 

РОССИЙСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА 

Раздел 7. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В КИЕВСКОЙ 
И МОСКОВСКОЙ РУСИ 

Глава 1. Педагогическая мысль и школа Древнерусского государства 

Древнерусские воспитательные идеалы начали формироваться в глу-
бокой древности на основе языческих представлений, общинных мораль-
ных ценностей, этнического характера восточных славян. Источники, 
свидетельствующие о воспитании дохристианского периода, малочис-
ленны и сводятся в основном к устному народному творчеству — сказ-
кам, песням, прибауткам, потешкам и т. п. В произведениях фольклора 
формулировалось представление о воспитательном идеале, они же были 
главным средством воспитательного воздействия. С их помощью из поко-
ления в поколение передавались те ценности, которые признавались 
главными в воспитании и жизни. 

В русских народных сказках отразились как древнейшие языческие 
представления славян о добре и зле, справедливости, мудрости, так и более 
поздние христианские мотивы бескорыстной любви, смирения, послуша-
ния. Сказка — органичный сплав народного, житейского, обыденного со-
знания с духовными переживаниями человека. Хотя многие сюжеты и пер-
сонажи сказок являются общими для разных народов мира, сказка всегда 
глубоко национальна и отражает представления и чаяния того народа, в ко-
тором возникла. Сказка воздействует прямо на душу своими образами, 
эмоциональным строем, языком. Этим объясняется ее мощное воспита-
тельное влияние на детей. Некоторые педагоги и исследователи высказы-
вали сомнения в значении сказки как дидактического жанра (особенно по-
сле опубликования известного сборника сказок русского фольклориста 
Афанасьева). И сегодня не все русские сказки могут быть признаны поучи-
тельными, но тем не менее они являются уникальным воспитательным 
материалом для детей дошкольного и раннего школьного возраста. 

Важным средством воспитательного воздействия на ребенка в древние 
времена был труд и совместная деятельность семьи. Семья и община бы-
ли естественными учителями детей. Участие в их жизни помогало обрес-
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ти необходимые навыки и умения, формировало представления о мире 
физическом и духовном, о человеке и обществе, природе и хозяйстве. 
Важную роль в воспитании играли совместные культовые действия, тан-
цы, игры, забавы. Педагогическая традиция и опыт народа выражались 
в них неосознанно, и в силу этой неосознанности и естественно^ веками 
складывавшейся формы, были действенной «школой» для любого ребен-
ка. В последующие века многие дохристианские представления древне-
русского человека о воспитании трансформировались на основе нового 
для Руси христианско-православного вероучения; вместе с тем, некото-
рые из них были отринуты как несовместимые с последним. 

На рубеже VIII—IX вв. в Киеве возникла христианская община, а поз-
же начала распространяться грамотность на славянском языке, алфавит 
которого был разработан византийскими монахами свв. Кириллом и Ме-
фодием. Просветители перевели на славянский язык необходимую бого-
служебную литературу. Обучение грамоте русских детей происходило, та-
ким образом, на родном языке, который одновременно был и языком 
церковным. Богослужение и церковные книги на родном языке стали ос-
новой зарождающейся христианской культуры восточных славян. 

Принятие киевским князем Владимиром I христианской веры как го-
сударственной, положило начало христианскому воспитанию и книжному 
просвещению. Одним из главных условий принятия христианства русский 
князь поставил политическую независимость Руси от Византии. Государ-
ственная самостоятельность Киевской Руси предопределила и собствен-
ный путь развития просвещения, несмотря на безусловное влияние на не-
го византийской культуры. С укреплением государственных институтов 
возникла потребность в грамотных людях. Князь Владимир I открыл в Ки-
еве «школы ученья книжного», куда повелел отдавать детей «нарочитой 
чади» (приближенных к князю людей, дворцовой знати): школы эти по 
своей принадлежности, по-видимому, были государственными. 

Но главным проводником просвещения в Средние века было, как 
и везде, духовное сословие. На Руси после крещения появилось греческое 
духовенство, которое принесло с собою культурные традиции Византии, 
в то время одного из самых просвещенных государств Европы. Христиан-
ская культура Византии впитала в себя все богатство античных и древне-
восточных цивилизаций, которое и было передано молодому православ-
ному русскому государству. 

Постепенно на Руси воспитывались свои служители Церкви. Переда-
ча знаний, а, как правило, и замещение священнослужительских мест, 
происходили семейным, частным порядком — дети священников насле-
довали дело отцов. Поэтому в организации церковных школ для мирян 
в целях подготовки будущих священнослужителей (как в Западной Евро-
пе, где священнослужители были связаны обетом безбрачия и не имели 
детей) прямой потребности не возникало. Это надолго (до XVII в.) предо-
пределило семейный и домашний характер русского воспитания и обуче-
ния. Таким же домашним порядком учили при церквях и монастырях. 
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Церковно-приходское обучение в виде частного обучения у священника 
или диакона возникло на Руси вместе с церквями. Оно было бесплатно, 
внесословно и доступно каждому. Если в кафедральном соборе Киева 
учились, наряду с русичами, представители европейской знати и высше-
го клира, то в дальнем приходе могли обучаться и выходцы из низов. 
Содержание обучения в приходах Киевской Руси заключалось в чтении 
Священного Писания и книг духовного содержания. Реже обучали пись-
му и счету. В исторических источниках имеются косвенные свидетельст-
ва тому, что греческие духовные лица, которых было немало в Киевской 
Руси, учили и философским наукам, и греческому языку, и риторике, но 
традиция эта была утеряна после распада древнерусского государства 
и монголо-татарского завоевания. Знания белого духовенства на первых 
порах были ограничены основами вероучения и грамотой; в историче-
ских источниках встречаются и жалобы на безграмотность и малограмот-
ность священнослужителей. 

В среде русского монашества, напротив, встречались весьма образо-
ванные по тому времени люди. Монашеский образ жизни имел большое 
воспитательное влияние на современников. Аскетическая, настолько не 
похожая на обычную, жизнь монахов, связанная с всемерным самоогра-
ничением и преодолением мирских соблазнов, представляла собой убеди-
тельный пример победы духа над человеческим эгоизмом, корыстолюби-
ем, страхами (жизнь в скитах и пещерах, куда удалялись первые русские 
монахи, была полна опасностей). Высокий общественный авторитет мо-
нашества закрепляли их духовные труды, важной составляющей которых 
было чтение и письмо. Монахи изучали труды отцов Церкви, выдающих-
ся богословов, философов, историков, занимались переводами церковной 
литературы на церковнославянский язык, писали летописи, составляли 
сборники поучений. Во многих монастырях эти занятия входили в круг 
ежедневных послушаний, выполняемых грамотными насельниками. 

В правление киевского князя Ярослава Мудрого (1019—1054) просве-
щение приобрело широкий размах: строились грандиозные киевские 
храмы — его центры, разворачивалась систематическая переводческая де-
ятельность, появились библиотеки. Князь заботился о том, чтобы священ-
ники, назначаемые в приходы, были грамотными и могли бы учить паст-
ву. Был принят Устав Ярослава — законодательство, в котором важное 
место занял брачный кодекс, упорядочивший семейные отношения. В ко-
дексе было запрещено умыкание невест, многоженство, принуждение при 
вступлении в брак. Принятие этого кодекса утвердило добровольность 
и святость брачного союза, укрепило семью, повысило ответственность 
родителей за детей. Возникали школы и при княжеских дворах в Пере-
славле, Владимире, Чернигове, Турове, Ростове и в других городах. 

В Киеве выросли монастыри, среди которых ведущую роль занял 
Печерский монастырь — центр книжного знания, летописания и обуче-
ния. Книги в Древней Руси были большой редкостью и считались источ-
ником прежде всего духовной мудрости, они играли роль помощника 
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в нравственном совершенствовании, помогали «быть христианином». 
Отсюда необычайно высокий престиж «книжного» человека — не просто 
грамотея, но умеющего читать, понимать и толковать духовную литерату-
ру. Художественная и учебная литература занимали очень мало места 
в круге читаемых в то время книг. 

В Печерском монастыре переписывались и изучались греческие ду-
ховные книги, составлялись и оригинальные произведения, в которых ос-
мысливалось своеобразие развития Руси как православно-христианского 
государства, а ее культуры — как продолжения культуры и Византии, 
и христианского Рима. Так, начавший свою духовную деятельность в Пе-
черском монастыре, митрополит Киевский Иларион в замечательном 
произведении «Слово о законе и благодати» говорит о различии и взаимо-
связи внешних и внутренних законов человеческой жизни, сопоставляет 
роль князя Владимира I как крестителя Руси с апостолами Петром 
и Павлом, а как государственного деятеля — с римским императором 
Константином Великим, который так же, как и Владимир, утвердил хри-
стианскую веру на своей земле. В представлении митрополита Илариона 
именно Русь и ее столица — Киев — оказывались наследниками всемир-
ного культурного истока, продолжателями традиций христианского про-
свещения, которое распространяли первые киевские монастыри, ставшие 
важнейшими культурно-просветительными учреждениями древнерус-
ского государства. 

Вторым крупным центром просвещения был Великий Новгород, вхо-
дивший в Ганзейский торговый союз, князья, бояре и купцы которого 
осуществляли самые тесные коммерческие и культурные связи с Запад-
ной Европой. Именно в Новгороде сохранился значительный массив бе-
рестяных грамот, содержание которых позволяет говорить о грамотности 
широких слоев населения древнерусских торговых городов. У ремеслен-
ного люда (мастеров) обучали практическим навыкам ремесла и торгов-
ли. По необходимости учили чтению и письму: среди берестяных грамот 
были найдены ученические прописи. Обучение на бересте было дорогим, 
чаще учили с помощью вощеных табличек, т. к. написанное на них легко 
стиралось, и поэтому не требовалось большого количества дорогого мате-
риала для письма. 

Современник митрополита Илариона архиепископ Новгородский 
Иоанн II составил соборное поучение приходскому духовенству, в кото-
ром изложил правила повседневного добродетельного и благочестивого 
поведения. Такие воспитательные наставления, имевшие своим источни-
ком поучения греческих отцов Церкви IV века, сделались на Руси важ-
нейшим способом педагогического воздействия на духовенство и мирян. 
Авторы их просто и задушевно обращались к читателю, учили христиан-
ским истинам на примерах из народного обихода и собственного опыта. 

Кроме Киева и Новгорода — основных центров просвещения -
в Древней Руси постепенно начинают политически и культурно возвы-
шаться северо-восточные города: Владимир, Суздаль, Ростов. Княжеская 
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верхушка этих городов была тесно связана с Киевом и с Византией. О вы-
сокой культуре этих городов свидетельствуют памятники зодчества и ли-
тературы, сохранившиеся до нашего времени. В «Наставлении детям» — 
дидактическом сочинении владимирского князя Константина Всеволо-
довича (XII в.) — дается наказ опекуну княжеских детей — найти хороше-
го духовного наставника, который собственным примером и беседами су-
мел бы направить детей по правильному пути: «В град, в нем же живеши 
(в граде, в котором живешь — авт.), в иных окрестных градах, поищи ли 
единого человека, Бога боющася, и тому всею силою служи, обрете ли та-
кого, то уже не скорби — обрете бо ключ Царствия небеснаго; тому прил-
ни душею и телом: смотри житья его, хожения, сидения, взора, едения 
и всего обычая его пытай». Предусмотрительный выбор воспитателя, на-
личие перед глазами воспитанников высокого образца мыслей и дел 
представлены, таким образом, главным условием добродетельной жизни 
(«ключом Царствия небесного»), душевного спокойствия и здоровья 
(найдя подобного воспитателя, не стоит скорбеть ни о чем). 

Духовники вообще играли важную роль в христианском просвещении 
древнерусского народа. Авторитет и положение лучших из них были 
очень высокими. Церковь запрещала иметь духовных детей «немыслен-
ным попови» и «учити пред людьми». Духовные отцы выполняли слож-
ную воспитательную задачу, умея найти ответ на любой вопрос христиан-
ской жизни как практического, так и религиозного свойства. Известен 
был своими духовными беседами преп. Аврамий Смоленский, к которо-
му на исповедь стекался весь город. Из понравившихся святоотеческих 
творений он составил душеполезные сборники, используя выдержки из 
них при увещевании и назидании паствы. Роль духовника в Киевской 
Руси трудно переоценить: в воспитании отроков его наставления были 
порой более действенными, чем родительские, поскольку за ним стоял 
авторитет и воспитательные традиции всей Церкви. 

Таким образом, в древнерусском государстве, в связи с особенностями 
развития общества и православной церковности, не возникло повсемест-
ной потребности в общественной школе: стремление к учению удовле-
творялось частным обучением на дому у священников, в приходах и мо-
настырях, чтением книг духовного содержания, беседами с духовниками. 
В крупных городах, центрах торговли и ремесел, появлялись и училища. 
Обучение мирян и духовенства было примерно одинаковым по содержа-
нию и включало вероучение, церковное пение, грамоту, письмо и счет. 
В архиерейских домах учили еще и греческому языку, риторике, диалек-
тике (тривиуму). В городах дети обучались ремеслам и торговому делу. 

При всем несовершенстве средневекового учения оно отличалось це-
лостностью и ясностью своих идеалов, систематичностью, доступностью. 
J1.H. Толстой в статье «О народном образовании» так писал о его преиму-
ществах: «Возьмите какую угодно средневековую школу, возьмите всю 
ученую литературу средних веков, — какая сила веры и твердого несомнен-
ного знания того, что истинно и что ложно, видна в этих людях!.. Сравни-
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те после этого догматическую школу средних веков, в которых истины не-
сомненны, и нашу школу, в которой никто не знает, что есть истина». 

Представление о развитии педагогической мысли Древней Руси дают 
жития святых, летописи, сказания. Педагогические идеалы наших пред-
ков наиболее рельефно выразились в русском фольклоре. Образы древне-
русских сказок несут в себе и языческие, и христианские представления 
в самых причудливых сочетаниях. Русский былинный эпос, хотя и может 
включать в себя дохристианские черты, основывается на христианских 
идеалах: доброте, любви к ближнему, смирении, защите законной власти. 
Действие былин обычно разворачивается в стольном граде Киеве, во вре-
мена князя-крестителя Руси Владимира I Красное Солнышко. Повество-
вание былин проникнуто христианскими символами, само время дейст-
вия определяется церковными богослужениями («Я стоял заутреню 
христосскую во Муроме, ай к обеденке поспеть хотел я в стольный 
Киев-град»), Русь в них мыслится как православная страна («Да постой за 
матушки Божьи Церкви, да постой-ка ты за князя за Владимира!»), а бо-
гатыри — как защитники православия («святорусские богатыри»), силь-
ные не столько физической силой, сколько правдой и любовью. Так, 
богатыри, совершая свои подвиги защиты Отчизны, испытывают жалость 
к поверженным врагам, по возможности щадя их («Говорил старой казак 
да Илья Муромец: — А почто рубить ему да буйную головушку? Мы све-
земте-тко его во стольный Киев-град» и т. д.). Былина соединяла в себе 
и историческую повесть, и приметы современной слушателям жизни — 
каждый из исполнителей дополнял основную сюжетную линию с помо-
щью своей фантазии. Она искусно связывала старое и новое, вечное 
и преходящее, торжественное и веселое. Былина во всем дидактична. 
В старые времена былины пелись детям, на образах русских богатырей 
воспитывались многие поколения. И сегодня русская былина — неотъем-
лемая часть школьной программы. 

Древнейшим воспитательным жанром были и жития русских святых, 
самые ранние из которых относят к XI в. Русские жития сочетали в себе 
духовные наставления и мирские рассуждения. Они одновременно мас-
штабны и просты, они доступны каждому, независимо от возраста и обра-
зования. Житие не просто описывало поступки своего героя, но делало 
его участником общего хода истории, сопоставляя с библейскими героя-
ми (например, житие Александра Невского сравнивает своего героя 
с Иисусом Навином, а моление его за свой народ сопоставляется с моле-
нием Моисея за Израиль; в житии свв. Бориса и Глеба убивший их Свя-
тополк Окаянный сравнивается с Каином, убившим своего-брата и т. п.). 
Жития приучали видеть не столько местные и национальные, сколько об-
щие, всемирные культурные корни событий, происходивших в России. 
Народная образность и красочность рассказа делали их одним из лучших 
средств педагогического воздействия. 

Жития учили не с помощью моральных сентенций, а примерами из 
жизни известного всем святого русской земли. В одном из самых ранних 
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русских житий, житии Бориса и Глеба, так повествуется о глубоком сми-
рении и любви к своему брату Святополку князя Бориса: «...сказала ему 
дружина: «Поди сядь в Киеве на отцовском столе: все воины под твоей ру-
кой». Он же им ответил: «Не могу я поднять руку на брата моего старше-
го: он мне как отец». В самой драматичной ситуации князь Борис не 
преступает заповеди. Автор жития ощущал себя сотоварищем святого, 
причастным его делам и словам. Он как будто лично участвовал в проис-
ходивших событиях жизни святого, знал все подробности и черты его бы-
та, труда, всей жизни. Заинтересованность и сопричастность создавали 
особую атмосферу восприятия — более эмоционального, чем разумного. 
Это сильно действовало на детское воображение, оставляя в душе неиз-
гладимый след. 

Памятником древнерусской педагогической мысли является «Поуче-
ние Владимира Мономаха», вошедшее составной частью в Повесть вре-
менных лет. Князь Владимир Мономах (1053—1125), один из последних 
сильных киевских князей, делом жизни которого было объединение 
древнерусских земель под единой властью, оставил свое «Поучение» не 
только детям своим, но всему своему народу. Написано оно «на дальнем 
пути, да на санях сидя» (некоторые исследователи трактуют эти слова как 
поэтическую метафору, означающую «на склоне лет, на закате жизненно-
го пути»), В первых строках князь называет себя «худым», т. е. недостой-
ным («Я, худой, дедом своим Ярославом»), а письмо свое «грамоткой», 
которой можно последовать, а можно и посмеяться над ней. Такой зачин 
говорит о мудром смирении, настраивает на внимательное чтение. 

«Поучение» состоит из трех текстов, которые на первый взгляд совер-
шенно самостоятельны; однако они все же имеют глубокую внутреннюю 
логическую связь. В первом излагаются традиционные наставления 
в христианской жизни («глаза держать книзу, а душу — ввысь»). Святооте-
ческие поучения (отцов Церкви IV в. — Василия Великого, Иоанна Злато-
уста и других) переплетаются с собственными рассуждениями автора 
и составляют органичный нравственный кодекс. Как в сознании челове-
ка жизненно важное сливается с житейским, так и в «Поучении» настав-
ления духовные перемежаются с бытовыми («соблюдать слово Господне» 
и здесь же «есть и пить без шума великого»). Для «Поучения», как и для 
других произведений того времени, характерно такое сочетание высокого 
и обыденного, идеального и практического, земного и вечного. 

Особо отмечена князем высокая ценность ученья — «все хорошее уз-
нав, вы должны помнить: чего не знаете, тому учитесь — как отец мой, до-
ма сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран». «Учеба» — это 
не только знание, но прежде всего духовное возрастание, мудрость, ко-
торая добывается всем жизненным опытом. Цель воспитания в «Поуче-
нии» определяется целью жизни, а цель земной жизни — неразрывна 
с представлением о жизни вечной. Библейское основание мудрости — 
благоговение перед Богом и любовь к людям — находят выражение в та-
ких словах «Поучения»: «Поистине, дети мои, разумейте, что человеко-
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любеи Бог милостив и премилостив. Как отец, чадо свое любя, бьет его и 
опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над 
врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их: 
покаянием, слезами и милостынею. Бога ради, не ленитесь, молю вас, не 
забывайте трех дел тех, не тяжки ведь они; ни затворничеством, ни мона-
шеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, 
но малым делом можно получить милость Божию. Паче же всего гордос-
ти не имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня живы, а за-
втра в гробу. Старых чтите, как отца, а молодых — как братьев». Предосте-
регает князь Владимир Мономах и от потворствования собственным 
недостаткам, среди которых самыми недостойными считает гордость, 
лживость, леность. «Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, 
а что не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что 
хорошее, прежде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели». 

Второй текст содержит описание военной жизни самого князя Влади-
мира — походов, военных подвигов, опасностей, которым он подвергался — 
все это без комментариев, сухим, «военным» языком. Ратное дело, отстаи-
вание границ государства — труд князя, дело всей его жизни. Как же он 
справлял порученное ему дело? Летописный, краткий стиль и дает наилуч-
шее представление об этом. Это походит на исповедь, отчет всем будущим 
читателям и слушателям своим. «Не осуждайте меня, дети мои или другой, 
кто прочтет: не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога 
и прославляю милость его за то, что он меня, грешного и худого, столько 
лет оберегал от тех смертных опасностей, и не ленивым меня, дурного, со-
здал, на всякие дела человеческие годным. Смерти ведь, дети, не боясь, ни 
войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет». 

Третий текст — письмо Владимира Мономаха к своему двоюродному 
брату, Олегу Святославичу, в битве с которым был убит сын Владимира — 
молодой князь Муромский Изяслав. Князь призывал брата помириться 
во имя единства Русской земли, общей ответственности за нее перед 
Богом, во имя братской любви. Раскаиваясь перед братом в своих дейст-
виях против него, князь Владимир писал: «И если начнешь каяться Богу 
и ко мне будешь добр сердцем, послав посла своего или епископа, то 
напиши грамоту с правдою, тогда и волость получишь добром, и наше 
сердце обратишь к себе, и лучше будем, чем прежде: ни враг я тебе, ни 
мститель». Письмо это — образец высокой гражданственности с одной 
стороны, и образец всепрощения — с другой. 

Поучение Владимира Мономаха стало образцом сочинений подобно-
го жанра (уже упоминавшееся «Наставление детям» владимирского князя 
Константина Всеволодовича написано, вероятно, под его влиянием), ко-
торые были любимы как знатью, так и простым народом. Его стиль, жан-
ровые особенности, содержание говорят о тесной связи с византийской 
культурой, прежде всего с текстами отцов Церкви, о высокой степени 
развития педагогических представлений в древнерусском государстве, 
о незаурядной личной образованности и одаренности его автора. 
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Наставления в учении содержатся и в других древнерусских сочинени-
ях: Климента Смолятича («Послание смоленскому священнику Фоме»), 
Кирилла Туровского («Притча о человеческой душе и теле»), киевского 
монаха Иоанна («Слово некоего калугера о четьи (чтении — авт.) книг» из 
Изборника Святослава 1076 г.). Им присуща общая мысль о нераздельно-
сти знания и веры, необходимости книжного учения и чтения священных 
книг «с разумением» и приложением их к жизни, о разборчивости в чте-
нии и его осмысленном усвоении. Само чтение в древнерусском государ-
стве считалось делом возвышенным, благочестивым. Можно приблизи-
тельно определить круг книг, используемых в древнерусском обучении. 
Это Священное Писание, из книг которого больше всего получили рас-
пространение Евангелие и Псалтирь; переводные и оригинальные сбор-
ники поучений, наставлений, молитв, цитат из творений греческих отцов 
Церкви, сочинений древних мудрецов и философов («четьи» сборники). 
Первые такие сборники пришли на Русь из Византии и Болгарии. Общее 
название их — флорилегии («собирающие нектар»). 

Один из типов таких сборников назывался «Пчела» и распространил-
ся в России с XI—XII вв. Цитаты из него можно встретить в русских лето-
писях, литературных и юридических сочинениях (например, в «Молении 
Даниила Заточника», в «Мериле праведном» и многих других). Второй 
тип — «Златоуст», наиболее ранний список которого относится к XII в., 
был основан на «Златоструе», сборнике, составленном болгарским царем 
Симеоном в X в. из изречений Иоанна Златоуста (одного из греческих от-
цов Церкви IV в.). Позже стали распространяться сборники «Измарагд» 
(«Изумруд»), «Маргерит» и др. В течение последующих шести веков такие 
сборники был любимым чтением наших предков. 

Сами названия сборников для чтения говорят за себя — в них, по мыс-
ли составителей, было собрано все лучшее, полезнейшее для человека. 
Они учили тому, каким образом жить на земле, готовясь к жизни вечной. 
Летописец так описал значение книг: «Велика ведь бывает польза от уче-
ния книжного; книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо 
от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь — реки, на-
пояющие вселенную, это источник мудрости, в книгах ведь неизмеримая 
глубина; ими мы в печали утешаемся; они — узда воздержания. Если по-
ищешь в книгах мудрости прилежно, то найдешь великую пользу душе 
своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми 
мужами. Тот, кто читает пророческие беседы, и евангельские, и апостоль-
ские поучения, и жития святых отцов, получает душе великую пользу». 

В XI веке появились оригинальные русские сборники духовной и жи-
тейской мудрости — это Изборники Святослава 1073 и 1076 годов. Содер-
жание их исходило из греческой и болгарской традиции подобной лите-
ратуры; они также содержали тексты исключительно дидактического 
содержания. Изборники 1073 и 1076 годов приводили трактаты и тексты 
отцов Церкви, наставляли в поэтике и риторике, воспроизводили тракта-
ты древних греков по философии, минералогии, летосчислению. В Из-
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борнике 1073 года был список произведений, запрещенных для чтения 
Церковью (позже их назвали «отреченными книгами»). Тексты Изборни-
ка 1073 года позволяли ознакомиться с программой семи свободных ис-
кусств. Такая литература исчерпывающе отвечала потребностям образо-
вания людей того времени. Сборники со временем разрастались, включая 
в себя все новые тексты. 

В Средние века постепенно начинает складываться методика обуче-
ния грамоте, письму и счету. Грамоте учили буквослагательным спосо-
бом. Наизусть заучивался алфавит (для торговых и ремесленных записей 
хватало упрощенной азбуки из 26 букв, тогда как полный алфавит состо-
ял из 43, включая надстрочные знаки — титла), тренировалось его запоми-
нание последовательно и вразброс; затем обучали сложению слогов, 
которые также заучивались. Из слогов складывались слова, а затем пере-
ходили к переписыванию и чтению молитв. Из математических знаний 
осваивали нумерацию и четыре действия арифметики: дети торгового лю-
да учились считать на счетах. Известен трактат Кирика, иеродиакона 
Антониева Новгородского монастыря, в котором излагался счет времени 
в месяцах, неделях, днях и часах от Адама до 1136 г. 

Появлялись и первые методические руководства для обучения чтению: 
в упомянутом «Слове некоего кадугера о четьи книг» из Изборника Свято-
слава 1076 года говорилось о пользе, методах и целях чтения. Книга — духов-
ное богатство, источник знания, средство воспитания и образования. «Как 
не составляется корабль без гвоздей, так и праведник без почитания книж-
наго» (перевод — авт.), — говорится в «Слове». Автор предостерегал от 
поверхностного восприятия, когда читатель обращается к последующей 
странице, не поняв содержания предыдущей. Только внимательно прочи-
танный и осмысленный текст становится источником истинного просвеще-
ния. Это — глубокая мысль о вреде поверхностного знания, которое «хуже 
незнания», развитая впоследствии русской педагогической литературой. 

После монголо-татарского нашествия города Древней Руси были пол-
ностью разорены, поэтому многие традиции просвещения и источники, 
по которым можно судить о его развитии, оказались утерянными. 
Бесспорными свидетельствами уровня просвещения в древнерусском го-
сударстве являются немногочисленные дошедшие до нас памятники 
древнерусской книжности. Анализируя содержание берестяных грамот, 
ученые предполагают, что грамотность достаточно широко была развита 
и в городах. Грамотным было духовное сословие. 

Русское просвещение носило специфический характер. Русь приняла 
христианство на 500 лет позднее, чем Западная Европа, в период духовного 
и культурного расцвета Византии. Это обстоятельство благоприятствовало 
приобщению Киевской Руси к мировой цивилизации. Древняя славянская 
культура соединилась со зрелым восточным христианством и породила 
древнерусское православие и его понимание духовно-нравственного вос-
питания человека. Поэтому последнее в Древней Руси отличалось целост-
ностью и ясностью своих идеалов, систематичностью, доступностью. 
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Оно не имело в своем основании античной культуры (хотя наши пред-
ки были знакомы с ней через византийские сборники), а опиралось пол-
ностью на христианско-православную традицию. В сознании древнерус-
ского человека ничто не могло конкурировать с истиной Священного 
Писания. Отсутствие такой конкуренции породило и цельность подхода 
к учению, когда оно представлялось не воспитанием и обучением, а ду-
ховным возрастанием человека, соединяющем эти две составляющие, 
«просвещением» всего состава человека светом христианского учения. 
Духовное возрастание в православной культуре всегда совершалось под 
руководством Церкви — отсюда просвещение носило исключительно 
церковный характер. 

Вопросы: 
1. Каковы внутренние и внешние культурные истоки древнерусской 

педагогической мысли? 
2. В чем состояло своеобразие обучения в древнерусском государстве? 

Каковы характерные особенности школы Киевской Руси? 
3. Проанализируйте текст «Поучения» Владимира Мономаха. Как его 

структура и содержание раскрывают задачу, поставленную автором? 

Литература: 
1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского госу-

дарства XIV-XVII вв. - М„ 1985. 
2. Буш В.В. Памятники старинного русского воспитания (К истории 

древнерусской письменности и культуры). — Пг., 1918. 
3. Воротников Ю.Л. Круг чтения наших предков // Вестник РАН. — 

2001, № № 2 , 4; 2002, № 1. 
4. Демков М.И. История русской педагогики. — М., 1913. 
5. Егоров С.Ф., Лыков С.В. Волобуева Л.М. Введение в историю до-

школьной педагогики. — М., 2001. 
6. Знаменский П.В. История русской церкви. Период 1, гл. III. — 

М., 2000. 
7. Ильин И.А. Сущность и своеобразие русской культуры. — М.: Рус-

ская книга XXI век, 2007. 
8. Иоанн (Экономцев), игумен. Православие. Византия. Россия. — 

М„ 1992. 
9. Каптерев П.Ф. История русской педагогии. — Пг., 1915. 
10. Миропольский С.И. Очерк истории церковно-приходской школы 

от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. — СПб., 1910. 
11. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре // Вып. I. 

Младенчество. Детство / Сост. В. Аникин. — М., 1991. 
12. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР 

с древнейших времен до конца XVII в. // Разделы 1—3. — М., 1989. 
13. Памятники литературы Древней Руси / Сост. Л.А. Дмитриев 

и Д.С. Лихачев. XI - начало XII века. - М., 1980. 

165 



Беленчук JI.H., Янушкявичене О.Л. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

14. Петров В.М. История обучения в Древней Руси // Советская педа-
гогика. - № 6. - 1982. 

15. Петров В.М. Семейно-школьное воспитание в Древнем мире 
и средневековой России. Учебное пособие. — Орехово-Зуево, 1992. 

16. Сапунов Б.В. Истоки русской школы // Советская педагогика. -
№ 6. - 1989. 

17. Сперанский М.Н. Переводные сборники изречений в славянорус-
ской письменности. — М., 1904. 

18. Рыбаков Б.А. Древняя Русь: сказания, былины, летописи. — М., 1963. 
19. Школа и педагогика в культуре Древней Руси: историческая хрес-
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Глава 2. Просвещение в Московском государстве в XIII—XVI веках 

Завоевание монголо-татарами русских земель вызвало небывалое их 
оскудение. Погибла богатая городская культура с традициями каменного 
зодчества (строительство в камне прекратилось на полтора века), собра-
ниями рукописных книг, ремеслами, иконописью. Были надолго утраче-
ны «книжные» умения — летописание, переписка книг, миниатюра, пере-
плетное дело. Из всего книжного богатства Руси не осталось и трети. 
Грамотный человек стал редкостью. Образно сказал А.С. Пушкин: «Рос-
сии определено было высокое предназначение, ее необозримые равнины 
поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю 
Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную 
Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвеще-
ние (имеется в виду европейское — авт.) было спасено растерзанной и из-
дыхающей Россией». 

Иго расценивалось современниками как гибель Руси, Божья кара за 
грехи (см., например, «Слово о погибели Земли Русской» или «Повесть 
о разорении Рязани Батыем»), Это сознание вызывало раскаяние, а вслед 
за ним и надежду: последствием монголо-татарского порабощения стало 
сплочение русских сил, объединение их вокруг постепенно возрождав-
шихся к жизни городов и монастырей, осознание противостоявшего вра-
гам православного единства русских земель. Язычество во многих мест-
ностях стало утрачивать свои сильные до этого позиции. 

Н.М. Карамзин, констатируя, что нашествие Батыя «перевернуло Рос-
сию», также говорил о «благе, которым обернулось несчастье»: разруше-
ние способствовало объединению. В.О. Ключевский писал: «Власть хана 
была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие князья умели 
запутывать дела своей земли». Татары, по своим обычаям, проявляли пол-
ную веротерпимость: они не мешали распространению православия, не 
вмешивались в назначения на церковные должности. Церковь была осво-
бождена от всех даней и поборов. Митрополиты получали ханские грамо-
ты, освобождавшие от даней, пошлин и повинностей все черное монас-
тырское и все белое приходское духовенство с клирами и зависимыми от 
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церкви людьми, населявшими дворы при храмах. В.О. Ключевский в свое 
время не без определенного даже удивления обнаружил, что если в течение 
первых двух с половиной столетий со времени принятия христианства на 
Руси (конец X — 1237 год) было основано примерно сто монастырей, то за 
такой же срок с середины XIII века и до 1480 года (т. е. в «монгольский» пе-
риод) их было создано в два раза больше, около двухсот, притом, преобла-
дающая часть монастырей создавалась тогда не в основных городах (как 
ранее), а на всем пространстве Руси — вплоть до дальних ее окраин. А мо-
настыри были подлинными творцами духовной жизни страны. 

Митрополит, как и князья, имел прямой доступ к хану. Это давало ему 
возможность влиять на политику: «слово митрополита могло сменить 
ханский гнев на милость или наоборот». Единая церковь была важней-
шим фактором единства Руси — хранительницей веры и языка, связывав-
ших воюющие между собой княжества. Поэтому защита веры, защита 
православия была для церкви главной задачей. Тем более что она видела 
страшную опасность — антиправославный «крестовый поход, шедший 
с Запада». Перед лицом этой смертельной, как считала церковь, угрозы 
веротерпимые татары виделись чуть ли не союзниками. 

Проповеди владимирского епископа Серапиона — образец нравоучи-
тельной и воспитательной деятельности в условиях татаро-монгольского 
ига. «Не пленена ли земля наша? Не покорены ли города наши? Давно ли 
пали отцы и братья наши трупьем на землю? Не уведены ли женщины на-
ши и дети в полон? Не порабощены ли были оставшиеся горестным раб-
ством неверных? Вот уже к сорока годам приближаются страдания и му-
чения, и дани тяжкие на нас непрестанны, голод, мор на скот наш, 
и всласть хлеба своего наесться не можем, и стенания наши и горе сушат 
нам кости». Кто же нас до этого довел? — спрашивал проповедник. Его от-
вет: «Наше безверье и наши грехи, наше непослушанье, нераскаянность 
наша». Духовно воспитывая свою паству, бичуя в обличительном пафосе 
грехи и пороки православных людей, Серапион неожиданно противопо-
ставляет им завоевателей: «Даже язычники, Божьего слова не зная, не 
убивают единоверцев своих, не грабят, не обвиняют, не клевещут, не кра-
дут, не зарятся на чужое, никакой неверный не продаст своего брата... мы 
же считаем себя православными, во имя Божье крещенными и, заповедь 
Божью зная, неправды всегда преисполнены, и зависти, и немилосердия: 
братьев своих мы грабим и убиваем, язычникам их продаем; доносами, 
завистью, если бы можно, так съели бы друг друга, но Бог охраняет!» 

Из духовного единства выросла новая культура, своими корнями ухо-
дившая в культуру Киевской Руси, но имевшая ряд своеобразных черт: 
она не была уже исключительно славянской (культура Московского кня-
жества, а затем царства формируется как синтетическая, впитавшая эле-
менты культур многих народов); стержнем ее окончательно становится 
православие. В этот период начинается складывание русского типа обра-
зованности, отличного от западноевропейского и византийского, хотя 
и имевшего общие с ними истоки. 
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Поскольку древнерусские города были разорены набегами или сожже-
ны, вся жизнь сосредоточилась в деревне. Феодальное русское общество 
XIII—XV вв. состояло из землевладельцев и крестьян, живших замкнутой 
жизнью. Их взаимоотношения друг с другом не требовали судебного 
регулирования, а значит и знания грамоты. Налаженные торговые отно-
шения были прерваны на длительный период. Государственные школы, 
существовавшие в городах Киевской Руси, оказались ненужным институ-
том. Небольшие потребности в специалистах Московское государство 
удовлетворяло за счет приглашения иностранцев или обучения русских 
за границей. Учили по-прежнему только в приходах и монастырях. 

Московская Русь не могла принять всего содержания уже довольно 
развитого в ту пору школьного европейского образования — формальная 
логика схоластики не устраивала отечественных ученых людей и, кроме 
того, всегда оценивалась на Руси как неотъемлемая принадлежность рим-
ско-католического вероисповедания. Русская образованность должна 
была искать собственный, органичный для своей культуры путь. Внима-
ние общества было направлено не столько на получение знаний в разных 
областях, сколько «на духовное, мирское и семейное устроение». Это не 
значит, что на Руси не было высокообразованных, знакомых с различны-
ми отраслями знания, людей. Дионисий Суздальский, Стефан Пермский, 
Никита Попович поражали современников своей ученостью. 

Из немногочисленных памятников письменной культуры этого пери-
ода, как и из более раннего времени, до нас дошли жития святых. Их ге-
роические образы отличаются от героев предыдущих веков. В соответст-
вии с историческими обстоятельствами воспитательный идеал переме-
нился — он выражался не в образах «невинно убиенных» (как, например, 
герои уже упомянутого жития — князья Борис и Глеб), а в подвигах муче-
ников за веру. Таково, например, житие князя Михаила Черниговского. 
В 1246 г. черниговский князь Михаил Всеволодович приехал в Золотую 
Орду, чтобы получить ярлык (разрешение) на княжение. Узнав об обычае 
хана Батыя заставлять христиан поклоняться языческим идолам, он вы-
звался обличить Батыя, восклицая: «Я бы хотел кровь свою пролить за 
Христа и веру христианскую». Важно осознание необходимости этого по-
двига самим князем. Смерть князя и его товарища, боярина Федора была 
ужасна. «И так, восхваляя Бога, пострадали и предали святые свои души 
в руки Божии оба новосвятых мученика», — заключает свой рассказ автор. 
Житие оценивало героическую смерть князя Михаила не только как по-
двиг во имя спасения Родины, но и как жертву, принесенную русским на-
родом во искупление своих грехов. Народный и православный идеал сли-
лись в едином образе и стали неотделимыми друг от друга. На подобном 
идеале воспитывались поколения людей всех сословий Руси. 

Примерно с XIV в. население Руси начинает называться крестьянами 
(«христьянами», в отличие от «басурман» — монголо-татар), а Русь — Свя-
той. В сознании русских прочно утверждается мысль о православном го-
сударстве, святости московской власти. При власти монголо-татарских 
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ханов, с известным уважением и опаской относившихся к чужим святы-
ням, православная вера и культура выжили и стали укрепляться. После 
разорения городов единственными центрами культуры и просвещения, 
в которых возрождалось книгописание, ремесла, учение были монастыри 
как московские, так и других земель (например, в середине XIV в. 
центром просвещения становится Нижегородский Успенский Печер-
ский монастырь, где была создана знаменитая Лаврентьевская летопись). 
На севере своими учеными людьми были известны церкви и монастыри 
Великого Устюга. Оттуда начал свой путь в коми-пермяцкие земли мис-
сионер, просветитель северных народов епископ Стефан Пермский 
(ок. 1340—1396). Его житие повествует: «Многие годы греческие филосо-
фы собирали и составляли греческое письмо и сложили его трудами мно-
гих в течение длительного времени. Пермское же письмо сложил один 
чернец, один составил, один сочинил, один калугер, один монах, один 
инок — Стефан, вечно чтимый епископ, один сразу, а не в течение многих 
лет, как греки». Стефан стал для коми-пермяцкого народа тем, чем были 
Кирилл и Мефодий для народа русского. 

В XIV в. на Руси насчитывалось около 80 монастырей. Часть времени, 
свободного от службы, монахи, следуя древней традиции, должны были 
уделять чтению и переписке книг. Требование книжного чтения содержа-
лось почти во всех дошедших до нас монастырских уставах. Если книж-
ные собрания церквей ограничивались Священным Писанием, Псалти-
рью, Часословом и служебниками, то собрания монастырей включали 
труды отцов Церкви, учительные сборники духовного содержания, а так-
же светскую литературу — философские трактаты, сказания, летописи. 

Велико было воспитательное значение жизни и деятельности основа-
теля Свято-Троицкой обители, просветителя Русской земли, Сергия 
Радонежского (1314—1392). Политическая его роль широко известна — 
это благословение войска князя Дмитрия Донского на ратный подвиг 
и предсказание победы над ханом Мамаем, основание ряда крупных мо-
настырей Московского княжества, выполнявших наряду с духовными 
и военные задачи, объединение русских земель. Однако еще более значи-
тельна его роль педагогическая: преподобного Сергия можно считать со-
здателем новой воспитательной системы, корнями своими уходившей 
в первые века христианства. Эта система выразилась не в книге или трак-
тате, а во всей жизни святого. 

Известно, что Свято-Троицкая обитель, основанная преподобным 
Сергием, имела общежительный устав (первый на Московской Руси). 
В нем соединялись церковный (соборный) смысл и народный, общин-
ный идеал жизни. Говоря современным языком, в обители осуществлял-
ся важнейший педагогический принцип — воспитания в духовной общ-
ности, воспитания средой, воспитания коллективом, который был 
проникнут святотроицким идеалом единения. Огромное значение для 
развития и распространения этого идеала имела святость, благочестие 
и добродетель самого Сергия Радонежского. Послушание, четкое распре-
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деление обязанностей насельников, дисциплина, единомыслие, отказ от 
излишних мирских благ определяли смысл воспитательного воздействия 
монастырской жизни, пример которой подавал сам игумен. 

Проповедуя нестяжательство, Троицкий игумен высоко ценил челове-
ческое достоинство и не приветствовал нищеты и попрошайничества: 
«Преподобный игумен установил для всей братии строгий порядок: если 
случалось такое искушение, что в обители недоставало хлеба или закан-
чивались запасы еды, то братии запрещалось выходить из монастыря для 
сбора подаяния у мирян по деревням и селам». Сам преподобный Сергий, 
случалось, зарабатывал на жизнь наемным трудом: «Преподобный взял 
топор и пошел к одному старцу, жившему в монастыре, по имени 
Даниил и сказал: «Я слышал, старче, что ты хочешь пристроить сени к ке-
лье. Я пришел к тебе, чтобы руки у меня не оставались без дела, позволь 
мне построить для тебя сени». Даниил отвечал: «Правда, я давно хочу их 
построить, и у меня все уже заготовлено для этого, вот только поджидаю 
плотника из деревни. С тобой я боюсь договариваться: ты, наверное, 
возьмешь с меня большую плату». — Я не возьму с тебя большой платы, — 
сказал преподобный. — Нет ли у тебя гнилого хлеба, мне очень хочется его 
поесть. Ничего другого сверх этого я с тебя не потребую, потому что у ме-
ня нет и такого хлеба». 

Каждодневная совместная деятельность — другой важный принцип пе-
дагогической системы преподобного Сергия. Эта деятельность выража-
лась и в духовном (молитве), и в физическом труде. Один крестьянин, до-
жидаясь появления старца, заглянул в щель монастырской ограды и уви-
дел его «в разодранной, ушитой заплатами бедной одежде, трудившегося 
в поте лица. Крестьянин не мог и подумать, что это был тот, кого он так 
сильно желал увидеть, и не верил, что это был тот, о котором он столько 
слышал. Крестьянин, отвернувшись от блаженного, презрительно рассме-
ялся и сказал: «Я пришел посмотреть на пророка, а вы мне показываете си-
роту. Я путешествовал издалека, надеясь получить пользу, но вместо поль-
зы встречаю только насмешки. Я надеялся увидеть святого мужа Сергия 
в великой чести, славе и величии, ибо я так слышал о нем. Но у того, на ко-
го вы мне указываете, я не вижу ни чести, ни славы, ни величия. Сергий 
с великим смирением поклонился ему до земли, с любовью по-христиан-
ски поцеловал его и, благословив, похвалил за верное мнение о нем». Этот 
эпизод свидетельствует также и о необычайном смирении старца. 

В житии проводится традиционная для православия и очень важная 
для русской педагогики мысль: воспитание в благоговении перед Богом 
(«страхе Божьем») рождает бесстрашие земное, здешнее, делает человека 
человеком, препятствует ему идти на компромиссы с собственной совес-
тью. Эта мысль о воспитательном значении страха Божьего, порождаю-
щего способность противостоять злу, позже была развита классической 
отечественной педагогикой, в частности, К.Д. Ушинским. Преподобный 
Сергий показывал пример этой внутренней свободы своим отношением 
со всеми окружающими, включая сильных мира всего. Рядом со страхом 
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Божьим, как основой воспитания, присутствовала идея любви и смире-
ния: «Любовь равно имея ко всем человекам, никогда же в ярость не впа-
дал». Известна личная скромность игумена, которого посетители прини-
мали за простого монаха из-за бедной одежды и смиренного поведения. 
Митрополит московский Алексий прочил его на свое место: тщетно уго-
варивал он известного всей Московской Руси и всему православному ми-
ру Сергия Радонежского принять епископский сан. «Кто я, грешнейший 
и худший из людей?.. Святой владыко, если ты не хочешь прогнать мою 
нищету от твоей святыни, не говори больше моей худости об этом и не 
позволяй никому другому, потому что никто не сможет меня переубе-
дить», — отвечал игумен. Глубокое смирение и сознание своих недостат-
ков — стимул духовного совершенствования, «внутреннего делания». 
Такой подход к просвещению с помощью сподвижников и учеников пре-
подобного Сергия Радонежского распространился по другим монасты-
рям средневековой Руси. 

Окончательное освобождение от монгол о-татарского владычества свя-
зано с именем московского князя Ивана III, именовавшего себя госуда-
рем, царем Руси. В это время начинает возрождаться культура — книгопи-
сание, летописание, каменное строительство, ремесла и искусство. Право-
славное просвещение в этот период испытывало трудности, связанные 
с разоблачением всевозможных ересей, главными обличителями которых 
стали уже упомянутый Стефан Пермский, а затем, в 1484—1504 гг., архи-
епископ Новгородский Геннадий и игумен Иосиф Волоцкий (1439—1515). 
Эти ереси стояли в тесной связи с восточными и европейскими мистичес-
кими течениями, основанными на оккультизме. Источниками их были 
книги по астрологии, алхимии, различные апокрифы. Они опровергали 
божественное происхождение Священного Писания, оспаривали важней-
шие догматы православия, критиковали церковные обряды, доказывали 
«устарелость» православно-христианского миропонимания. Важными 
чертами вольнодумцев были преклонение перед светской книгой и знани-
ем, видимая самостоятельность и оригинальность мышления, бойкость 
и красноречие, что подкупало малообразованных людей. 

В связи с необходимостью полемики с еретиками, убедившими в своей 
правоте даже членов семьи Ивана III, архиепископ Геннадий в письме 
московскому митрополиту Симону поставил перед политической и духов-
ной властью Москвы вопрос о государственном значении просвещения 
русского духовенства, неспособного аргументированно бороться с ересью. 
Даже в Новгородской епархии, которая всегда считалась одной из самых 
культурных на Руси, из-за непросвещенности духовного сословия ереси 
оказались подвержены многие священнослужители. Мистические учения, 
кудесничество, колдовство принимали внешние христианские формы 
и широко распространялись в народе. Многие верили в конец света, кото-
рый якобы должен был наступить в 1492 г. (конец VII тысячелетия от со-
творения мира). Даже пасхалия не рассчитывалась после этого рубежа. 
Из Западной Европы на Русь проникали широко распространенные 
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в Средние века астрологические сочинения, гадальные тетради, различ-
ные апокрифы. Архиепископ Геннадий активно разоблачал еретические 
представления, а, кроме того, поставил перед властями вопрос о повсеме-
стном устройстве школ для духовенства, в которых учили бы Псалтыри 
и грамоте. Архиепископ Новгорода пояснял в письме, что частное обуче-
ние у знакомых с грамотой людей недостаточно: «Я для того бью челом го-
сударю, чтоб велел училища учинить, да его разумом и грозою, а твоим бла-
гословеньем — то дело исправится; а ты бы, господин отец наш, государям 
нашим, а твоим детям, великим князьям, внушал, чтобы велели училища 
учинить. А то мужики невежи учат ребят, да речь им портят. А от такого ма-
стера отойдет, и ничего не умеет, только-то бредет по книге, а церковного 
порядка не знает». Здесь речь идет о том, что после подобного обучения та-
кие «грамотеи» попадали в церковно- и священнослужители, которые не 
понимали ни смысла прочитанного, ни содержания богослужения. 

В полемике с защитниками разных религиозных течений широко из-
вестна и роль преподобного Иосифа, игумена Волоцкого монастыря. 
В стенах своей обители он собрал солидную богословскую библиотеку, 
написал капитальное сочинение «Просветитель», обличавшее ересь. Т. к. 
еретики критиковали все основные догматы православия, то в «Просве-
тителе» были изложены истины православной веры с комментариями 
всех известных тогда на Руси отцов Церкви. Труд этот можно считать од-
ним из первых отечественных богословских трактатов. 

Борьба с дикостью и бескультурьем, связанными с народными суеве-
риями, — одна из главных тем поучений преподобного Кирилла, игумена 
Белозерского монастыря (1337—1427). Так, в одном из них он рассуждает 
о погодных явлениях и объясняет их с позиций науки уровня своего вре-
мени, убеждая язычников не придавать им мистического значения. Пре-
подобный Нил Сорский (1433—1508), также известный просветитель 
XV в., в своем «Предании ученикам о жительстве скитском» предстает по-
следователем учения преподобного Сергия Радонежского, развивая его 
мысль о внутренней духовной жизни, «умном делании», достижении ду-
ховного совершенства. 

Позиции двух русских святых — преподобного Нила Сорского и пре-
подобного Иосифа Волоцкого — были абсолютизированы их учениками. 
В первой половине XVI в. происходило противостояние и открытые поле-
мические «сражения» между приверженцами двух богословских направ-
лений, условно называемых «нестяжателями» и «иосифлянами». В мона-
стырской жизни появились нестроения, которые оказали влияние не 
только на духовное воспитание, но и на дальнейшую судьбу России. 

Понятия «иосифляне» и «нестяжатели» были лишь удобными при-
крытиями, под которыми прятались совсем другие участники и маскиро-
вались иные серьезные проблемы в церковной жизни. Что же касается 
некоего разделения в самой практике монашеской жизни и путей духов-
ного спасения, то оно вовсе не означало, что в общежительных монасты-
рях не могло быть достойных подвижников. 
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Подоплека этого вопроса весьма давняя и многоплановая. Еще 
в Евангельском повествовании говорилось о возможности двух путей ду-
ховного возрастания: пути Марии и Марфы. 

Первый путь — это путь внутреннего делания, возможный лишь при 
решительном внешнем и внутреннем отказе от мира. Это возвышенный 
путь причастников Фаворского света, мистического опыта монахов-иси-
хастов, предполагающего изменение человеческой природы под действи-
ем благодати. Подвижник здесь преодолевает в себе «мир», свою природ-
ную «падшесть» через преображение. Духовное воспитание на этом пути 
осуществляется через аскетические подвиги под руководством опытных 
м онахов -наставни ков. 

Второй путь — это путь освящения мира на путях внешней работы 
в нем, путь социального делания. Это установка, связанная с возможнос-
тью санкционирования Церковью сакральных изменений тех или иных 
явлений, вещей и сторон земной жизни через освящение. Духовное вос-
питание здесь осуществляется в процессе включения воспитуемого в за-
боты о других людях. 

Благодатную уверенность «священнобезмолвствующих», для которых 
«христианская вера предполагает личный опыт общения с Богом», в пол-
ной мере впитало в себя раннее русское монашество. Пустынножительст-
во и «умное» молитвенное делание широко распространилось по Святой 
Руси и к XVI в. заявило о себе движением «заволжского старчества». Это 
было движение монахов-исихастов, последователей учения преподобно-
го Нила Сорского. 

В типе религиозного сознания иосифляне, по большей части, отнюдь 
не были оппонентами «нестяжателей», как и святой Иосиф не был оппо-
нентом святого Нила. Оба течения держались русла, основанного 
прп. Сергием Радонежским, в монастыре которого сочетались оба ука-
занных пути духовного возрастания. Доказано, что истинные ученики 
и воспитанники Иосифа Волоцкого охотно переписывали сочинения 
Нила Сорского и в их рукописной традиции Нил назван не иначе, как 
«великий старец» и «ревнитель древних святых отец». И это вовсе не уди-
вительно, поскольку и сам преподобный Иосиф, например, во введении 
к своему знаменитому произведению «Просветитель» целиком использо-
вал труд преподобного Нила — «Послание некоему брату». Изначально не 
существовало противопоставления духовных исканий «нестяжателей» 
и «иосифлян», и тем более не могло быть повода для борьбы. 

О том, что вплоть до 1511 г. не было антагонизма между учениками 
Иосифа и Нила, свидетельствует активное хождение волоколамских мо-
нахов в пустыни «старцев-заволжцев», что под Кирилловым монастырем. 

Общежительный монастырь мыслился преподобным Иосифом так же, 
как школа аскетического воспитания, шаг за шагом ведущая инока по 
ступеням духовного совершенствования. «Иосиф делил монахов своих на 
три класса. Первые из них ели только хлеб, соль и воду, кроме больших 
праздников. Одежду носили — рубище ветхое (и того не имели двух пар), 
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иа ногах берестовые лапти. Монахи второго чина ели вареное, имели по 
одной мантии, ряске и шубейке. На ногах носили кожаные сандалии. 
Третьи, не утвердившиеся еще в подвижничестве, ели калачи и рыбное. 
Из одежды имели по две всякого рода. При этом все без исключения но-
сили власяницы». Таким образом, духовное воспитание в монастыре пре-
подобного Иосифа было сочетанием обоих описанных путей. 

Различие в монастырской жизни заключалось в основном в том, что 
Иосиф Волоцкий увлекся идеей «симфонии» Священства и Царства 
и ориентировал жизнь в общежительном монастыре на социальное слу-
жение, для чего, собственно, ему и нужна была монастырская собствен-
ность. В своем главном богословском творении «Просветителе» Иосиф 
раскрывается не только как превосходный знаток творений Святых 
Отцов, но и талантливый русский догматист XVI в. Иосиф исповедует 
приоритеты развития аскетического сознания и созерцательного виде-
ния, справедливо видя в них надежные, подлинно православные источ-
ники разумения Божественных догматов веры. Не высоко ценя при этом 
рациональные, схоластические методы познания, преподобный Иосиф 
раскрывается здесь перед нами как монах-подвижник. 

Но в дальнейшем ситуация стала развиваться при активном участии 
иных сил — на карту были поставлены огромные материальные богатства, 
и вопросы пути спасения души, духовного возрастания и воспитания ото-
шли на второй план. Главными стали вопросы отношения к монастыр-
ским имениям, землям и вотчинам и к крепостному люду. «Илсифлянст-
вом» стали называть дух стяжания и непомерных мирских попечений под 
благовидным предлогом «заботы об интересах Церкви и государства». 
В монастырской жизни это выразилось в направлении развития монасты-
ря в русле приоритета материального богатения в ущерб стяжанию духов-
ных дарований. 

Поиски отличий и противопоставление авторитетов великих старцев, 
преподобных Иосифа и Нила, начались уже по их кончине, когда потре-
бовалось «идеологическое обоснование» вотчинным и имущественным 
притязаниям, а вслед за этим и непомерным мирским попечениям, захва-
тившим отдельные монастыри. 

Окончательное падение движения «старцев-нестяжателей» произошло 
после Соборов 1553—1554 годов. Предлогом для их обвинения стала аб-
сурдная параллель, проведенная между учением Нила Сорского и «ересью 
люторской, явившейся на церковные догматы». Страх перед европейской 
реформацией, как раз в это время ликвидировавшей земельные и иные вла-
дения Католической Церкви, лишил мудрости многих российских церков-
ных иерархов. В ссылки и строгие заточения были отправлены все наибо-
лее видные «старцы нарочитые, в жительстве нестяжательном просиявшие 
и писаньем священным искусные». Торжество «иосифлянства» было пол-
ным. Тем самым, передача традиции духовного воспитания, заключающа-
яся в аскетических подвигах вдали от мира, стала затруднена, и подвижни-
кам, выбиравшим этот путь, приходилось духовно возрастать, полагаясь на 
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свой собственный опыт. Кроме того, введение накопления Церковью бо-
гатств в правило косвенно оказывало влияние на весь процесс духовного 
воспитания, т. к. неотмирность христианства и его устремленность к выс-
шим духовным ценностям отныне становилась для обывателя неочевид-
ной, и духовное воспитание теряло важную часть своей основы. 

Царь, а в его лице — светская власть, получили возможность и санкции 
контроля духовной жизни, в частности, вопросов духовного воспитания. 
Следует подчеркнуть, что «по Иосифу» царь сам находится под Законом 
Божьим и власть его «от Бога», лишь пока он праведен. «Строптивому» ца-
рю и повиноваться-то не следует, поскольку он «не Божий слуга, но диавол, 
и не Царь, а мучитель». Однако на деле никто не занимался проверкой пра-
ведности царя, хотя бы в силу того, что отныне царь был признанным обла-
дателем власти не только в государственных, но и в духовных вопросах. 

Преподобный Иосиф был последователем византийской идеи «сим-
фонии» Священства и Царства. Это была установка на некое наступатель-
ное преобразование миропорядка посредством его освящения, освящения 
мира, власти, государства и самой личности императора-помазанника. 
Укоренилось понимание исторической роли Руси как «Третьего Рима». 
В дальнейшем традиция освящения приобрела на русской почве черты 
некоего магического средства спасения, трансформируясь в конечном 
итоге в «обрядоверие». В духовном воспитании акцент стал делаться не на 
очищении сердца и устремленности к высшим духовным ценностям, а на 
правильном исполнении обрядов. Именно это обстоятельство послужило 
внутренней причиной происшедшего впоследствии церковного раскола. 

Освящение самого обряда, его догматизация произошли на Стоглавом 
Соборе (Стоглаве), одновременно с окончательным отвержением «нестя-
жательства». Отныне все будущие начетчики и «ревнители» старины уве-
ренно объявляли всякое изменение обрядовой стороны церковной жизни 
ересью, что в дальнейшем и привело к тяжкой трагедии русского раскола. 

Два государства: вначале Византия, затем Русь стояли на пороге того, 
чтобы в масштабе всей страны духовное воспитание стало бескомпро-
миссной устремленностью «горе», т. е. ввысь. В Византии к XIV—XV вв. 
сложились реальные предпосылки тому, чтобы школа углубленной мис-
тики и уединенной аскезы стала стержнем культурной и общественной 
жизни нации. Византия стояла на пороге Исихастского Возрождения — 
очевидной альтернативы западноевропейскому Ренессансу. Официально 
признавалась богословская концепция святителя Григория Паламы, в ко-
торой подразумевалось первенство трансцендентных религиозных цен-
ностей по отношению ко всем остальным. Но крушение Империи пре-
рвало этот процесс, и великое наследие традиции исихазма продолжило 
свое развитие на Руси. 

В начале XVI в. практика умной молитвы и аскетики значительной ча-
сти русского монашества давала мистический опыт непосредственного 
богословского знания. Однако из-за внутрицерковных разногласий иси-
хастское святоотеческое Возрождение вновь не могло состояться. 
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Борьбе с обрядоверием посвящали свою жизнь многие церковные 
просветители. Выдающийся богослов и полемист Максим Грек 
(1480—1556) свои труды направлял против Римско-католической Церкви, 
а также на борьбу с суевериями и оккультными представлениями. Про-
светитель писал, что главное средство борьбы с суеверием — просвещение 
и научные знания, направленные на служение вере. 

Выступал Максим Грек и против внешней набожности, никак не отра-
жающейся на повседневной жизни человека. Известны его «Сказание 
живущим во грехе неотступно, а каноны всякими и молитвами молящим-
ся по вся дни, чающим спасение получити» и «Словеса от лица Пресвятой 
Богородицы к лихоимцам и скверным и всякие злобы исполненным, а ка-
ноны всякими различными песнями угождати чающим». Грек обличал 
и пьянство, и жестокость, и языческие обычаи. Надо сказать, что немно-
гие тогда понимали эти обличения, а кто-то видел в них и опасность для 
Церкви. Тем не менее, воспитательное значение этих обличений трудно 
преувеличить. Максим Грек считается одним из первых авторов отечест-
венной грамматики. По его книгам она изучалась в первых школах Мос-
ковского царства как отдельный предмет. По традиции, разделяя науки 
человеческие на «внешние» (светские) и «внутренние» (духовные), Мак-
сим Грек подчинял первые, изучение которых считал делом легким и вто-
ростепенным, «внутренним» наукам, главным в жизни. 

Дидактический жанр, ведущий свое начало от «Поучения» Владимира 
Мономаха, продолжал развиваться и в XIV—XV вв. Так, известно 
«Наставление отца сыну», включенное в один из «четьих» сборников се-
редины XV в., в котором излагаются и правила духовной жизни: «Греш-
ник хуже горбатого: горбатый за собой носит уродство, а этот в себе»; 
«Человече, если ты не знаешь, как спастись, и книг не умеешь читать, то 
не делай другому того, что самому не любо — и спасешься»; и житейские 
истины, написанные в афористичной, легко запоминаемой форме: 
«Богатый муж, истине не наученный и не разумный, подобен ослу, взнуз-
данному золотою уздою»; «Старого учить — словно мертвого лечить»: 
«Друг верный — защита надежная и царство укрепленное», «Великое бо-
гатство — хороший разум» и т. д. Правила духовного совершенствования 
обычно занимали в таких наставлениях гораздо большее место, чем про-
фессиональные или деловые советы. Четче определялось понятие «ум», 
которое по христианской традиции означало не столько знания, интел-
лект, сколько благочестивую мудрость. 

XVI в. в просвещении — век энциклопедий, сводов, обобщений. Все. 
наработанное в культуре в прошлые века, было систематизировано в круп-
нейших манускриптах того времени. Это высшая точка развития рукопис-
ной книги — в этом веке в России появилось книгопечатание. В историче-
ской и художественной литературе образ «кровавого царя» Ивана Грозного 
(1530—1584) полностью заслонил собой облик просвещеннейшего челове-
ка своего времени. В его правление были реализованы выдающиеся про-
екты — Лицевой летописный свод (самое крупное произведение этого жа-
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нра на Руси, созданное на основе Воскресенской и Никоновской летопи-
сей, состоящий из 10 томов с богатейшими иллюстрациями); Книга сте-
пенная царского родословия или просто Степенная книга (историческое 
сочинение на тему всемирной роли Российского православного царства 
как наследника христианской культуры Древнего Рима, Константинополя 
и Киева); Великие Четьи-Минеи (результат многолетней работы митропо-
лита Макария, который собрал воедино все читаемые на Руси церковные 
книги, среди которых основное место занимали жития святых и поучения: 
представляет собой двенадцатитомный помесячный свод ежедневного 
чтения); Летописец начала царства (апология правлению Ивана Грозно-
го); Стоглав (постановления Церковного собора 1551 года) и, наконец, 
Домострой, свод правил духовной, мирской, семейной жизни. 

В постановлении Стоглава говорилось о неудовлетворительном обуче-
нии грамоте писцов, которые при переписке богослужебных и священ-
ных книг искажали их содержание, что порождало неправильное понима-
ние христианских догм и ереси. Вновь был поставлен вопрос об учрежде-
нии училищ во всех городах, где нужно «избрать добрых духовных 
священников и дьяконов и дьяков, женатых и благочестивых, имеющих 
в сердце страх Божий, способных учить других и грамоте, и письму, и че-
сти. У тех священников и дьяконов учинить в домах училища, чтобы же-
ны их и все православные христиане в каждом городе отдавали им своих 
детей для обучения грамоте, книжному письму и церковному пению 
псалтырному. Особенно бы учеников своих оберегали от всякого растле-
ния». По мысли Стоглава, выученные ученики должны были, в свою оче-
редь, учить неграмотных сограждан. Постановление свидетельствует 
о том, что устройство училищ все еще оставалось делом будущих времен. 

Домострой предположительно был составлен о. Сильвестром, духов-
ником Ивана Грозного, который впоследствии, после удаления от двора, 
принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. Домострой — это 
бытовая энциклопедия, построенная на основе идеи церковной, государ-
ственной и семейной иерархии, столпами которой являются первоиерарх 
Церкви, московский царь и отец семейства. Разумность системы сопод-
чинения и строгого порядка приводит, по мысли автора, к максимальной 
эффективности ее действия. Домострой содержит три основные части 
(состав его окончательно не установлен, и содержание разных его изда-
ний различно) — «Поучение о духовном строении», «Наказ о мирском 
строении», «Наказ о домовном строении». 

Педагогические идеи Домостроя выражаются традиционно, в форме 
поучений: «Благословляю я, грешный, и поучаю, и наставляю, и вразум-
ляю сына своего и его жену, и их детей, и домочадцев: жить во всем по 
христианскому закону, в чистой совести и правде, с верой творя волю 
Божию и соблюдая заповеди его, и себя утверждая в страхе Божием, в пра-
ведной жизни, и жену поучая, также и домочадцев своих наставляя — не 
принуждением, не побоями, не работой тяжкою, а как детей, чтобы были 
всегда упокоены, сыты и одеты, и в теплом дому, и всегда в порядке». 
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Семейная иерархия предстает не как тяжкие оковы для ее членов, а как 
естественная лестница взаимоотношений, в которой каждый занимает 
свою ступень и выполняет свою задачу. 

Эта лестница — единый организм, дружный коллектив, в котором 
в любви и взаимопомощи живут и стар, и млад, а все домочадцы все дела-
ют сообща, нужно ли «есть и пить, или яства варить, или печь что, и вся-
кие приспехи делать, и всякое рукоделие, и всякое мастерство». Объеди-
няющим началом в доме является общая молитва: «Каждый день вечером 
мужу с женой, с детьми и с домочадцами, кто знает грамоту — отпеть вечер-
ню, повечерницу, полунощницу в тишине, с вниманием и смирением, 
с молитвою и с поклонами, петь внятно и согласно». В домостроевской 
семье, кроме ее отца, хозяина дома, всегда чувствуется незримое присутст-
вие другого, высшего Отца. В стремлении выполнять его заветы все члены 
семьи объединялись между собою. Все отношения в семье были упорядо-
чены, определены, все было на своих местах. Устроенный дом Домострой 
не случайно называет раем: это место, где взаимоотношения построены на 
любви и гармонии, где человек отдыхает душой, где нет места злу. 

Такое строение семьи снижало возможность зарождения семейных 
конфликтов: каждый знал свои права и обязанности, и если субордина-
ция нарушалась, остальные члены семейства одергивали нарушителя. 
Выпасть из общего ансамбля было почти невозможно. Это обеспечивало 
целостность семьи, соблюдение традиций и устоев общества, воспитание 
детей в четких правилах. Гарантом такого воспитания был отец семейст-
ва, который кроме прочих своих задач, выполнял функцию наставника, 
учителя не только для детей, но и для всех домочадцев. 

Понятие «домочадцы» — это совсем не обязательно родственники; в до-
мах состоятельных людей, кроме домашних слуг и дворни, всегда жило 
много чужих людей, призреваемых хозяевами; такое расширительное тол-
кование «семьи» имело большое воспитательное значение («видел ты сам, 
чадо мое, сколь много нищих, сирот и рабов, убогих мужского полу и жен-
ского, и в Новгороде, и здесь, в Москве, вскормил и вспоил я до зрелости, 
обучил, кто чему достоин, многих грамоте, и писать, и петь, иных — икон-
ному письму, других — книжному искусству, тех серебряному делу, и про-
чим всем многим ремеслам, а кого разными товарами обучил торговать. 

А мать твоя воспитала в добром наставлении многих девиц и вдов, бед-
ных и убогих, обучила рукоделию и всякому домашнему обиходу. <...> 
А ведаешь и сам, что не богатством жили мы с добрыми людьми — прав-
дой, да лаской, да любовью, а не гордостью, и без всякой лжи»). 

Суть понятия «домочадцы» заключалась в признании родными не 
только родственников по крови, в оказании им той же помощи, внима-
ния, заботы, как и родным людям. В Домострое, кроме того, неоднократ-
но подчеркивается, что различия в социальном положении людей не от-
меняют их равенства перед Богом. 

Семейная дисциплина, ее смысл и обеспечение, занимает значитель-
ное место в Домострое. Она построена на свободном сознании каждым 
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своего места; но при нарушении диспозиции члены семьи, в рамках суще-
ствующей иерархии, должны уметь применять средства к ее восстановле-
нию. Педагогично решается в Домострое вопрос о похвале и наказании 
как способах воспитательного воздействия. Похвала должна произно-
ситься прилюдно, а наказание — осуществляться наедине. Слово «наказа-
ние», которое в тексте Домостроя встречается довольно часто, совсем не 
всегда означает «наказание» в нашем сегодняшнем понимании, а особен-
но телесное (как это еще совсем недавно трактовалось исследователями). 
«Наказание» в данном случае — это наставление, наказ, а не обязательно 
битье палкой или розгами. Последнее средство также предлагается в До-
мострое, но как крайняя мера («если жена, или сын, или дочь слову или 
наставлению не внимает, и не слушается, и не боится, и не делает того, 
чему муж, или отец, или мать учат»), которая к тому же в средневековых 
отношениях не была исключительным явлением (в Англии, например, 
телесные наказания применялись и в школах вплоть до XX в.). 

Новое в Домострое - утверждение зависимости характера воспита-
ния от врожденных особенностей ребенка, его направленность: «По де-
тям смотря и по возрасту, их учить рукоделию — матери дочерей, отцу 
сыновей, кто к чему способен, какие кому Бог возможности даст». 
Настаивает Домострой и на особой ответственности родителей за своих 
детей: «Если же дети согрешают по отцовскому или материнскому небре-
жению, о таковых грехах и ответ им держать в день Страшного суда». 
Хорошо воспитанные дети — это прежде всего те, которые покоят ста-
рость своих родителей. «Если же оскудеют разумом в старости отец или 
мать, не обесчестите их, не укоряйте, и тогда почтут вас и ваши дети; не 
забывайте труд отца и матери, которые о вас заботились и печалились 
0 вас, покойте старость их и о них заботьтесь, как они о вас. Не говори: 
много сделал им доброго, что одеваю, кормлю и всем обеспечиваю, — это 
еще тебя не освобождает от сыновнего почтения». Дружная верующая 
семья в Домострое — залог не только домашнего благоденствия, но бла-
гополучия всей жизни, ее осмысленности, целенаправленности. В текс-
те много упоминаний о том, как грехи человеческие (между которыми 
особо выделены пьянство и нарушение супружеской верности) рушат не 
только семью, но калечат всю жизнь. 

Домострой подвел итог многовековому развитию педагогической тра-
диции на Руси, обобщив ее ценности, идеалы, способы воспитания. 

Духовной практике подчинялось и все остальное развитие ребенка 
и взрослого; семейные отношения строились на той же основе, что цер-
ковные и общественные; принципы воспитания естественно вырастали 
из народных ценностных представлений. Сила домостроевских наставле-
ний была такова, что его обычаи пережили петровскую эпоху, а актуаль-
ность многих сохраняется и до сих пор. 

В правление Ивана Грозного на Руси появилось книгопечатание — 
1 апреля 1564 г. диакон одной из кремлевских церквей, Иван Федоров 
(прибл. 1510—1583), напечатал первую книгу — «Апостол». Затем первопе-
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чатнику пришлось уехать из Москвы в Литву, где он напечатал «Еванге-
лие учительное», Псалтирь и Часослов. В Остроге в частной типографии 
князя К. К. Острожского была впервые напечатана полная Библия на рус-
ском языке, которая вошла в историю под названием Острожской. Это 
стоило просветителю больших трудов: рукописный список, присланный 
из Москвы, оказался с большими недостатками и пришлось самостоя-
тельно собирать первоисточники. 

Наряду с духовной учебной литературой, Иван Федоров издавал и спе-
циальные учебные книги для обучения грамоте и письму — букварь на рус-
ском языке, в послесловии которого первопечатник обратился к детям и их 
родителям с методическими наставлениями по его использованию, грам-
матику русского языка. После смерти просветителя в типографиях Львова 
и Вильно был издан ряд учебников, в том числе известная грамматика 
Лаврентия Зизания (Тустановского) с приложением словаря-справочника 
«Лексис, сиречь речения, вкратце собранные и из славянского языка на 
просты русский диалект истолкованы» (Вильно, 1596). В XVI в. некоторые 
слова и выражения церковнославянского языка уже требовали перевода на 
русский разговорный, который вобрал в себя диалектные и иноязычные 
включения, и уже во многом отличался от своего первоисточника. 

Продолжатели дела Ивана Федорова появились и в Москве: на печат-
ном дворе издавались книги церковного содержания, которые постепен-
но перестали быть достоянием только царской казны и монастырей, 
а стали распространяться среди духовного сословия и высшей знати. 
В следующем веке книга уже перестала быть редкостью и ценностью, пе-
ред которой меркли все богатства казны; массовое тиражирование ее при-
вело к широкому распространению печатных текстов. Появились книги 
светского содержания. В связи с тиражированием изданий, изменением 
содержания книг, постепенно менялось и отношение к книжному слову. 
Оно перестало выражать безусловную, бесспорную истину, и книга 
постепенно теряла свой всецело дидактический, нравоучительный харак-
тер. Упрощение книги, относительная ее доступность привели к распро-
странению грамотности (в основном в городах) среди состоятельных 
людей. Изменился и критерий «культурности» — теперь образованным 
человеком признавался тот, кто умел просто читать и писать (вместо 
прежнего умения читать, понимать и истолковывать книги духовного со-
держания). В России это общеевропейское направление имело некото-
рые характерные особенности. Во-первых, распространялось новое 
направление образованности в основном среди духовного сословия. 
Подавляющее большинство мирян составляли крестьяне, для которых 
грамота была праздным, ненужным знанием. Поэтому и сама книга, в том 
числе и учебная литература, оставалась по преимуществу духовной. 

Обучение продолжало оставаться домашним, семейным, или приход-
ским. Школы со светским элементом образования пришли на Москов-
скую Русь с западных православных территорий, с территории бывшей 
Киевской Руси, где их появление объяснялось необходимостью полемики 

180 



Часть П. РОССИЙСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА 

с римско-католическим вероучением, все более распространявшимся сре-
ди населения. Первые школы Юго-Западной митрополии были братски-
ми, либо частными (князей Острожских, Слуцких, открытые в 80-е годы 
XIV в.). Острожская школа, при которой работала и типография, была ус-
троена по образцу иезуитской, с подобным ей содержанием образования 
и структурой, но вместо латинского языка в ней поначалу был введен гре-
ческий, который преподавали приглашенные греческие педагоги. 

Под сильным давлением польской культуры русские княжеские фа-
милии часто полонизировались и принимали римско-католическое веро-
исповедание, а школы, устроенные ими, переходили на латинский язык 
с изучением, соответственно, не греческих, а латинских богословских ис-
точников. Это меняло мировоззрение, с точки зрения которого велось 
преподавание. Напору западноевропейского просвещения противостоя-
ли лишь братские школы — общественные всесословные учебные заведе-
ния, открываемые при православных приходах и монастырях. Братские 
школы существовали во Львове. Вильне (сегодня — Вильнюс), Могилеве, 
Бресте и других городах Юго-Западного края. Школы назывались греко-
славянскими: в них впервые стал изучаться церковнославянский язык 
как предмет по грамматике Зизания и словарю, который составил монах 
Киево-Печерского монастыря Памва Берында. Программа школ обычно 
не превышала европейский тривиум — т. е. включала, кроме грамматики, 
риторику и диалектику (богословие), которой обучали по книгам извест-
ного византийского богослова Иоанна Дамаскина. 

Поначалу эти школы не были организационно оформлены, а содержа-
ние образования в них представляло собой набор довольно случайных 
знаний. Однако со временем крупные братские школы стали иметь устав, 
определявший их организацию и структуру. Школы были построены на 
основе последних достижений педагогики: в них были определены нача-
ло и конец учебного года, была принята классно-урочная система обуче-
ния, определялись обязанности учителей (дидаскалов) и учеников (брат-
чиков). 

Учитель братской школы должен был «быть благочестив, рассудите-
лен, смиренномудр, кроток, воздержлив, не пьяница, не блудник, не ли-
хоимец, не гневлив, не завистлив, не смехотворен, не сквернослов, не 
чародей, не басносказатель, не пособник ересей, но споспешник благоче-
стия, во всем представляя собой образец благих дел». Как видим, особое 
внимание уделялось духовному и внешнему облику наставника, главная 
черта которого — стойкость в православной вере, благочестивый образ 
жизни, благообразность поведения. Ученик был обязан находиться 
в школе до конца своего обучения, выполнять требования наставников, 
следовать установленной дисциплине. 

В Московском царстве в XVI в. укрепляются книжные и учительные 
традиции монастырей — Чудова, Кирилл о-Белозерского, Свято-Троиц-
кого Сергиева, Спасо-Андрониковского и многих других. На это время 
приходится расцвет иконописных школ, искусств, ремесел, храмового 
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и светского строительства. Продолжают создаваться и дидактические 
сборники, в которых средствами назидательного воздействия были поло-
жительный пример, показ отрицательных сторон лица или явления, 
частое повторение важнейших мыслей. Широко был известен дидактиче-
ский сборник митрополита Даниила, в котором обличение порока выра-
зилось в словесных портретах щеголя, мота, пьяницы, обжоры, разврат-
ника, лицемера, лентяя и празднослова. 

Дидактическое наставление пастве содержится в «Поучении отца ду-
ховного к детям духовным» — рукописи XVI в. Духовник напоминает 
о церковных правилах, посте, молитве, таинстве. Идет речь и о житей-
ском, обыденном (еще раз отметим эту черту православного духовного 
наставничества — сочетание высокого и земного, духовного и мирского). 
Так наставник убеждает духовных детей своих: 1) быть верными супруга-
ми, 2) воздерживаться от брани, 3) не хулить плохой погоды — создания 
Божия (дождей, снега, мороза), 4) не давать милостыню «от награбленно-
го» и «прежде чужим, чем своим». Эти наставления кажутся очень про-
стыми — но в своей совокупности они составляли кодекс поведения, 
соответствующий христианским заповедям. 

Таким образом, вторая половина XVI в. — время обобщений; этот пе-
риод в области культурного развития, просвещения Руси скорее подыто-
живает предыдущую эпоху, нежели предваряет следующую. Появление 
книгопечатания открыло новую страницу в русском просвещении, но от-
носительно широкое распространение книг пришлось в Московском 
царстве на вторую половину XVII в. 

Вопросы: 
1. В чем было различие образования в Московском княжестве и на Запа-

де в XV в.? 
2. В чем было различие между «иосифлянами» и «нестяжателями»? 
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Глава 3. Школа и педагогические представления XVII века 

Семнадцатый век в культурном плане стал переломным как для Запад-
ной Европы, так и для Русского государства. Церковный раскол оказал 
сильное влияние на духовное воспитание. Патриарх Никон (1605—1681), 
хотя и действовал с самыми благими намерениями, нанес удар русской 
приверженности традиции в духовной жизни. С точки зрения многих рус-
ских людей, была поругана верность вере предков. Людей, которые могли 
бы подняться над приверженностью букве и понять, что реформы Нико-
на не означают измены вере, было не так уж много, поэтому в основном 
за ним пошли приспособленцы или люди, несколько равнодушные к про-
блемам веры. Т. к. никонианство одержало верх, а раскольники были го-
нимы и физически уничтожаемы, церковный раскол изменил духовную 
атмосферу в Русском государстве и создал условия для постепенного про-
никновения в него идей Просвещения. Элементы рационализма и фор-
мализма, уже встречавшиеся в практике духовного воспитания в XVI в., 
в последующие века получили свое теоретическое оформление. 

Притязания патриарха Никона на светскую власть имели отрицатель-
ные последствия в деле духовного воспитания. Церковь в лице Патриар-
ха, претендуя на решение государственных дел, начала постепенно изме-
нять своему прямому назначению духовного окормления людей, блюде-
ния веры, таинств, чиноначалия. Когда же, восстанавливая утраченное 
равновесие, царь Алексей сместил Патриарха Никона, это качнуло маят-
ник в другую сторону. Государство почувствовало для себя возможным 
вторгаться в вопросы духовной жизни. В Петровскую эпоху эта тенден-
ция привела к устранению тайны исповеди в случаях, когда на исповеди 
рассказывается что-то, вредящее государству. Однако, несмотря на это, 
православная религия оставалась системообразующей в духовном воспи-
тании в Русском государстве. 
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С другой стороны, в XVII в. усилилось влияние западноевропейской 
культуры на Русь. В доктрине рационализма (наиболее всесторонне, как 
говорилось выше, ее развил Р. Декарт) был теоретически обоснован при-
оритет разума в постижении мира. В образовании, понимаемом до этого 
как созидание всех сторон личности, ведущей среди которых представля-
лась духовная сторона, все большее место стало занимать совершенствова-
ние разума, которое сводилось к развитию интеллекта. Именно в XVII в. 
начинает развиваться дидактика как наука об обучении, технологии кото-
рого придается все большее значение. 

Эти идеи начали постепенно проникать и в Русское государство. Рус-
ское просвещение, сохраняя свою самобытность и православно-культур-
ную основу, стало активно подвергаться и западноевропейскому культур-
ному влиянию, которое осуществлялось двумя основными способами -
через выпускников западноевропейских университетов и через постепен-
но проникавшую на Московскую Русь школу юго-западных земель. 

Из-за отсутствия на Руси какого-либо вида повышенного образова-
ния, грамотные люди, желавшие его получить, ехали учиться на Запад, 
в католические и протестантские университеты. Особенно сильна была 
потребность в богословском образовании — для отстаивания православ-
ной доктрины в противостоянии ересям и инославным (неправослав-
ным христианским) учениям. Даже принятие чужой веры, как необходи-
мое условие обучения, например, в католических учебных заведениях, 
не останавливало будущих студентов. Проведя в университете положенное 
время, слушатели отправлялись на Родину, где, покаявшись, возвраща-
лись в лоно православия. Часто длительное пребывание в стенах рим-
ско-католического или протестантского университета не проходило 
даром, и вместе с научными знаниями, преподанными по европейским 
книгам, их воспитанники воспринимали и элементы чужого мировоз-
зрения. 

Крупнейшие братские школы Юго-Западной Руси, вошедшей в XIV в. 
в состав Литовского государства, а затем Польши, активно развиваясь 
и впитывая новые европейские педагогические идеи, в XVII в. уже пред-
ставляли собой учебные заведения с четкой структурой, твердо установ-
ленными началом и концом учебного года, классно-урочной системой 
обучения, обширными библиотеками с книгами на греческом, славян-
ском, латинском языках. 

Выпускником такой школы во Львове был будущий митрополит 
Киевский Петр Могила (1596—1647), известный просветитель и реформа-
тор школьного образования. Митрополит Петр реорганизовал киевскую 
школу Богоявленского братского монастыря, «надстроив» над ней выс-
шие классы богословия. Для преподавания наук он вызвал из Львова 
опытных учителей братской школы. В 1632 г. учебное заведение получи-
ло название Киевской духовной коллегии (позже — Киево-Могилянской 
академии). Таким образом, в школе появился светский компонент, вве-
дению которого, как делу прежде невиданному, поначалу противилось 
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как старое киевское духовенство и верхушка казачества, так и светские 
польские власти, обеспокоенные ростом популярности школы. 

Трехступенчатая схема школы, скопированная с высших иезуитских 
учебных заведений, предполагала изучение грамматики, риторики и бо-
гословия, цикла математических наук (тривиум плюс квадривиум), а так-
же преподавание греческого и церковнославянского языков. Обучение 
велось на латыни. Основным методом обучения была схоластика. Идеа-
лом так называемой «могилянской» школы, в отличие от «домогилян-
ской», стал европейски образованный православный человек. 

После воссоединения с Московским царством части украинских и бе-
лорусских земель (в 1654 г.) влияние на него юго-западного просвещения 
заметно усилилось. Церковный собор 1666—1667 годов, осудивший ста-
рый обряд, назвал основной причиной раскола невежество духовенства. 
Лицам духовного звания было предписано обучать своих детей, чтобы 
они были достойны отцовских мест и с честью выполняли свой пастыр-
ский долг. Для этого необходимо было ввести систематичное школьное 
образование духовенства. Помощь в его постановке оказали Москве пи-
томцы Киевской академии, которые самостоятельно и по приглашению 
государя приезжали в московские монастыри. Многие архиереи того вре-
мени были выходцами из юго-западных православных земель. 

Одним из выдающихся просветителей этого времени был Епифаний 
Славинецкий (1600—1675), получивший образование в Киеве и Западной 
Европе, известный педагог, переводчик на церковнославянский язык со-
чинений греческих отцов Церкви, древнегреческих философов, автор пе-
реложений научных трактатов (например, им было сделано изложение 
педагогических идей Эразма Роттердамского, известного европейского 
просветителя, названное Епифанием Славинецким «Гражданство обыча-
ев детских»), Епифаний составил к книге пространное предисловие, на-
писанное в традиционном духе, о соподчиненности воспитательных за-
дач, начиная с духовной и заканчивая воспитанием культуры поведения. 
«Гражданство обычаев детских» составлено в виде вопросов и ответов, что 
облегчает читающим усвоение правил. Правила, в основном касающиеся 
поведения, излагались просветителем в доступной форме, с многочис-
ленными примерами. 

Полагая учение одной из христианских добродетелей, Епифаний Сла-
винецкий призывал устраивать как можно более училищ (школ) на Руси. 
Однако по русской традиции под школьным обучением просветитель по-
нимал получение различных знаний для духовной пользы. В трактатах 
«Рассуждения об учении греческому языку» и «Лексикон филологиче-
ский» Епифаний Славинецкий предлагал дополнить русское духовное 
образование европейскими знаниями, поставленными на пользу перво-
му. Эти сочинения знаменовали собой перемены в русском педагогичес-
ком сознании. 

Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий (1629—1680) и другие пи-
томцы юго-западных школ занимались учительской деятельностью, со-
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ставлением словарей и переводами в основанном в 1648 г. у Воробьевых 
гор Андреевском монастыре (там работала и так называемая «ученая дру-
жина» киевских старцев), Чудовом, Заиконоспасском и Богоявленском 
монастырях Москвы. Если Епифаний Славинецкий, сам будучи прекрас-
ным переводчиком с древнегреческого, склонялся больше к греческой 
основе православного образования, то Симеона Полоцкого считают сто-
ронником латинского направления просвещения. В своем педагогиче-
ском сочинении «Книжица вопросов и ответов, иже в юности сущим, 
зело потребны суть» (которое так же, как и труд Епифания Славинецко-
го, написано в форме вопросов и ответов) Симеон Полоцкий в стихах из-
лагал педагогические наставления, сочетающие научение христианской 
мудрости и светским знаниям, необходимым для повседневной жизни. 

Симеон Полоцкий создал несколько учебных книг для юношества 
(«Псалтирь рифмованная», «Вертоград многоцветный», «Обед душев-
ный», Букварь славянского языка), а также написал множество пропове-
дей и поучений. Просветитель олицетворял собой новый для Руси тип пе-
дагога: он призывал к изучению человеческой души и самопознанию, 
считал обучение наукам, в частности богословию и философии, одним из 
способов нравственного совершенствования; уделял много внимания 
светскому воспитанию учащихся посредством разных наук и искусств. 
Жизнь в труде, а следовательно, в достатке, Симеон Полоцкий полагал 
одним из основных условий добродетели и благочестия. 

Симеон Полоцкий был воспитателем детей царя Алексея Михайлови-
ча, обучение которых осуществлялось им также по новому образцу: если 
сам царь получил еще традиционное русское образование (букварь, Часо-
слов, Псалтирь, Священное Писание, церковное пение и богослужение), 
то наследник московского престола, царевич Федор Алексеевич, кроме 
традиционного образования, учился грамматике, риторике и богосло-
вию, а также иностранным языкам. 

Заиконоспасская школа Симеона Полоцкого по своему внутреннему 
устройству и содержанию образования соответствовала типу «могилян-
ской» школы, т. е. строилась по образцу иезуитских коллегий, где изуча-
ли грамматику, риторику, поэтику, логику, философию, богословие. 
Ведущим языком была латынь, которую учили по известной в то время 
грамматике Альвара. Ученик Симеона Полоцкого, Сильвестр Медведев 
(1641 — 1691), продолжил дело своего наставника, задумав учредить 
в Москве светский университет по типу европейских. В 1685 г. он пред-
ставил царевне Софье записку о предполагаемом учебном заведении 
и проект его устава. Проект утвержден не был, идея университета вскоре 
была отвергнута, а ее автор сослан в Свято-Троицкий Сергиев монастырь. 
Однако не стоит считать судей просветителя неисправимыми ретрограда-
ми. Судьба Сильвестра Медведева показывает, с какой осторожностью 
относились высшие круги к западным формам и содержанию образова-
ния. Это образование отражало другой тип просвещения и поэтому было 
неорганичным, а по мысли некоторых, и опасным для Русского государ-
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ства. Вопрос о мере и способах использования богатств, накопленных 
к этому времени в педагогике Западной Европы, стоял довольно остро. 

В 1681 г. в Москве была основана Типографская школа, в которой изу-
чались традиционные букварь, Часослов и Псалтирь, а также славянская 
и греческая грамматики. Она готовила в основном переводчиков для 
Печатного двора. В это же время в высшем русском духовенстве, близком 
к царю, зрела мысль об организации в Москве греко-славянского просве-
тительного центра: латинское образование, возобладавшее в столице, ка-
залось все же опасным новшеством. В 1685 г. в столицу были приглашены 
греческие ученые братья Иоанникий (1639—1717) и Софроний 
(1652—1730) Лихуды, возглавившие греческую школу Богоявленского мо-
настыря, влившуюся затем во вновь учрежденную Славяно-греко-эллин-
скую (позже — Славяно-греко-латинскую) академию (основана в 1687 г.). 
Они способствовали развитию на Руси греческого богословия и визан-
тийской педагогической традиции, не отвергая при этом и европейской 
науки. Взяв за основу программы латинских городских школ Западной 
Европы, педагоги попробовали перестроить их на православных источ-
никах. Преподавание в школе велось поначалу в основном на греческом 
и славянском языках, а частично — на латыни. Обучение длилось 8—9 лет, 
в течение которых изучался примерно тот же цикл наук, что и в Киево-
Могилянской академии. В подготовительном классе академии учили рус-
ской грамоте. В низшем отделении — грамматическом — учили греческому 
чтению и письму, а также грамматике, в высшем — риторическом — изу-
чали риторику, логику, физику, математику. Учебный материал должен 
был осмысливаться с православных позиций, учащихся готовили к поле-
мике с представителями других вероисповеданий. По праздникам в ака-
демии, по примеру латинских школ, организовывались театральные 
представления на религиозные сюжеты. 

Не стоит представлять учебное заведение XVII в. с современных пози-
ций: содержание образования в нем во многом зависело от состава препо-
давателей, их знаний и даже от книг, имевшихся в распоряжении учащих-
ся. В академию могли поступать дети православного вероисповедания без 
различия званий и сословий. Выпускниками академии стали известные 
поэты и ученые: Карион Истомин, Антиох Кантемир, Леонтий Магниц-
кий. В XVIII в. ее знаменитым учеником стал великий русский ученый 
М.В. Ломоносов. Выпускники ее занимали как духовные, так и светские 
должности. 

При братьях Лихудах в Московском государстве усилилось греческое 
направление, которому некоторое время следовала и известная в те вре-
мена новгородская школа при архиерейском доме. Однако оно все же по-
степенно уступало место латинскому, более мощному и влиятельному. 
Из Европы через Польшу и юго-западные православные земли тек непре-
рывный поток книг, которые наполняли русские школы. Русские архи-
ереи в XVII в. почти все были выходцами из юго-западных земель: они 
также несли с собой европейские знания и культуру. 
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Противниками нового образования выступили приверженцы старого 
обряда во главе с протопопом Аввакумом (1621 — 1682). Старообрядцы, 
высказываясь против исправлений церковных и богослужебных книг, 
против изменений православного обряда, отстаивали неизменность ста-
рой культуры, не желая реформирования просвещения в каком бы то ни 
было направлении. И греческое, и латинское образование представля-
лось им недопустимым нарушением традиций древнего русского благоче-
стия. «Лучше быть с сею простотою, да почиет в тебе Христос, нежели от 
риторства ангелом слыть без Христа» — говорил протопоп Аввакум. 
По его мнению, новое просвещение отодвигало на второй план главную 
цель жития человека на земле — подготовиться к вечной жизни, уделяя 
большее внимание преходящему, суетному, мирскому. После раскола 
старообрядческие общины продолжали жить по старым традициям, обу-
чая детей в своих училищах по-прежнему по старым церковным книгам. 
В общинах почти все мужское население было грамотным. Однако посте-
пенно и в этих школах стали появляться учебники со светским содержа-
нием: в начале XVIII в. был известен учебник риторики А. Денисова. Ста-
рообрядческие училища были своеобразными культурными центрами, 
хранившими традиции допетровской Руси. 

Возникновение в Москве православных школ, использовавших луч-
шие педагогические достижения Европы, знаменовало собой новый этап 
развития просвещения. Регулярные школы начали возникать в разных 
концах Москвы (известно прошение прихожан церкви Иоанна Богосло-
ва в Китай-городе о дозволении открыть при храме школу и найти учите-
ля-проповедника), в других городах и поселениях — Боровске, Перми, 
Вологде. Грамотность стала достоянием не только духовного сословия 
и знати, но и служилого дворянства и посадского населения. Городские 
воеводы (начальство города) уже не пользовались, как раньше, услугами 
дьяков и подьячих при составлении грамот, а могли при необходимости 
и сами написать нужный текст. Даже среди крестьян стали появляться 
грамотные люди — старосты общин и целовальники (сборщики податей). 
В городах возникло особое сословие писцов — горожан, которые за не-
большую мзду могли написать прошение, жалобу, письмо и другие доку-
менты. Грамотными были в основном мужчины: среди женщин умеющие 
читать и писать встречались только в царской семье и боярских семьях, 
приближенных ко двору. В целом школа XVII в. представляла собой 
переходную систему от древнего русского просвещения к новому, появ-
ление которого связано с именем Петра I. 

В XVII в. продолжалось развитие книгопечатания и распространение 
печатных изданий. Учебная литература издавалась уже не в единичных 
экземплярах, а в значительном масштабе, книжное дело окончательно 
перешло из монастырей в типографии. Поскольку обычная программа 
первоначального обучения состояла из усвоения букваря, Часослова 
и Псалтыри, эти учебные книги печатались чаще всего. За вторую поло-
вину XVII в. Московский печатный двор издал 300 тысяч букварей, 
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150 тысяч учебных Псалтырей и Часословов (Часовников, по терминоло-
гии XVII в.). Часовник 1643 г. содержал методическое пояснение «Нака-
зание ко учителям, како им учити детей грамоте и како детям учитеся» 
(2400 экз.). Все учебные книги, по царскому указу, продавались или по 
себестоимости издания, или даже ниже ее. 

В этом же веке в Русском государстве появились и первые ориги-
нальные русские учебники. Часть из них, следуя древней русской тради-
ции, повторяла дидактические тексты душеполезных сборников Сред-
невековья, другие излагали основы научных знаний по отдельным пред-
метам, отдаленно напоминая современные учебники. К первым можно 
отнести сборники «Пролог», «Маргерит» (заново отредактированный 
древнерусский сборник, издания 1641 и 1698 гг.), включающие фраг-
менты творений отцов и учителей Церкви, жития святых, чтения на пра-
здники и т. п. Ко вторым относятся «Грамматика» Мелетия Смотрицкого 
(1648), буквари В. Бурцева (1634) и К. Истомина (1694), а также практи-
ческое руководство по арифметике «Считание удобное, которым всякий 
человек, купующий или продающий зело удобно изыскати может число 
всякие вещи». 

Грамматика Мелетия Смотрицкого была третьей по счету печатной 
славянской грамматикой после двух, изданных в юго-западных землях. 
Новизна ее как учебной книги состояла в том, что она содержала правила 
построения текстов на славянском языке. Зная ее правила, можно было 
не заучивать тексты наизусть, но строить их самостоятельно. Мелетий 
Смотрицкий (1578—1633) был создателем современной грамматической 
терминологии — ему принадлежит определение понятий «имя прилага-
тельное» («имя прилагаемое»), «имя нарицательное» («имя нарицаемое»), 
«числительное», «деепричастие», «междометие» и других. Впервые в учеб-
нике грамматики появился раздел о синтаксисе, метрике стиха. Язык 
этой грамматики имел много местных, юго-западных и иноязычных 
(польских) включений. 

Карион Истомин (прибл. 1640-е — 1722 гг.), педагог, издатель, пере-
водчик, с 1698 по 1701 гг. возглавлял работу Московского печатного двора, 
служил учителем в школе у Сильвестра Медведева и митрополита Иова 
в Новгороде, воспитывал малолетнего царевича Петра. Он являлся созда-
телем системы оригинальных учебных пособий для начального образова-
ния. Она состояла из трех книг, написанных в разное время: Букваря, 
книги «Вразумление умного делания» и иллюстративно-стихотворного 
учебного пособия, созданного для царевича Алексея (сына Петра I) 
в 1692-1693 гг. 

Принцип обучения чтению, предложенный в Лицевом букваре (рису-
нок предмета, название его, написание первой буквы слова, простые, до-
ходчивые стихи, содержащие слова, начинавшиеся с этой буквы) практи-
куется и в современных школьных букварях. Лицевой букварь ничем не 
отличался от всех букварей мира. А вот в последнем пособии учебной си-
стемы К. Истоминым на основе собственного педагогического опыта бы-
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ла оригинально разработана идея наглядного обучения Яна Амоса Ко-
менского. Но если Коменский в «Мире чувственных вещей в картинках» 
поставил задачу заложить у ребенка основы логического мышления и по-
знания предметного мира, то у Кариона Истомина на первый план вы-
шли основы познания мира духовного. Части пособия называются так: 
Эдем (священная история), Екютесия (Церковь), Град (мирское устрой-
ство и научные знания в форме семи свободных искусств). В центре 
внимания ученика оказывался, таким образом, не только чувственно вос-
принимаемый предмет — но и образ, нематериальная субстанция. Уни-
версализм (общая картина мира и явлений, представленных во взаимо-
связи и взаимообусловленности) и наглядность (синтез изображения 
и слова) роднит учебник с книгой Яна Амоса Коменского. Однако если 
универсализм Коменского основан на всеобщей материальности мира, 
то универсализм Истомина — на всеобщей духовности. Разным предстает 
в этих книгах и путь познания мира: у Коменского — от чувств к разуму 
и вере; у Кариона Истомина от веры к разуму и чувствам. 

Книга Кариона Истомина больше подходила для семейного образова-
ния и была, соответственно, адресована родителям и воспитателям, а обу-
чающий учебник Коменского — школьным учителям. Оригинальность 
учебного пособия Кариона Истомина объясняется тем, что корни его пе-
дагогики полностью национальны, хотя невозможно не признать и влия-
ние на его творчество достижений мирового педагогического знания. 

В XVII в. в Русском государстве появились школьные азбуковники 
(толкования слов и выражений), руководства к обучению юношества, ус-
тавы школ, вобравшие в себя опыт составления уставов братских школ 
юго-западных земель. Многие люди в то время, из-за малочисленности 
школ, занимались самообразованием по книгам, изучая тривиум само-
стоятельно. Грамматика, риторика и диалектика часто включались в одну 
книгу, которая имела вопросно-ответную форму. Учебники грамматики 
были оригинальными, а риторика и диалектика изучались по греческим 
источникам, в частности по творениям отцов Церкви и книгам византий-
ского богослова Иоанна Дамаскина. 

Таким образом, образование в Московском царстве XVII в. хоть и ис-
пытывало значительное влияние западноевропейской культуры, остава-
лось в основе своей вполне самостоятельным, постепенно вырабатывая 
собственные пути синтеза вероучения и достижений науки. Преклонение 
перед законами формальной логики и фактом было мало свойственно 
отечественному просвещению. При видимом противоречии между веро-
учением и научным знанием или фактом, предпочтение априорно отдава-
лось не частному знанию или факту, а всеобщим истинам веры. 

XVII в. справедливо считается переломным в отечественной истории 
просвещения. Книжность и учительство начинают постепенно перехо-
дить от церковных к светским учреждениям. Всеобщее увлечение «внеш-
ними науками» не могло обойти стороной и Россию. Светский компо-
нент знания постепенно теснил духовный. Поначалу русское общество 
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осторожно принимало новую культуру, и усвоение научных знаний про-
исходило в согласии с церковным миросозерцанием. Учебной литерату-
рой по преимуществу была церковная книга, хотя уже и появлялись пере-
водные и оригинальные светские учебники. Школа XVII в. оставалась 
единой, не разделяясь на светскую и духовную. Отличительной чертой 
русского образования были его общедоступность и всесословность. 

Вопросы: 
1. Что изменилось в духовной жизни после реформы Никона? 
2. Как эти изменения повлияли на развитие просвещения? 
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Раздел 8. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ШКОЛА 
В XVIII - I ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКОВ 

Глава 1. Просвещение в эпоху Петра I и его преемников 

Время правления Петра I внесло много нового в русскую действитель-
ность. Политика царя, направленная на быстрое политическое и эконо-
мическое усиление России, предполагала и усвоение научно-технических 
идей, накопленных к этому времени в Европе. Потребность в квалифици-
рованных специалистах многократно возросла. Эту задачу невозможно 
было решить, отправляя молодежь обучаться за границу. Необходимы 
были свои учебные заведения, готовящие специалистов для военного 
дела, растущей промышленности и управления. 

Большое влияние на русскую культуру оказали реформы церковного 
управления (упразднение патриаршества и учреждение в 1721 г. Святей-
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шего Синода), гражданского шрифта (упрощение графики, отмена надст-
рочных знаков, введение арабских цифр), создание научной библиотеки 
и естественно-научного музея — Кунсткамеры (1714 г.), учреждение свет-
ского научно-учебного заведения — Академии наук (1724 г.), реформы 
бытовой сферы (еды, одежды, этикета, которые произвели особенно 
сильное впечатление на население). При Петре I положение сословий 
в государстве оформилось юридически; следом появилась и сословная 
школа. Образование становилось не частным, а государственным делом, 
и получение его приравнивалось к прохождению государственной служ-
бы. Потребность в огромном, по сравнению с прежними временами, 
количестве учителей вызвала небывалый приток иностранных специали-
стов, работавших в промышленности, строительстве, военном деле, уст-
раивавших школы, ремесленные курсы и классы. 

М.В. Ломоносов вспоминал, что в сороковые годы (XVIII в.) в Академии 
наук и гимназии при ней невозможно было услышать русский язык. Вместе 
с появлением специалистов, учебных пособий, книг в научных и учебных за-
ведениях стал постепенно утверждаться европоцентристский взгляд на ми-
ровую культуру, который сделал эталоном романо-германский культурный 
тип. С точки зрения его приверженцев, русская культура представляла собой 
огрубленную, «недоразвившуюся», упрощенную версию европейской. В это 
же время появляется так называемая «норманнская теория» (впоследствии 
признанная несостоятельной) о неспособности восточных славян создать го-
сударственность собственными силами и о призвании для этого «варягов» — 
внешнюю организующую силу. Постепенно в сознании образованного чело-
века того времени отсутствие научного образования, интеллекта, светских 
манер в поведении становится синонимом бескультурья. 

Потребность в большом числе технических специалистов вызвала 
к жизни петровский указ 1714 г., в котором было предписано устраивать 
при архиерейских домах цифирные (назывались они так потому, что в со-
держании образования преобладали математические науки — арифметика 
и геометрия) школы для детей 10—15 лет всех городских сословий. Шко-
лы должны были готовить молодежь для дальнейшей государственной 
службы — военной и штатской, а также для поступления в специальные 
технические школы. Подчинялись цифирные школы не Церкви, а госу-
дарству (Монастырскому приказу), хотя и располагались на территории 
церковных учреждений. Школ было по всей России 42, находились они 
далеко друг от друга, и ученики должны были жить в интернатах, что бы-
ло для русской семьи совершенно новым и непривычным делом. 

Обучение в цифирной школе Петр I поставил непременным условием 
продвижения по службе, поэтому оно воспринималось родителями и уче-
никами как кара, новая повинность, такая же, как солдатчина (как оно 
и было на самом деле; не закончившим курс запрещалось даже жениться), 
поэтому часты были побеги из школ и уклонение от учебы. Цифирные 
школы были плохо организованы: казна почти не выделяла денег на их 
существование, а архиерейские дома были не заинтересованы в них, по-
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скольку цифирные школы стали неорганичной приставкой к уже сущест-
вовавшим при них церковным школам. Преподавали в них, как правило, 
учителя этих же церковных школ, не знакомые в нужной степени с мате-
матическими науками. Выпускники цифирных школ вместо образования 
получали случайный набор поверхностных знаний. 

Сопротивление дворянства обучению в цифирных школах было на-
столько сильным, что под его давлением уже в 1716г. вышел указ о разре-
шении дворянским детям учиться дома или в столичных специальных 
школах, которые имели более или менее укомплектованный штат учите-
лей и давали серьезное образование. Дети духовенства и торгового сосло-
вия также получили разрешение получать образование в духовных учеб-
ных заведениях или дома. После смерти Петра I цифирные школы почти 
повсеместно закрылись. 

Дети военных — солдат и матросов — должны были учиться во вновь 
организованных гарнизонных или адмиралтейских школах, готовивших 
младших офицеров армии и специалистов по некоторым военно-техни-
ческим дисциплинам. Первая гарнизонная школа открылась при Преобра-
женском полку в 1698 г., а с 1721 г. было дано распоряжение организовать 
их при каждом полку. Адмиралтейские училища открылись в Санкт-Пе-
тербурге, Ревеле и Кронштадте. Гарнизонные и адмиралтейские школы 
получили название «русских школ», поскольку преподавание там велось 
на современном русском языке. 

В силу высоких темпов экономического развития страны в начале 
XVIII в. высокий престиж приобрело повышенное техническое образование. 
Были учреждены навигацкая школа («Школа математических и навигац-
ких наук» в Москве), которая готовила инженеров для флота, а со временем 
стала местом подготовки специалистов самых различных профессий — 
заводских инженеров, государственных служащих, учителей, архитекто-
ров и строителей. Срок обучения в ней был равен примерно восьми годам: 
по желанию учащиеся могли получить и основы педагогических знаний 
для последующего преподавания в цифирных (низших) школах. 

Для неграмотных учеников существовало «народное» или «русское» от-
деление, где обучали грамоте, счету и письму в течение двух лет. Ни учеб-
ных планов, ни программ в школах не было: учили последовательно 
разным дисциплинам, время окончания обучения дирекция школы уста-
навливала для каждого ученика индивидуально. Обычно обучение закан-
чивалось тогда, когда на учащегося приходил запрос из какого-либо ве-
домства. Учение в навигацкой школе приравнивалось к государственной 
службе, ученики полностью были на государственном обеспечении, вклю-
чая обеспечение учебными пособиями, канцелярскими принадлежностя-
ми и «кормовыми». В школе царила жесткая «армейская» дисциплина: ма-
лейшая провинность влекла за собой телесное наказание, за прогулы бра-
ли денежные штрафы, а за побег из школы полагалась смертная казнь. 
Наиболее талантливых учеников посылали стажироваться в Западную Ев-
ропу. Навигацкие школы были также открыты в Ревеле, Нарве, Новгороде. 
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В 1715 г. Московская навигацкая школа была переведена в столицу 
и преобразована в Санкт-Петербургскую морскую академию — высшее 
учебное заведение в системе навигацких школ. В нем преподавались 
арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, география, астрономия, 
геодезия и другие предметы. Учителями сначала были иностранные педа-
гоги, но со временем стали появляться и отечественные. В Академии пре-
подавал крупный российский математик Л.Ф. Магницкий (1669—1739), 
автор учебника по этой дисциплине. Появлялись оригинальные учебные 
пособия и по другим отраслям знаний, но в основном учебники все же 
были переводными. Кроме навигацких школ в России в первой четверти 
XVIII века появлялись и другие специальные учебные заведения — Артил-
лерийско-инженерная школа Якова Брюса в Москве, Инженерная рота 
в Санкт-Петербурге (которая выполняла среди инженерных школ такие 
же задачи, как и Морская академия в системе навигацких школ), горная 
школа при Олонецких заводах в Карелии, школы мастеровых для Ураль-
ских заводов, школа переводчиков при Посольском приказе (управление 
«иностранных дел») в Москве, московская хирургическая школа и т. д. 

Вершиной образовательной системы, по замыслу Петра I, должна бы-
ла стать Академия наук, которая была открыта уже после его смерти — 
в 1725 г. В ее составе находился университет и гимназия, которая стала 
первой общеобразовательной школой в Российской империи. Обучение 
в гимназии начиналось на немецком языке (первые три года) и продолжа-
лось на латыни (еще два года). В первый год ее существования она приня-
ла более ста человек учащихся. В гимназии преподавался весь цикл гума-
нитарных и точных наук — языки, изящная словесность (литература), 
история, а также математика и естественные науки. Академия наук была 
одновременно научным и учебным заведением. 

Таким образом, в эпоху Петра создается светская государственная 
школа. По своей цели (подготовка специалистов в основном для военной 
и связанных с нею отраслей) и содержанию образования (преимущест-
венно математические и технические знания) она была специальной, 
в основном инженерно-технической школой, которая охватывала 
небольшой процент детей, главным образом, состоятельных городских 
сословий. Сельские жители, дети духовенства продолжали получать эле-
ментарные знания (чтение, письмо, церковное пение) в приходе или про-
сто у грамотных людей. Поскольку в Петровскую эпоху складывается са-
мостоятельное светское образование, те всесословные школы, которые 
существовали в допетровскую эпоху, принимают профессиональный ха-
рактер школ для духовенства. Духовное образование в XVIII в. постепен-
но начинает отделяться от светского и оформляться в самостоятельную 
систему. Центрами его в начале XVIII в. были школы при архиерейских 
домах (первые из них — Ростовская, Тобольская, Новгородская). 

Архиерейские училища (школы), которые в эпоху Петра и после нее 
все более становились специальными духовными училищами, обучали 
грамоте, счету, вероучительным предметам, реже — основам светских на-
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ук, которые преподавались довольно бессистемно. В некоторых, наибо-
лее крупных из них, было уже два отделениия — грамматическое и рито-
рическое, в котором преподавались иногда богословские и философские 
знания. Содержание образования целиком зависело от наличия педагогов 
и епархиальных сборов. Случалось, что по недостатку средств школы рас-
пускались (несмотря на то, что Духовный регламент предписывал всем 
детям духовенства иметь школьное образование), а затем, если средства 
появлялись, вновь восстанавливались. Крупные архиерейские училища, 
где существовал полный курс обучения (по примеру академий), со време-
нем стали называться духовными семинариями. Большинство из них бы-
ло устроено по образцу юго-западных (поскольку архиереи и учителя бы-
ли в основном из малороссов) школ; богословский цикл преподавался 
в них на латыни и римско-католических источниках. Соответственно, 
и содержание образования в основном составляла западноевропейская 
средневековая схоластика. Знания, получаемые в семинариях, носили 
формальный, малопригодный для жизни характер, их выпускники ино-
гда не могли объяснить на русском языке простых истин веры. И духовен-
ство часто не могло понять, зачем нужно русским священникам знать ла-
тинскую грамматику и предметы, которые неприменимы на практике. 
В некоторых семинариях постепенно стали учить на церковнославянском. 
В течение XVIII в. произошла смена малороссийского учительского кор-
пуса русским, по преимуществу выпускниками Московской академии. 
Однако устоявшееся господство латыни и схоластики свергнуть было 
трудно. Некоторыми учителями вводились отдельные элементы право-
славного богословия на русском языке в высших классах семинарии. С се-
редины XVIII в. в некоторых из них преподавался греческий язык. 

В духовных семинариях господствовала суровая дисциплина, посто-
янный надзор и жесткие методы обучения и воспитания. Телесные нака-
зания, доносы, наблюдение за частной жизнью были обычной практикой. 
Общий подход к школе как к месту государственной службы ученика, 
а к самому процессу обучения — как к продвижению по служебной лест-
нице, создавал даже в духовных учебных заведениях казенный, бюрокра-
тический дух. В общежитиях для учащихся (бурсах) также царили жесто-
кие, грубые нравы, поддерживаемые администрацией. 

Духовные семинарии, которые к середине XVIII в. были созданы во 
всех крупных епархиях, стали основным местом подготовки священно-
служителей, а также учителей для низших духовных школ. Никакого об-
щего руководства ими не было; духовное образование этого времени еще 
не сложилось в систему учебных заведений. Каждая семинария подчиня-
лась епархиальной власти. Однако именно духовное образование давало 
в те времена наиболее высокий уровень знаний, поэтому воспитанники 
семинарий добивались продвижения не только в духовной, но и во мно-
гих сферах государственной жизни. 

В последние годы своего правления Петр I попытался возродить мона-
стыри в качестве просветительных центров для народа (закон «Объявле-
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ние о монашестве» 1724 г.), устроив в них училища и ученые братства, но 
попытка эта не увенчалась успехом. Центрами высшего духовного обра-
зования были Москва и Киев, где работали старые духовные академии: 
содержание образования в них мало чем отличалось от духовных семина-
рий с полным циклом обучения. Санкт-Петербург с его Морской акаде-
мией, Инженерной ротой, Академией наук стал в I четверти XVIII в. при-
знанным центром светского образования. 

Таким образом, отличительные черты петровской школы — ее госу-
дарственный характер, прагматизм (узкопрактическое направление), 
принудительность, разделение духовного и светского образования, край-
ний европоцентризм. О последнем лучше всего свидетельствовал препо-
давательский корпус, который в основном состоял из иностранцев, пре-
подававших не только в учебных заведениях, но и в семьях дворян. 
Подавляющее большинство их не имело систематического образования: 
для обучения дворянских детей иностранным языкам часто нанимали 
простых горожан из Франции, Англии, Германии, которые не могли пре-
подать своим ученикам образцы высокой европейской культуры; зато 
быстро внушали обывательские, приземленные и во многом чуждые пра-
вославным ценностям представления о жизни. 

Особое значение при Петре получила немецкая школа. В Немецкой 
слободе в Москве с XVII в. существовали свои учебные заведения. 
По просьбе царя в 1701 г. пастор Швиммер организовал школу при По-
сольском приказе, где готовили переводчиков и давали образование всем 
желающим на немецком и латинском языках. В 1703 г. в Москве начал 
преподавать пастор Глюк, устроивший в 1705 г. свою школу, в которой 
также учили немецкий и латынь, но желающие могли изучить и другие 
европейские языки. В школе пастора Глюка преподавалась обширная 
программа светских наук — история, география, политика, философия, 
этика. Учили также этикету, танцам и верховой езде. Это был прообраз 
нового школьного учебного заведения, построенного на основе послед-
них достижений европейской педагогической мысли. 

Стремительность, с которой проводились реформы, их «дисципли-
нарный» дух привели к неприятию их значительной частью общества 
и расстройству петровской школьной системы при преемниках импера-
тора. Общественное обучение в России прививалось с большим трудом, 
и детей всех сословий по-прежнему учили частным образом. Попытки 
императрицы Анны Иоанновны ввести «смотры» дворянских детей с це-
лью проверки их знаний специальной государственной комиссией успе-
хом не увенчались. Однако в сознание общества уже была заронена мысль 
о ценности научного знания, о необходимости приобретения его в специ-
альных заведениях. Духовное образование полностью сохраняло свой 
престиж в крестьянском и торговом сословиях, в основном же удовлетво-
ряло нужды самого духовенства. 

Педагогическая мысль первой половины XVIII в. также начала отда-
ляться от представлений о воспитании и обучении XVII в. Видным теоре-
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тиком «государственнической» педагогики был выдающийся историк 
и государственный деятель Петровского времени В.Н. Татищев 
(1686—1750), который занимался организацией школ на Урале (в 1721 г. 
им была открыта первая горнозаводская школа в заводском поселке, ко-
торый впоследствии стал городом Екатеринбургом), а затем — целая сеть 
горнозаводских школ, подчинявшихся первой. В своих педагогических 
сочинениях «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ» (1733), 
в «Духовной моему сыну» (1734), в «Записке об учащихся и расходах на 
просвещение в России», инструкции «О порядке преподавания в школах 
при уральских казенных заводах» (1736) В.Н. Татищев подчеркивал, что 
образование — дело не только личное и частное, но государственное и об-
щественное. Отсюда и заниматься им должны не только родители, но 
и власти, которые проводят определенную образовательную политику, 
необходимо включающую, как всякая политика, элемент принуждения. 

На В.Н. Татищева, как и на самого Петра I, сильное влияние оказала 
немецкая культура и лютеранская философия, которая усматривала зна-
чение христианства преимущественно в установлении нравственного 
кодекса, свода поведенческих норм, моральных постулатов. Важным 
принципом в творчестве В.Н. Татищева было признание необходимости 
изучения современной философии: «И к познанию Бога и к пользе чело-
века нужная философия не грешна; только отвращающая от Бога вреди-
тельна и губительна [Цит. по: 15, с. 105]». Однако источник критерия 
«вредительной» и полезной философии остался нераскрытым: по логике 
рассуждений В.Н. Татищева, он лежит в человеческом интеллекте, т. е. 
субъективен. 

Прагматизм эпохи петровского просвещения отразился и на класси-
фикации В.Н. Татищевым отраслей знания: науки он подразделяет на 
«нужные» (Закон Божий, логика, богословие, домоводство для женщин 
и владение оружием для мужчин), «полезные» (письмо, грамматика, ри-
торика, иностранные языки, история, география, ботаника, анатомия, 
физика, химия), «щегольские или увеселяющие» (искусства), «любопыт-
ные» (астрология, хиромантия, физиогномика и алхимия), «вредитель-
ные» (гадания и волшебство). Такая классификация отражает характер-
ные представления Петровской эпохи — Нового времени, но в котором 
имелось еще много отпечатков Средневековья. Поучившись в школе, 
дворянские дети должны, по мнению историка, послужить на «государе-
вой службе», штатской или военной, до 30 лет. Только после этого можно 
думать об обзаведении собственным домом и семьей. 

В «Духовной моему сыну» яснее выступают православные истоки ми-
ровоззрения В.Н. Татищева. Он утверждает, что без веры нет жизни; а ве-
ра невозможна без молитвы и Церкви, увещевает сына обращаться к Свя-
щенному Писанию и Преданию «денно и нощно». С другой стороны, все 
более явственно возникает новое для отечественной мысли противопос-
тавление духовной работы (посту, молитве) — материальной, физическо-
му или умственному труду. Обосновывается тезис первостепенной важ-
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ности научного знания, пользы изучения других мировоззрений, иных 
вероучений. В.Н. Татищев говорит о том, что необходимо поучиться 
и в светских науках, в которых нужнейшее — правильно и складно писать: 
затем — арифметике, геометрии, артиллерии и фортификации, немецко-
му языку, «что тебе необходимо нужно для известия о состоянии государ-
ства нашего». К этому списку ученый относит также отечественную 
историю и географию. В «Разговоре двух приятелей о пользе наук и учи-
лищ» В.Н. Татищев, определяя значение образования, утверждает, что ра-
зумный человек с помощью наук и искусств приобретает «беспогрешное 
суждение», а с его помощью и «всякое благополучие». «Разум», о котором 
говорит В.Н. Татищев, еще не «интеллект» в сегодняшнем понимании, 
но уже и не «премудрость» в библейском. Касаясь вечных, высших зако-
нов жизни, В.Н. Татищев пытался внедрить в сознание общества мысль 
о нерушимости мирского закона, который карает здесь, на земле. 

В духе своего времени В.Н. Татищев предлагал строить все воспитание 
и обучение, исходя из будущей специальности учащегося. Так, в военных 
необходимы такие качества, как послушание и мужество, в гражданских 
чинах — справедливость, прилежание, терпение, нестяжательство. На 
формирование именно этих качеств прежде всего должно быть направле-
но школьное и домашнее образование. Этому должны содействовать учи-
теля, которые, писал Татищев, «не токмо в своей науке были бы учены», 
но и имели бы и педагогический талант. В педагогической мысли В.Н. Та-
тищева своеобразно сочетаются традиционные представления о воспита-
нии с новыми европейскими веяниями. 

Педагогические сочинения известного сподвижника Петра I. 
И.Т. Посошкова (1652—1726) «Отеческое завещание сыну» (1705). 
«О просвещении России ученьем», книга «О скудости и богатстве» (1724) 
проводят мысль об обучении как средстве распространения православно-
го просвещения. И.Т. Посошков происходил из крестьянской семьи, 
и усилия его были направлены на воспитание простого народа. В мечтах 
видеть народ образованным он шел дальше Татищева: «И, чаю, не худо бы 
так учинить, чтобы не было и в малой деревне безграмотного человека, 
и положить им крепкое определение (закон — авт.), чтобы безотложно 
детей своих отдавали учить грамоте, и положить им срок годы на три или 
на четыре. А буде в четыре года детей своих не научат, такожде, кои ребя-
та и впредь подрастут, а учить их не будут, то какое ни есть положить на 
них и страхование» (штраф, наказание — авт.). И.Т. Посошков в своих 
чаяниях исходил из практической пользы, считая, что неграмотных крес-
тьян может обмануть каждый. Так зарождалась в России мысль 
о всеобщем обязательном обучении. В «Книге о скудости и богатстве» 
И.Т. Посошков говорит об образовании не только русского, но и других 
народов России, много терпящих от чиновников по своей неграмотности 
и незнании русского языка. 

В «Отеческом завещании сыну» соединены традиции православного 
благочестия (многие мысли перекликаются с Поучением Владимира 
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Мономаха) и современные И.Т. Посошкову подходы к образованию. 
Автор наставляет сына и читателей: в каком законе (вере — авт.) ты ро-
дился, в том и пребывай до конца живота своего, «и сего ради буди непо-
движен, но стой, яко мраморный столп». И.Т. Посошков, признавая не-
обходимость учения по иностранным книгам, важность заключенного 
в них знания, предостерегает от «приятия латинского духа» западноевро-
пейских и польских учебников, настаивает на определенной критичности 
в отношении к ним, призывает изучать богословие по православным 
источникам. 

Церковное направление в русской педагогике так же, как и школа, от-
делившееся от светской, мирской науки, в XVIII в. было представлено раз-
ными подходами к просвещению. Стефан Яворский (1658—1722), один из 
сподвижников Петра I, был богословом схоластического плана, ярким 
представителем киевской школы. Одно из важнейших богословских сочи-
нений просветителя — «Камень веры». Он прославился своими яркими 
выступлениями против протестантизма и протестантского образования. 

Феофан Прокопович (1681 — 1736), видный деятель эпохи просвеще-
ния и также сподвижник Петра I, как и Стефан Яворский, выпускник 
Киево-Могилянской академии, автор Духовного регламента (документ 
о новом церковном управлении, 1721), стоял у истоков Московской ду-
ховной академии и семинарии, для которых разработал устав, обратив 
особое внимание на светские науки (грамматику с историей и географи-
ей, арифметику и геометрию, физику, политику и другие) и тщательный 
подбор преподавателей, к которым предъявлял вполне отчетливые требо-
вания (достаточный уровень научных знаний, умение доходчиво изло-
жить предмет и вызвать интерес у учащихся). Его школьные уставы (в том 
числе для частной школы, открытой им в своем доме) были скопированы 
с уставов иезуитских школ и основаны на непреложности школьных за-
конов и строжайшей иерархии и дисциплине. Однако содержание препо-
давания и сами устои школы были православными. Феофан Прокопович 
написал несколько учебных пособий (букварь, «Первое учение отроков»). 
Школа Феофана Прокоповича явилась одним из первых общеобразова-
тельных учебных заведений России с широкой программой обучения. 

Третий выдающийся выпускник Киево-Могилянской академии, рос-
товский митрополит Дмитрий (1651—1709), основал в Ростове одно из 
первых архиерейских училищ. В своем учебном заведении он попытался 
соединить смысл православного просвещения и западноевропейские 
формы воспитания и обучения. В архиерейском училище обучалось до 
200 человек одновременно; курс продолжался 3 года, в течение которых, 
кроме грамоты и счета, изучались тривиум, греческий и латынь. При учи-
лище был устроен театр, в котором учениками ставились пьесы духовно-
го содержания - «Кающийся грешник», «Успенская драма», «Рождест-
венская драма» и др. Трудами святителя Дмитрия традиции русского 
народного воспитания — церковность, семейная простота отношений 
наставника и учеников, неформальное отношение педагогов к своему де-
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лу, разнообразие и оригинальность форм школьной жизни — были про-
должены в его школе. Хотя основной задачей школы была подготовка 
священнослужителей, в нее принимались дети из различных сословий, 
«лица благородные и неблагородные». В отечественном просвещении вы-
рабатывались новые формы совмещения церковного уклада с научным 
знанием и искусством. Школа просуществовала недолго, однако остави-
ла заметный след в российской педагогике, продемонстрировав возмож-
ности развития отечественного традиционного образования. 

Делом всей жизни Дмитрия Ростовского стало составление «Келейно-
го летописца» — учебной книги для училища, состоящей из текстов Свя-
щенного Писания, прокомментированных отцами Церкви, с примерами 
из житийной литературы. Это было оригинальное пособие, в котором от-
разилась целостность взгляда на мир через богословскую и научную приз-
му. Причиной его составления было желание митрополита наставить рос-
товское духовенство в церковных текстах. «Келейный летописец» был со-
ставлен на основании огромного количества источников, отобранных 
и прокомментированных святителем. Из приведенных текстов складыва-
ется и своеобразный воспитательный кодекс святителя Дмитрия, осно-
ванный на евангельском понимании особого места детства и отрочества 
(развитого затем в творениях св. отцов Церкви), на признании ответст-
венности родителей за воспитание детей, на необходимости тщательного 
выбора педагога. Усилия воспитателя должны были иметь целью душев-
ное здоровье воспитанника, его нравственное совершенствование, вос-
питывать не только ум, но волю и чувство. 

В петровский же период был создан и другой воспитательный кодекс, 
имевший своим источником западноевропейские произведения подоб-
ного жанра, появлявшиеся в разных странах в XVI—XVIII вв. — «Юности 
честное зерцало или показание к житейскому обхождению, собранное от 
разных авторов». В нем излагались некоторые нравственные законы, вы-
раженные правилами поведения в обществе. Так, например, закон уваже-
ния и почитания родителей выражался следующими правилами: «И ког-
да от родителей что им (детям — авт.) приказано бывает, всегда шляпу 
в руках держать, а пред ними не вздевать (одевать — авт.), и возле них не 
садитися, и прежде оных не заседать (рассаживаться — авт.), при них в 
окно всем телом не выглядывать, но все потаенным образом с великим 
почтением, не с ними в ряд, но немного уступя, позади оных к стороне 
стоять, подобно яко паж некоторый, или слуга». Облик молодого челове-
ка, нарисованный в книге, также и образ нового времени: «Младый отрок 
должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и беспокоен, подобно как в ча-
сах маятник». В книге указывалось, что дворянские «младые отроки 
должны всегда между собою говорить иностранными языками», чтобы 
скрыть свои мысли от слуг (здесь уместно вспомнить единую семью 
Домостроя), и чтобы их всегда можно было отличить от простонародья. 
В книге устанавливается, таким образом, закономерность и необходи-
мость особого дворянского воспитания. Единое русское просвещение 
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с эпохи Петра начинает делиться на две ветви — элитарную и народную, 
что стало характерной чертой последующих культурных эпох. 

В петровский период появляются российские учебные пособия по от-
дельным научным дисциплинам. Среди наиболее известных можно 
назвать «Арифметику» Л.Ф. Магницкого (1669—1739) вышла в 1703 г. — 
в которой широко были использованы наглядные средства обучения 
(к учебнику прилагались макеты и таблицы). Этот учебник содержал све-
дения по арифметике, математике, геометрии и тригонометрии, а также 
военной инженерии и был одним из лучших пособий своего времени. 
Замечателен ее титульный лист, где изображена арифметика в аллегори-
ческом образе царицы наук. Учебник использовался в училищах в тече-
ние пятидесяти лет. «Арифметика» Л.Ф. Магницкого носила прикладной 
характер: даваемые в ней математические знания группировались вокруг 
решения инженерно-технических и военных задач. В Новгороде Федо-
ром Максимовым была составлена новая славянская грамматика, а в Чер-
нигове появилось оригинальное учебное пособие по риторике. 

Развитие педагогической мысли и школы середины XVHI в. неразрыв-
но связано с именем выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова 
(1711—1765). М.В. Ломоносов, сын поморского крестьянина, учился 
в Славяно-греко-латинской академии в Москве, в Академии наук 
в Санкт-Петербурге, а затем в университете г. Марбурга (Германия). Уче-
ная деятельность его в России началась с 1741 г. в Академии наук. Педа-
гогическая деятельность ученого была троякой: теоретической, организа-
ционной (он явился организатором первого русского университета — 
Московского (1755) и двух гимназий при нем) и учебно-методической. 

М.В. Ломоносов впервые в России попытался представить педагоги-
ческий процесс в его целостности с научной точки зрения, обосновав 
единство целей, содержания и методов обучения в общеобразовательной 
школе. Последствием петровского времени явилось популярное среди 
определенной части ученых представление о неразвитости русского язы-
ка как языка науки и культуры и о косности и невежественности, «умст-
венной неподвижности» русского народа. Такое представление априорно 
отдавало отечественное просвещение в руки иностранных учителей, 
а весь русский народ делало простым потребителем готовых форм евро-
пейской культуры. Ломоносов резко критиковал педагогические заимст-
вования, полагая чужеродным для России как схоластическое обучение 
в духовных семинариях, так и светское образование дворянства. 

Столпом национального просвещения он считал русский язык, овла-
дение которым невозможно без обучения грамматике и стилистике. Язык 
и литература, по Ломоносову, дидактичны, они учат и воспитывают одно-
временно. Такую же роль выполняет и отечественная история, которая 
«дает младым старых разум». Воспитательный характер истории делает 
обязательным, по мысли М.В. Ломоносова, патриотический характер 
учебников по этому предмету и невозможным — их составление иност-
ранцами, излишне объективно или даже скептически к ней относящими-

201 



Беленчук JI.H., Янушкявинене О.Л. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

ся. Широко известна в этой связи критика М.В. Ломоносовым «норманн-
ской» теории. Противостояние ученого западному, особенно немецкому, 
культуртрегерству во многом было обусловлено народными корнями уче-
ного и одновременно отличным знанием особенностей западноевропей-
ской культуры. Сопротивление ее влиянию не означало, что М.В. Ломо-
носов предлагал школе и педагогике замкнуться в национальных рамках: 
в стенах Московского университета при нем были сделаны переводы 
выдающихся педагогических сочинений Я.А. Коменского, Дж. Локка 
и других авторов на русский язык. 

Организационная деятельность ученого сливалась с учебно-методиче-
ской работой. Ломоносовым был разработан регламент (устав) универси-
тетских гимназий, где языком обучения впервые стал русский. Санкт-Пе-
тербургская академическая гимназия и университетская гимназия 
в Москве обрели при М.В. Ломоносове вторую жизнь. Число учащихся 
в них увеличилось в несколько раз. В процессе педагогической деятельнос-
ти М.В. Ломоносов создал комплект учебников, в том числе «Российскую 
грамматику», выдержавшую 11 изданий и переведенную на основные ев-
ропейские языки (она стала первой научной грамматикой русского язы-
ка), «Древнюю российскую историю», «Краткий российский летописец 
с родословием», учебные пособия по физике и химии. Им были созданы 
специальные упражнения и задания для закрепления учебного материала. 
Каждый ученик старших классов гимназии по регламенту должен был 
один раз в семестр выступать с публичной речью собственного сочине-
ния, которая обсуждалась соучениками и педагогами. 

Разрыв просвещенных кругов с народом Ломоносов считал бедствием 
национальной культуры и поэтому ратовал за бессословное школьное об-
разование для всех детей страны, критиковал взгляд на учение как на под-
ражание чужому. Его особой заботой была доступность учебного матери-
ала и посильность обучения для детей любого возраста и социального 
слоя. Развить науку и просвещение на национальной почве — вот главная 
идея М.В. Ломоносова, «чтобы все Отечество учеными сынами своими 
удовольствовано было». 

Ученики и последователи М.В. Ломоносова — Н.Н. Поповский 
(ок. 1730—1760), А.А. Барсов (1730—1791) и другие продолжили его дело, 
создавая оригинальную учебную литературу и переводя западноевропей-
ские учебники и книги по педагогике. Постепенно российские учебные 
заведения, впитывая и перерабатывая все лучшие достижения европей-
ских культур, приобретали собственный неповторимый облик. 

Вопросы: 
1. Как повлияли реформы Петра I в различных сферах государственной 

жизни на изменение направления образования в России? 
2. В чем суть петровской школьной реформы? Каким было содержание 

образования в новых школах? Каковы последствия разделения школы 
на духовную и светскую? 
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3. Проанализируйте взгляды М.В. Ломоносова на образование. Что но-
вого внес ученый в педагогическую мысль России? 
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Глава 2, Просвещение в Екатерининскую эпоху 

Эпоха просвещенного абсолютизма еще дальше двинула Россию к ус-
воению западноевропейских форм культуры и образования. В период 
царствования императрицы Екатерины II происходило активное воспри-
ятие русской элитой идей эпохи Просвещения — философии Дидро, 
Вольтера, Руссо. Идея абсолютной свободы стала основой критики важ-
нейших общественных начал — семьи, церкви, государства. Научное об-
разование в рамках этого мировоззрения воспринималось как средство 
улучшения человека и общества, а невежество — как препятствие к тако-
му улучшению. 

Идея общего образования стала постепенно распространяться в пра-
вящем сословии. Оно начало сознавать, что благосостояние государства 
основывается не только на узко-прагматических знаниях и наличии спе-
циалистов, но на нравственном и умственном развитии всего народа 
страны. Екатерина II лично приняла участие в обосновании необходимо-
сти просвещения населения России, в котором видела главное условие 
поступательного развития общества. Петровская идея нового воспитания 
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(воспитание «новой породы людей») была продолжена ею в Наказе о вос-
питании, образовании и управлении, представленном Комиссии по со-
ставлению нового Уложения (законодательства России) и в Инструкции 
Комиссии о церковных имениях. Екатерина II, в духе педагогических 
идей времени, дала практические рекомендации по воспитанию хороше-
го гражданина и культурного человека: трудолюбивого, бережливого, 
опрятного, благочестивого. 

Наряду с государственной деятельностью в сфере народного образова-
ния, Екатерина II занималась и практической педагогикой. Несколько 
педагогических сочинений были написаны ею в форме сборника кон-
кретных руководств по воспитанию внуков, Александра и Константина 
(так называемая «александро-константиновская библиотека»). В него 
входили «Начальная азбука с гражданским учением», «Выборные россий-
ские пословицы», «Записки» (русские народные сказки и поучительные 
истории). В «Инструкции» воспитателю детей, Н.И. Салтыкову, излага-
лось педагогическое кредо императрицы — развитие без принуждения 
и самостоятельное образование с помощью наставника (явное влияние 
«естественного воспитания» Ж.-Ж. Руссо). «Здравое тело и умонаклоне-
ние к добру» составляли его главные задачи; такое воспитание было, 
по мысли Екатерины II, залогом будущей добродетельной жизни. 

Воспитанию и образованию в век Просвещения придавалось решаю-
щее значение в переустройстве человека и общества на новых, разумных 
основаниях. Еще в эпоху Петра I утвердилось мнение, что ребенка, 
помещенного в изолированную среду, возможно уберечь от недостатков 
общества, воспитав в нем «нового человека» с помощью разумного и про-
свещенного воспитателя. В России времени Екатерины II это мнение 
попытался претворить в жизнь И.И. Бецкой (1704—1795), общественный 
деятель и педагог, впервые приехавший в Россию из Западной Европы 
(по приглашению императрицы) в возрасте 58 лет. Он сетовал на отсутст-
вие в России французского «третьего чина» (сословия, или английского 
«среднего класса», т. е. буржуазии) и считал причиной такого положения 
невежество и невоспитанность населения. 

Его педагогические пристрастия, так же как и мысли самой Екатерины II, 
сформировались под влиянием идей Джона Локка и французского 
Просвещения; И.И. Бецкой предложил учредить школы-интернаты для 
детей 6— 18 лет, которые во время обучения не должны были иметь ника-
ких связей с семьей. По мысли просветителя, надо «произвести сперва 
способом воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и мате-
рей, которые бы детям своим те же прямые и основательные воспитания 
правила в сердце вселить могли, какие получили они сами». Таким обра-
зом, воспитывалось поколение, не имевшее никаких связей с прошлым, 
с традицией, которое могло, в свою очередь, воспитать своих детей по но-
вому образцу. Между тем, само воспитание должно было происходить так, 
«чтоб вселять в юношество страх Божий, утверждать сердце в похвальных 
склонностях и приучать их к основательным и приличествующим состоя-
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нию их правилам, возбуждать в них охоту к трудолюбию, и чтоб страши-
лись праздности, как источника всякого зла и заблуждения; научить при-
стойному в делах их и разговорах поведению, учтивости, благопристойно-
сти, соболезнованию о бедных, несчастливых и отвращению от всяких 
предерзостей; обучить их домостроительству во всех оного подробностях; 
особливо же вкоренять в них собственную склонность к опрятности и чи-
стоте, как на самих себе, так и на принадлежащих к ним». 

В учебных заведениях Бецкого были запрещены телесные наказания, 
внимание обращалось на раскрытие личной одаренности ребенка. Эти 
учебные заведения должны были организовываться для всех сословий, 
от дворян до крестьян. Однако план педагога не удался. В его школах, 
открытых в нескольких среднерусских уездах, была недопустимо высокая 
детская смертность. Поскольку родители не желали отдавать своих детей 
в воспитательные заведения, школы превратились в дома призрения, 
в которых учились беспризорные дети и дети-сироты. Чтобы интернат 
имел средства на содержание детей, учащиеся должны были заниматься 
полезным трудом - рукоделием, ремеслом, огородничеством. Такие фи-
лантропические заведения появлялись в это время во многих странах 
Европы. Целью их было подготовить ребенка из необеспеченных слоев 
к самостоятельной жизни, научить его трудом добывать себе пропитание. 
Подобные школы открылись в Петербурге, Москве, Новгороде, Калуге, 
Туле и других городах, однако опыт их существования был печален, и эти 
учебные заведения не получили широкого распространения. 

Примерно в это же время для мальчиков были учреждены закрытые 
училища при Академии художеств (1764) и при Академии наук (1765). 
Но сам И.И. Бецкой был недоволен их деятельностью — свободное воспи-
тание вылилось в полное отсутствие дисциплины, обучение в игре — в от-
сутствие систематических знаний. Дело осложнялось недостатком ком-
петентных и любящих свое дело учителей. 

Одним из первых закрытых учебных заведений России стал учрежден-
ный И.И. Бецким в 1764 г. Смольный институт благородных девиц 
в Санкт-Петербурге (поначалу — Воспитательное общество благородных 
девиц), состоявший впоследствии из Николаевского (для потомственных 
дворян высокого ранга) и Александровского (для мелкопоместных дво-
рян и прочих сословий) отделений. В течение 12 лет обучения родители 
не имели права забрать дочь домой; программа обучения включала рус-
ский и иностранные языки, арифметику, географию, историю, стихосло-
жение, музыку, рисование, домоводство и др. Это было необходимое 
и полезное учреждение, т. к. его мещанское (Александровское) отделение 
готовило первых профессиональных педагогов-женщин (до этого в Рос-
сии не было русских учительниц, и образованием девочек занимались 
исключительно иностранки). Возможность женского педагогического 
образования разворачивала перед отечественным воспитанием широкие 
перспективы. Будущие жены и матери семейств могли учиться и воспи-
тываться у своих сограждан, а не у иноземцев. 
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Несмотря на неудачи нескольких проектов, И.И. Бецкой оставил пре-
красную память о себе у своих современников. Великий русский поэт 
Г.Р. Державин на смерть педагога написал оду «На кончину благотвори-
теля»: 

Луч милости был Бецкой, ты! 
Кто в бранях лил потоки крови, 
Кто грады в прах преображал, — 
Ты милосердья полн, любови, 
Спасал, хранил, учил, питал; 
Кто блеск любил — ты устранялся; 
Кто богател — ты ущедрялся; 
Кто расточал — ты жизнь берег; 
Кто для себя — ты жил для всех. 

Школьные проекты И.И. Бецкого сменили попытки создания народ-
ных училищ по примеру Австрии — низших или малых (грамота и счет), 
высших или главных и нормальных (образцовых школ, по окончании ко-
торых дозволялось преподавать в низших). Ф.И. Янкович ди Мириево 
(1741—1814), серб из Австрии, приглашенный Екатериной II для участия 
в работе комиссии по учреждению народных училищ, вместе с коллегами 
составил соответствующий план училищ с программами предметов -
«Устав народным училищам в Российской империи», который был ут-
вержден в 1786 г. Система народных училищ мыслилась здесь уже не как 
духовное, но как светское, «нормальное» образование. 

Главное училище должно быть в каждом губернском городе и состоять 
из четырех классов (разрядов). В первом классе преподавались чтение, 
письмо, «первоначальные основания христианского закона и добронра-
вие»; во втором — пространный катехизис, «Книга о должностях человека 
и гражданина», арифметика, священная история, чистописание и грамма-
тика, рисование; в третьем — объяснение Евангелия, пространный катехи-
зис с доказательствами из Священного Писания, арифметика, всеобщая 
история и география, землеописание России с упражнениями в правопи-
сании; в четвертом — история и география, грамматика с упражнениями 
в написании писем, счетов, расписок и других документов, начала геоме-
трии, механики, физики, естествознания, гражданской архитектуры. 

Эти училища должны были работать на русском языке; для желающих 
поступать впоследствии в высшие училища (гимназии или университеты) 
могли преподаваться основы латыни. Желающие преподавать после 
окончания главного училища в низших (малых) школах, должны были 
пройти курс педагогических знаний («способ учебный»). Если училище 
находилось по соседству с иностранными землями, предусматривалось 
преподавание иностранного языка, используемого в этих землях. 

Малые училища должны были учреждаться в губернских и уездных го-
родах, и по содержанию образования представлять собой первые два 

206 



Часть II. РОССИЙСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА 

класса главного училища. Таким образом, была создана система школь-
ных учебных заведений, охватывающая всю Россию. В них основное 
место заняли основы научных знаний, а вероучение стало одним из пред-
метов преподавания. Учителям вменялось в обязанность проводить 
нравоучительные беседы со школьниками, а в выходные и праздничные 
дни, если кто из них оставался в школе, «истолковать ему изъяснение 
Евангелия» и взять с собой в Церковь, напоминая ученику, чтобы он 
«внимал изъясненному Евангелию и проповеди». 

В училищах вводилась новая для России классно-урочная система 
преподавания, и в «Руководстве учителям первого и второго классов» (пе-
ревод труда австрийского педагога И. Фельбигера) разъяснялся ее смысл 
и давались общие и частные (по предметам) методические указания: 
занятия проводить со всем классом, а не отдельными учениками, выпол-
нять упражнения с возрастанием их сложности, контролировать выпол-
нение заданий. Были введены расписание уроков, классные доски, класс-
ные журналы, установлены начало и конец учебного года. 

Появился и совершенно новый тип учебника для светской общеобра-
зовательной школы — «О должностях человека и гражданина» (также пе-
ревод труда И. Фельбигера, 1783), главная идея которого состояла в том, 
что во всяком звании человек может быть благополучным, достигнув бла-
гополучия через образование, подразумевающее душевное и телесное со-
вершенствование. Законопослушный и добродетельный гражданин 
Отечества, верноподданный царской власти, радетельный хозяин — тако-
вы мирские идеалы нового образования. Этот учебник был издан в двух 
книгах — для учителей, с методическими пояснениями, и для учеников. 
Были написаны и оригинальные учебники для народных училищ: 
«Начертание естественное истории» В.Ф. Зуева (1786), «Краткая россий-
ская грамматика» Е.Б. Сырейщикова (1787), «Краткое руководство к гео-
метрии» М.Е. Головина (1786) и другие. 

В 80-е годы XVIII века открылись народные училища во многих гу-
бернских и уездных городах, был составлен проект трех университетов — 
Псковского, Черниговского и Пензенского, который так и не был 
осуществлен. Для подготовки учителей народных училищ открылась 
учительская семинария, выросшая из главного народного училища 
в Санкт-Петербурге (1786). Однако крестьяне так и оставались вне учеб-
ной системы, по-прежнему при необходимости обучая своих детей 
в приходе или у мастеров грамоты, «грамотеев». Екатерина II пыталась 
бороться с таким положением, введя образовательный ценз для препода-
вателей, но закон всячески обходили, и дело шло по-старому. 

В эпоху Екатерины II появляются и новые взгляды на просвещение, 
выразившиеся во всеобщем интересе к народному образованию. Просве-
тительская деятельность Н.И. Новикова (1744—1818), известного общест-
венного деятеля Екатерининской эпохи, началась с издания журналов 
«Трутень» и «Живописец», которые ставили перед нацией широкие обра-
зовательные задачи (прежде всего найти собственные пути просвещения. 
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основанные на народных традициях), хотя они активно знакомили рус-
скую публику и с философскими достижениями Европы, в том числе 
и с идеями французского Просвещения. С 1773 г. начала выходить его 
«Древняя Российская Вивлиофика» (библиотека), знакомившая читате-
лей с историко-культурными достопримечательностями отечества. 

Н.И. Новиков полагал, что путь к достижению высот нравственности 
лежит через воспитание, которое заключается в том, чтобы «вперять 
в воспитанников справедливые представления о вещах», т. е. преодоле-
вать невежество и получать знания. Сам Н.И. Новиков активно занимал-
ся педагогическим творчеством: трактат «О воспитании и наставлении 
детей для распространения общеполезных знаний и всеобщего благопо-
лучия» (1783) связывает эффективность образовательной системы с уст-
роением ее на базе отечественных традиций воспитания, среди которых 
основная, по его мнению, — основополагающая роль семьи и родитель-
ского наставничества. Но это не значит отвержения школьного воспита-
ния, которое принимает детей из рук матери и отца. 

Особенное внимание уделял Н.И. Новиков личности учителя, кото-
рый должен был, по его мнению, чтобы исполнять свои педагогические 
задачи, занять достойное место в обществе и быть профессионально под-
готовленным специалистом. 

Подразделяя вслед за Джоном Локком и другими европейскими мыс-
лителями все воспитание на физическое, нравственное и умственное, 
гуманизацию воспитания он видел в «любви ко всем людям без различия 
их веры, сословия, богатства», при этом определяющая характеристика 
такой любви — ее деятельный, практический характер. Благоразумие 
и труд выходят на первое место в воспитании у Новикова, придавая праг-
матический характер его концепции: «Благополучие детей и польза их го-
сударству составляют существенные части предметов воспитания». Труд 
на благо общества определяется как цель жизни, независимо от характера 
этого труда. 

Последнее положение Н.И. Новиков проводил на деле: вместе со сво-
им единомышленником и другом И.Е. Шварцем (1751—1784) он устраивал 
школы, издавал учебные пособия, организовывал благотворительные сбо-
ры для школ, отправлял лучших учеников обучаться за границу, открывал 
больницы и аптеки для неимущих. Новиков и Шварц издавали первый 
российский детский журнал — «Детское чтение» (приложение к «Москов-
ским ведомостям», крупнейшей газете того времени). В конце 80-х годов 
за распространение масонских идей Н.И. Новиков и И.Е. Шварц подвер-
глись правительственной опале, а издания их были прекращены. 

Н.И. Новиков своей критикой домашнего воспитания русского дво-
рянства иностранцами, практики обучения детей за границей, воспита-
ния в закрытых учебных заведениях пытался повернуть российское вос-
питание к его народным истокам. Важна была и социальная деятельность 
просветителя: он заставил общество задуматься над организацией благо-
творительной деятельности, и в правление Екатерины II было создано 
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специальное ведомство призрения, занимавшееся поддержкой неимущих 
слоев населения (получившее впоследствии имя первой его руководи-
тельницы — жены наследника престола и будущего императора Павла, 
Марии Федоровны). Это ведомство в числе прочих задач занималось 
и женским образованием, организовав целую сеть школ разных уровней. 

В екатерининский период была проведена и реформа духовных учеб-
ных заведений. К началу времени правления Екатерины II в системе ду-
ховных учебных заведений существовало 2 академии (Киевская и Мос-
ковская), 26 духовных семинарий, из которых только 8 имели полные 
курсы, включая богословие. Академии по содержанию образования ни-
чем не отличались от семинарий. Характер обучения в семинариях был 
схоластическим и формальным. Предметы научного курса — история, 
география, математика, которые должны были по Духовному регламенту 
обязательно преподаваться в семинариях, отсутствовали. В них царила 
нужда, ученики вынуждены были кормиться посторонними заработками: 
будущий епископ Воронежский, святитель Тихон, например, учась 
в Новгородской духовной семинарии, для того чтобы заработать на хлеб, 
нанимался на полевые работы. Суровая дисциплина, неопределенно ши-
рокое содержание курса, жестокие наказания делали обучение в семина-
риях настоящим подвигом. 

По замыслу Екатерины II, особую роль в воспитании «новых» людей 
должно было сыграть духовное сословие; поэтому Екатерина обратила 
внимание на состояние духовного образования. Важная роль в его рефор-
мировании принадлежала московскому митрополиту Платону 
(1737—1811), опекавшему духовные учебные заведения России. В 1766 г. 
он принял участие в работе комиссии по улучшению работы духовных 
учебных заведений. Одной из основных его идей было внедрение в обуче-
ние русского и церковнославянского языков (наряду с латынью). 

В каждой епархии по проекту комиссии создавались всесословные 
школы грамотности (при каждом благочинии — духовном округе), низ-
шие епархиальные школы («гимназии») при монастырях и одна семина-
рия, курс которой должен был быть дополнен светскими науками. Мос-
ковской славяно-греко-латинской академии (или, по другому проекту, 
богословскому факультету Московского университета) отводилась роль 
высшего духовного учебного заведения, готовившего преподавателей для 
семинарий. В документах предлагалось улучшить и педагогическую часть 
школ, преподавание предметов, воспитательную часть. Проект этот 
в полной мере не осуществился, но отдельные его соображения были про-
ведены в жизнь (устроены низшие епархиальные школы и семинарии 
в тех епархиях, где их до этого не было; улучшено их материальное поло-
жение, посланы студенты в европейские университеты для подготовки 
к профессорству в будущих высших духовных учебных заведениях). 
Латынь и схоластика постепенно уступали свое место церковнославян-
скому языку и православному богословию. Кое-где стал изучаться и гре-
ческий язык, а также новые иностранные языки. 

209 



Беленчук JI.H., Янушкявинене О.Л. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

Улучшилось и материальное положение духовных семинарий: им бы-
ло назначено небольшое казенное содержание, которое позволило сде-
лать их существование относительно стабильным. Низшие духовные 
школы содержались по-прежнему на средства епархий и на небольшие 
пособия от духовных семинарий. О скудости средств духовных учебных 
заведений свидетельствует тот факт, что жалованье ректора семинарии 
составляло в конце XVIII — начале XIX веков всего 300 рублей в год (что 
было сравнимо с жалованьем чиновника самого низшего ранга). 

Выразителем церковной педагогической мысли времен Екатерины II 
был святитель Тихон Задонский (1724—1783), епископ Новгородский, 
а затем Воронежский. Его педагогические взгляды продолжали древние 
традиции, идущие от восточных отцов Церкви, через древнерусскую 
дидактическую книжность к Домострою и к новому времени. Тихон За-
донский напоминает, что путь к Богу — это не сам факт крещения, 
но «правильное житие», благочестие, борьба с грехом. 

Его мысль противостояла широко распространенному в то время безгра-
нично оптимистическому взгляду на природу человека Ж.-Ж. Руссо, кото-
рый видел в нем изначально совершенное создание. Такой взгляд неизбеж-
но приводил к разочарованию в людях и в мире (что наглядно показывает 
«Исповедь» самого Руссо). Поддержка добродетельности и «непопущение 
греху» — основа воспитания, в котором главная роль, по мысли святителя 
Тихона, принадлежит семье. Семья воспитывает больше делом, чем словом, 
и примером, чем наставлением. Поэтому само пребывание ребенка в доб-
рой семье — воспитательно. Ребенка, призывает святитель Тихон, нельзя от-
пускать из дому бродить, где ему хочется. Дурное влияние легко допустить, 
но нелегко исправить. Сила плохих привычек такова, что недостойный по-
ступок, оставленный без внимания, ведет к неправедному обычаю и жизни. 

Просветитель подчеркивал важность и значимость духовного воспита-
ния, которое необходимо начинать с самого раннего возраста, когда ребе-
нок еще несмышлен и не усвоил плохих склонностей. Дитя как сосуд — 
чем его сразу наполнить, «то и будет источать». «Как маленькое деревце, 
к какой стороне наклонено будет, так и до конца будет расти, так и моло-
дой отрок, чему сначала наставлен будет, к тому и до кончины своей жиз-
ни склонность будет иметь». Недопустимо, по мнению Тихона Задонско-
го, отдавать с раннего возраста детей для обучения языкам иностранным 
педагогам, поскольку вместе с языком, ребенку прививаются чужие 
взгляды на жизнь, чужое мировоззрение. Он призывал родителей быть 
отцом и матерью своему ребенку не только по плоти, но и по духу, «да ис-
тинный отец им будеши». Одним из первых в новой русской педагогиче-
ской мысли свт. Тихон говорил о трудностях становления родительского 
сознания, о самовоспитании воспитателей (родителей), о бесконечности 
этого процесса. Однако взаимовоспитание родителей и детей отнюдь 
не означает равнозначности их положения в семье. У родителей больше 
прав, но больше и ответственности — они отвечают за души своих детей. 
Их жизнь, поэтому, должна быть образцом для ребенка. «Родители же не 
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только не научающие, но и соблазняющие (показывающие дурной при-
мер — авт.) детей своих — окаяннейшие убийцы, поскольку убийцы — 
тело тленное, а они душу бессмертную убивают, когда детей своих соблаз-
няют и показывают путь ко греху». 

В трудах святителя Тихона Задонского утверждаются не только обя-
занности родителей в отношении детей, но и обязанности детей перед 
воспитателями и родителями. Его дидактический трактат так и называет-
ся — «Наставление о христианской обязанности родителей к детям и де-
тей к родителям». Эти обязанности состоят в почитании старших, недо-
пущении грубости и своевольства в отношениях с ними, попечении об их 
старости, о хорошей привычке во всем существенном советоваться с ни-
ми. Особо останавливается просветитель на недопустимости какого-либо 
осуждения (даже в мыслях) родительских слов и поступков. 

Замечательны в педагогическом отношении книги просветителя 
«Сокровище духовное, от мира собираемое» и «Плоть и дух», в которых 
Тихон Задонский, опираясь на Священное Писание и святоотеческие 
творения, дает нравственные наставления читателям. Серьезное и глубо-
комысленное отношение к русскому просвещению, недопущение про-
жектерства, ничем не ограниченного свободомыслия, конструктивный 
и положительный стиль мышления отличают творения св. Тихона, про-
должившего отечественную церковно-педагогическую традицию. 

Итак, основными результатами деятельности правительства Екатери-
ны II в области образования было создание сети общеобразовательных 
школ, организация женского образования, создание учреждений общест-
венного призрения детей-сирот. Развитие школы и педагогической мыс-
ли во второй половине XVIII в., распавшееся на два направления — 
светское и духовное, подготовило коренную реформу школьного образо-
вания, проведенную в правление императора Александра I. 

Вопросы: 
1. Каковы философские истоки идей просвещения в Екатерининскую 

эпоху? 
2. Сравните направление реформ в сфере образования при Петре I и Ека-

терине II. Охарактеризуйте причины их неполного осуществления. 
3. Каким образом изменились взгляды Екатерины II на народное об-

разование к концу ее царствования? Реформа училищ 1786 года: 
ее содержание и последствия. 

4. Охарактеризуйте основные направления педагогической мысли 
второй половины XVIII в. Каковы характерные черты церковной 
педагогики этого времени? 
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Глава 3. Школа и педагогическая мысль в I половине XIX века 

Правительство Александра 1 активно приступило к реформированию 
государственного аппарата и всей структуры управления просвещением. 
Централизация этого управления положила начало созданию националь-
ной системы образования в Российской империи. В 1802 г. был издан ма-
нифест об учреждении Министерства народного просвещения — органа 
управления учебными заведениями общеобразовательного профиля, 
а в его составе — Главного управления училищ, заведовавшего школами. 
Россия была поделена на 6 учебных округов (Петербургский, Москов-
ский, Казанский, Харьковский, Виленский и Дерптский), интересы кото-
рых отстаивал попечитель учебного округа, являвшийся членом Главного 
управления училищ Министерства народного просвещения. Централь-
ным педагогическим и учебным учреждением округа являлся университет. 
Университетам была предоставлена широкая автономия — ректор универ-
ситета избирался на собрании профессоров; все важнейшие вопросы вну-
тренней жизни учебного заведения решались его выборными органами. 

Было установлено четыре основных типа учебных заведений: низший — 
приходские училища, повышенный — уездные училища, средний — гим-
назии (в губернских городах) и университеты. В 1803 г. вышли «Предвари-
тельные правила народного просвещения», в которых было подчеркнуто 
значение распространения образования в России, определено соподчи-
нение учебных заведений, цели и задачи каждого типа училищ, принци-
пы построения их учебных планов. Важная роль в развитии школ предо-
ставлялась духовенству, которому предлагалось деятельное участие 
в организации низшего школьного звена. 

Приходские училища организовывались при каждом приходе и финан-
сировались Церковью, государством, местным дворянством, городскими 
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обществами (если речь шла о городе). В них обучали чтению, письму, 
Закону Божию, счету, домоводству. Срок обучения в приходских учили-
щах составлял 1 год. Учителями чаще всего были приходские священники. 

В уездных училищах, создававшихся на средства казны во всех уезд-
ных и губернских городах, обучали два года. Содержание обучения было 
гораздо шире, чем в приходском училище: в него входили грамматика 
и чистописание, арифметика и геометрия, история всеобщая и отечест-
венная, география, естествознание (физика и биология), рисование, пе-
ние, всего около 15 учебных предметов. Кроме общеобразовательных 
дисциплин изучались и «начальные правила технологии, имеющие отно-
шение к местному положению и промышленности». 

В гимназиях обучение длилось 4 года. Выпускники ее получали закон-
ченное среднее образование; это была школа, дававшая право поступле-
ния в университет. Учебный план гимназии соотносился с университет-
ской программой обучения и носил энциклопедический характер. В гим-
назии изучались русский и иностранные (классические, немецкий 
и французский) языки, русская словесность (литература), математиче-
ский цикл, естественно-научные дисциплины, история, статистика, ком-
мерция, экономика, философия, право, искусства. В 1819 г. в программу 
обучения был включен Новый Завет, а к середине XIX в. окончательно 
сложился предмет Закон Божий (автором учебного плана был протоиерей 
С. Райковский). Предмет этот включал молитвы, катехизис, объяснение 
богослужения, священную историю и историю Церкви. 

В 1819 г. курс гимназий был значительно сужен; из него исключили 
философию, экономику, коммерцию, которые были признаны частью 
университетского или специального образования. Таким образом, посте-
пенно преодолевалась многопредметность и расплывчатость курса, что 
было характерно для учебных заведений XVIII в. 

К началу XIX века на территории России находилось 3 университета: 
Московский, старинный Дерптский немецкий университет в Юрьеве 
(ныне г. Тарту) и университет в г. Вильно (ныне Вильнюс). В ходе рефор-
мы были открыты еще два университета: Казанский (1804) и Харьковский 
(1805), а в 1819 г. — Санкт-Петербургский университет. Университетам 
были подчинены гимназии, за которыми они осуществляли инспектор-
ский контроль. Университеты скоро стали методическими центрами для 
целой сети школ. На протяжении первой трети XIX в. были открыты 
и специальные высшие учебные заведения — Технологический институт, 
Московское коммерческое училище, Институт путей сообщения, 
Горный институт и другие. 

Теперь образование было связано с будущим служебным поприщем: 
выпускник университета получал право на чин VIII класса. Не окончив-
ших училища не допускали до гражданской службы. В 1809 г. это положе-
ние было дополнено введением экзамена на чин. 

По первоначальному замыслу правительства Александра I система 
учебных заведений носила всесословный и единый характер, одной 
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из задач каждого учебного заведения была подготовка к переходу на сле-
дующую ступень обучения, в школу более высокого уровня. Каждая сту-
пень школы подчинялась высшей (принцип Кондорсе). Обучение пред-
полагалось сделать бесплатным. Но на практике такая организация 
школы положила начало разделению образования по сословиям, 
поскольку в приходской школе учились в основном дети крестьян, 
в уездных училищах — дети городских сословий среднего состояния, 
а в гимназиях — дворянские и чиновничьи дети. Экономическое и соци-
альное положение сословий не давало возможности обучать детей доль-
ше определенного срока. Сословность просвещения сформулировал 
И.П. Пнин (1773—1805), определяя в трактате «Опыт о просвещении 
относительно к России» монархический строй как неразрывную цепь 
сословий, каждое из которых имеет свое строго определенное место. 
Просвещение же заключается в знании и исполнении каждым сослови-
ем своих обязанностей: трудолюбия и трезвости для крестьянства, 
исправности и честности для мещан, правосудия и готовности жертво-
вать во имя государства для дворян, благочестия и примера прочим со-
словиям — для духовенства. 

Монархическая форма правления, законодательное закрепление со-
словных прав, наличие труднопроходимых барьеров между сословиями 
были объективной основой и сословности образования. Министр народ-
ного просвещения в 1824—1828 гг. А.С. Шишков (1754—1841) писал, что 
науки полезны только тогда, когда как соль употребляются и преподают-
ся в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую каждое со-
словие в них имеет. «Излишество их, равно как и недостаток, противны 
истинному просвещению» и обучение грамоте всего народа принесло бы 
больше вреда, чем пользы. Наставлять земледельческого сына риторике, 
говорил министр, значило бы готовить его быть худым и бесполезным, 
или еще вредным гражданином. Правоту А.С. Шишкова подтвердили по-
следующие события российской истории: антигосударственные и анти-
общественные элементы выходили, как правило, из полуобразованных, 
недоучившихся низших слоев. Утверждение министра, что подлинно бла-
говоспитанным гражданином может считаться только преданный Богу 
и царю человек, вызвало шквал критики со стороны либерально настро-
енной интеллигенции. 

Разделение общества на сословия сказалось и на появлении закрытых 
дворянских учебных заведений — лицеев, в одном из которых, Царско-
сельском, открытом в 1811 году, учился великий русский поэт А.С. Пуш-
кин (1799—1837). Лицейское образование по своей значимости было при-
равнено к университетскому. По мысли императора, в лицеях должны 
были готовить будущую военную и гражданскую элиту российского госу-
дарства. Курс обучения в Царскосельском лицее был рассчитан на шесть 
лет. Каждые полгода были предусмотрены экзамены, а в конце учебного 
года — переводной экзамен, который принимала конференция профессо-
ров лицея. 
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Курс обучения в лицее делился на две трехлетние ступени — началь-
ную и окончательную. Большое внимание уделялось развитию творче-
ских способностей воспитанников. На первой ступени изучались русский 
и иностранные (латынь, французский и немецкий) языки, философия, 
логика, риторика, Закон Божий, основы математических, естественных, 
гуманитарных наук. Лицеисты занимались фехтованием, плаванием, вер-
ховой ездой, танцами. На второй ступени лицеисты совершенствовались 
в научных знаниях, искусствах. Дворянские лицеи открылись также 
в Одессе (Ришельевский, 1817), Нежине (1820), немного позже — 
в Ярославле (Демидовский, 1833). 

Далеко не все училища как низшие, так средние и высшие оказались 
в подчинении учебного ведомства. Свои учебные заведения имели воен-
ное, морское министерства, ведомство учреждений императрицы Марии 
Федоровны и другие. Они руководились Министерством народного про-
свещения только в отношении учебной части: финансовые и организаци-
онные вопросы решались в соответствующем ведомстве. Независимы от 
Министерства народного просвещения были существовавшие в России 
учебные конфессиональные заведения — мектебе и медресе мусульман, 
приходские школы лютеран и католиков, школы иудейского вероиспове-
дания и другие. Относительной независимостью обладали и частные 
школы, создаваемые дворянством на свои средства. В конфессиональных 
и частных учебных заведениях обучение могло происходить на любом 
языке, а его программа могла не включать русского языка, даже в качест-
ве одного из предметов обучения. 

В период правления Александра 1 возникла система высшего педа-
гогического образования. В 1803 г. Петербургская учительская семина-
рия была преобразована в Петербургский учительский институт — пер-
вое высшее педагогическое учебное заведение. По «Уставу учебных 
заведений, подведомственных университету» 1804 г. создавалась сеть 
педагогических (учительских) институтов при каждом университете, 
которые должны были готовить преподавателей для гимназий и сред-
них специальных учебных заведений. Такие институты вскоре откры-
лись при Дерптском, Харьковском, Казанском университетах. За три 
года обучения учительский институт давал специальную подготовку по 
одной из школьных дисциплин и педагогическое образование. Подго-
товка учителей, таким образом, приобрела систематизированный и на-
учный характер. 

Позже, в 1851 г. система специального педагогического образования 
дополнилась кафедрой педагогики Московского университета, ставшей 
вскоре крупным научным центром. Возглавил ее известный ученый, про-
фессор С. П. Шевырев (1806—1864), автор фундаментального сочинения 
«История русской словесности», считавший основным делом воспитания 
«духовное возвышение», «внутреннюю работу» человека над собой. Пра-
вославное мировоззрение ученый полагал одним из столпов русской на-
родности, ее специфического национального типа. 
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Одним из направлений деятельности Николая I стал контроль над ча-
стным, домашним образованием дворянства. Царь после завершения 
следствия над декабристами высказал убеждение, что одной из главных 
причин восстания 14 декабря 1825 года были недостатки в воспитании ве-
дущего сословия России. О том, насколько эта проблема была острой, 
свидетельствует и известная записка А.С. Пушкина «О народном воспи-
тании», написанная по поручению императора сразу после восстания 
декабристов, в которой речь шла о задачах воспитания дворянского юно-
шества. Поэт предлагал ввести систему обязательного государственного 
обучения для детей дворян, подчеркивая недостаточность и нравствен-
ную скудость сложившегося в России частного обучения в дворянских 
семействах. «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, 
самое безнравственное: ребенок окружен одними холопами, видит одни 
гнусные примеры, своевольничает, не получает никаких понятий о спра-
ведливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспита-
ние его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков 
и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь наня-
тым учителем». «Литературу, превратившуюся в рукописные пасквили на 
правительство, тайные общества, заговоры, замыслы более или менее 
кровавые и безумные» поэт считал результатом ошибок в воспитании це-
лого поколения: «Одно просвещение в состоянии удержать новые безум-
ства, новые общественные бедствия». 

Поэт писал, что надо обратить внимание и на нравственное состояние 
военного сословия (костяк дворян, восставших против правительства 
в декабре 1825 года, составляли офицеры), высший состав которого воспи-
тывался в кадетских корпусах, нравы которых «находятся в самом гнусном 
запущении». Для их исправления А.С. Пушкин предложил организовать 
в кадетских корпусах «полицию» из лучших и авторитетнейших учеников, 
которая явилась бы промежуточным звеном между кадетами и руководст-
вом корпуса. По его мнению, насущно необходимо уничтожение теле-
сных наказаний в военных училищах — «не должно забывать, что они (бу-
дущие офицеры — авт.) будут иметь право розги и палки над солдатом; 
слишком жестокое воспитание делает из них палачей, а не начальников». 

А.С. Пушкин обратил внимание императора и на воспитание друго-
го сословия России — духовенства. Усовершенствование семинарист -
ского образования А.С. Пушкин отметил в своей записке как «дело 
высшей государственной важности», требующее «полного особенного 
рассмотрения». 

В 1828 г. был обнародован новый «Устав гимназий и училищ, состоя-
щих в ведении университетов», который зафиксировал установившийся 
сословный принцип в деятельности учебных заведений: приходские учи-
лища предназначались теперь исключительно для низших сословий (кре-
стьян и городской бедноты), уездные училища — для состоятельных го-
родских сословий (купцов, ремесленников), а гимназии — для дворян 
и чиновничества высших рангов. По содержанию обучения часть гимна-
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зий все больше становилась учебными заведениями гуманитарного на-
правления — в них были значительно сужены естественно-научный и ма-
тематический циклы. Другая же часть имела «реальные» классы (чертеж-
ные, бухгалтерские, технические и пр.). Преемственность между типами 
учебных заведений была ликвидирована. Однако это не означало, что вы-
ходцам из низов (до 1857 г. даже крепостным крестьянам) невозможно 
было получить полноценное среднее или даже высшее образование: ода-
ренных детей принимали по результатам специальных испытаний в учеб-
ные заведения любого типа. 

В 1834 г. было принято «Положение о домашних наставниках и учите-
лях», в котором определялось, что домашний учитель должен быть рос-
сийским подданным, христианином, человеком безупречного поведения 
и нравственности, иметь рекомендации с места своей учебы и жительст-
ва. Это положение оказало мало влияния на состав частных воспитателей. 
Из-за рубежа по-прежнему тянулся поток любителей легких заработков. 
Дело сдвинулось с места только в 1848 г., когда в связи с революционны-
ми событиями в Европе въезд иностранных гувернеров в Россию был 
запрещен. 

В 1835 г. правительством было принято новое «Положение об учебных 
округах» и «Устав императорских российских университетов», по кото-
рым округов становилось 8 (добавились Одесский и Белорусский). Учи-
лища Грузии, Армении, Сибири подчинялись специальному управле-
нию, введенному на этих территориях. Активным реформатором системы 
образования стал министр народного просвещения правительства Нико-
лая I, граф С.С. Уваров (1786—1855) — крупный специалист по культуре 
Древней Греции, с 1818 года — президент Российской академии наук. 
Формула «православие, самодержавие, народность» стала основой поли-
тики, направленной на становление российского образования на отечест-
венных культурно-исторических основаниях. 

Консерватизм политики С.С. Уварова позволил внести в систему 
школьного образования элементы упорядоченности и стройности. Были 
сличены уставы учебных заведений империи, определено содержание 
учебных курсов по отдельным дисциплинам, разработаны списки реко-
мендательной литературы. Принцип сословности в образовательной по-
литике имел положительную сторону: сеть и структура учебных заведений 
отвечали социальной структуре народонаселения, а значит могли опти-
мально решать общественные и государственные задачи. Так, для все 
более дифференцирующегося городского населения появляются коммер-
ческие училища, промышленные училища, технические школы; для сель-
ского — сельскохозяйственные и ремесленные училища; возникают педа-
гогические курсы при гимназиях для подготовки педагогов приходских 
школ и уездных училищ. Именно в этот период осуществляется четкое 
разделение между общеобразовательной и специальной школой. 

В первой половине XIX в. появились и первые специализированные 
педагогические периодические издания: журнал Министерства народно-
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го просвещения, журнал «Патриот», «Педагогический журнал», «Библио-
тека для воспитания». На их страницах печатались законодательные 
положения по школе и образованию, выдающиеся произведения евро-
пейских педагогов в русских переводах, редакционные статьи, материалы 
отечественных преподавателей. К этому же времени относятся и первые 
попытки научного осмысления педагогических проблем. 

Замечательный вклад в педагогическую науку был сделан В.Ф. Одоев-
ским (1804—1869) — выдающимся просветителем своего времени. Его 
служба в Министерстве государственных имуществ (к которому относи-
лись и многие учебные заведения), деятельность в комиссиях по образо-
ванию, благотворительных обществах представляла ему широкие 
возможности заниматься теорией и практикой школьного обучения. 
Он был создателем руководств и пособий для начальных училищ, книг 
для родителей, детских сборников (знаменитой книги «Сказки дедушки 
Иринея»), 

В.Ф. Одоевский обращал внимание на тесную взаимосвязь духовного 
и светского начал в образовании, подчеркивая, что невоспитанность 
и необразованность делают невозможными исполнение ребенком хрис-
тианских заповедей. С другой стороны, если человек не развит духовно, 
сама вера оборачивается против него — не понимая догматы христианст-
ва, он толкует их «в соответствии со своими страстями». Духовное настав-
ление В.Ф. Одоевский считал одним из элементов общегражданского 
воспитания человека. 

В записке «Об устройстве приходских училищ» В.Ф. Одоевский писал, 
что цель спасения души, поставленная как главная задача воспитания, 
должна обязательно дополняться подготовкой человека к здешним делам. 
У неподготовленного соответствующим воспитанием и образованием 
человека христианские заповеди часто обращаются в «языческий фата-
лизм». Писатель приводит в пример использование христианского при-
зыва к нестяжательству, раздаче имущества бедным европейским комму-
низмом, который нашел «для своих разрушительных мыслей готовую 
почву в некоторых особенностях римско-католического населения. 
Пример грозный и поучительный». 

Решительно выступил В.Ф. Одоевский за национальные основы обра-
зования в школе, которые не могут, по его убеждению, выразиться в ка-
ком-либо предмете или даже в цикле предметов; на этих основах должно 
покоиться преподавание всех дисциплин, даже естественных и математи-
ческих. Он объяснял эту необходимость разницей во всей жизни и всех 
понятиях между странами и народами. Общее между ними, отмечал 
В.Ф. Одоевский, заключалось лишь в самых отвлеченных и абстрактных 
постулатах теории. «Педагогика, как медицина, одна и та же в своих выс-
ших основаниях, на практике должна изменяться с каждой страной, поч-
ти с каждым человеком. Посему ни одна педагогическая метода не может 
быть переведена или целиком перенесена из одной страны в другую: вся-
кая учебная книга должна быть сочинена для своей земли». Эта идея Одо-
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евского позже была детально разработана великим русским педагогом 
К.Д. Ушинским. 

Выводы о существовании двух сторон воспитания — субъективной 
(воспитание наставником, учителем) и объективной (самовоспитание на 
основе наблюдения и подражания), а также о присущем ребенку стремле-
нии к развитию и о детской наследственности позволили В.Ф. Одоевско-
му дать убедительные рекомендации по осуществлению воспитательного 
процесса. Он, по мнению писателя, должен состоять в укреплении у ре-
бенка уже имеющихся положительных понятий и навыков и сообщении 
ему новых. При этом нужно стремиться не столько к полноте сообщаемых 
знаний, сколько к их верности. В воспитании важен личный пример пе-
дагога; принципы воспитания не могут расходиться с принципами жизни 
учителя. Высокие нравственные требования к педагогу, высказанные 
В.Ф. Одоевским, стали позже одним из главных принципов отечествен-
ной педагогики. 

Известный литературный критик и философ В.Г. Белинский 
(1811—1848) также оставил заметный след в педагогической науке. 
Он преподавал в гимназии, давал частные уроки, преподавал в Москов-
ском межевом институте русский язык и словесность. Его педагогические 
взгляды тесно были связаны с политическими и общефилософскими: так 
в то время залог культурного развития России виделся многими мыслите-
лями в освобождении крестьянства от крепостной зависимости, которая 
унижала личность человека. Разрыв между образованными слоями и наро-
дом понимался как общенациональная и гражданская трагедия. Преодо-
ление этого разрыва, утверждение человеческой личности как важнейшей 
ценности и стало основным мотивом рассуждений Белинского о просве-
щении. Просвещение народа мыслитель воспринимал как победу добра 
над злом, света над тьмой, духовного над плотским, материальным. 

Национальное, народное В.Г. Белинский воспринимал в контексте 
мирового, всеобщего, всечеловеческого; однако всеобщее, по его мысли, 
является только в частном: «Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не 
принадлежит и человечеству». Белинский последовательно отверг идеи 
XVIII в. о воспитании подданного государства, хорошего специалиста 
или достойного члена общества, гражданина. Цель воспитания — лич-
ность, человек; плохой человек не может быть ни хорошим подданным, 
ни отменным специалистом, ни хорошим гражданином. 

Как будто В.Г. Белинский возвращается к христианскому пониманию 
истоков и задач воспитания, находя их только в человеческой личности. 
«Уважение к имени человеческому, бесконечная любовь к человеку за то 
только, что он человек, без всяких отношений к своей личности и к его 
национальности, вере или званию, даже личному его достоинству или не-
достоинству, словом, бесконечная любовь и бесконечное уважение к че-
ловечеству даже в лице последнейшего из его членов должны быть сти-
хией, воздухом, жизнью человека, а высокое выражение поэта (В.А. Жу-
ковского — авт.) — «при мысли великой, что я человек, всегда возвыша-
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юсь душою» — девизом всей его жизни». У Белинского очевиден мотив аб-
солютной ценности человеческой личности и ее жизни, даже ее бесцен-
ности: это бесконечное возвышение человека отразилось и в его педаго-
гических воззрениях. 

В воспитании, в традициях отечественной педагогики, мыслитель на 
первое место ставит нравственное воспитание в семье, которое произрас-
тает из сердца, но питается «разумом и знаниями». Родительская любовь — 
это «орган воспитания», она может быть животной или человеческой, 
когда из родственных чувств рождается духовное родство. Родительская 
слепая или «животная» любовь любит ребенка для себя или для него; на-
стоящая, человеческая любовь — это выражение любви к Божественной 
истине. «Из родства крови и плоти должно развиться родство духа, кото-
рое одно прочно, крепко, одно истинно и действительно, одно достойно 
высокой и благородной человеческой природы». Вся жизнь отца и мате-
ри, всякий поступок их должен быть примером для детей, и основою вза-
имных отношений родителей к детям должна быть любовь к истине, 
но не к себе. Разумная, человеческая любовь и воспитание, основанное 
на ней, строится на доверии, а значит исключает жестокость, строгость, 
наказания. 

Соглашаясь с взглядом на природу человека как совершенную, 
В.Г. Белинский все-таки замечает, что из всякого правила есть исключе-
ния. «Горе дурным детям! Почему бы они ни сделались такими — от дурно-
го ли воспитания, по вине родителей или от случайных обстоятельств, — 
но они несчастны, потому что не знают счастия сыновней любви и не 
могут иметь надежду вкусить счастье любви родительской. Но, тем не ме-
нее, должно вникать в причины их нравственного искажения, если не для 
оправдания их, то для оправдания истины, которая выше всего». 

Оценивая систему Джона Локка, В.Г. Белинский замечал: «Нет, не 
белая доска душа младенца, а дерево в зерне, человек в возможности!» 
А если ребенок и чистая доска, то такая доска сама имеет кое-какие свой-
ства, поэтому педагог должен учитывать природные задатки и качества 
воспитанника. Он говорит о полной невозможности изменить природу 
человека: так если к дикой яблоне привить хороший побег, то могут выра-
сти хорошие яблоки, но никогда их не вырастить из дуба. Такая сдержан-
ная оценка воспитательных возможностей дополняется у Белинского 
мыслью о высоком предназначении воспитания («воспитание — великое 
дело: им решается участь человека»). 

Целенаправленное воздействие на человеческую природу не должно 
подавлять воспитанника, лишать его самостоятельности и уверенности 
в своих силах. «Орудием и посредником воспитания должна быть любовь, 
а целью — человечность». Авторитаризм в воспитании ослабляет волю 
и характер, приучает к скрытности, лукавству и лжи. Однако человеческая 
свобода естественно ограничивается другими человеческими свободами, 
т. е. обществом, поэтому ребенок должен с самого начала воспитываться 
в обществе (здесь Белинский прямо отвергает позицию Ж.-Ж. Руссо). 
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Школьное воспитание и образование здесь незаменимо, и оно должно 
быть только общим (по крайней мере, на первой его стадии), раскрыва-
ющим все душевные силы человека. На первой ступени обучения (в на-
чальной школе) речь должна идти об изучении отдельных фактов, со-
бытий, явлений; на второй ступени (повышенная школа) эти факты, 
события, явления должны уже изучаться во взаимосвязи, составляя 
основы научных знаний. 

Общеметодические положения В.Г. Белинского состояли в обоснова-
нии принципа доступности обучения (на раннем этапе обучения ребенку 
нужны не выводы, доказательства и постулаты, а образы, краски и звуки), 
соответствии учебного материала уровню восприятия ребенка; исходя из 
этого педагогом должен быть сформирован круг чтения воспитанника. 
Важна и систематичность школьного обучения — все знания, полученные 
на отдельных уроках должны связываться в единую картину мира, осно-
ванную на современных научных данных и художественных впечатлени-
ях. Сочетание обучения наукам и искусствам важно для задействования 
как ума, так и чувства, оно дает многостороннее познание мира: в педаго-
гическом воздействии особую роль играет художественный образ. Разви-
вая тезис о воспитательном значении художественного образа, мыслитель 
освещает и вопросы частных методик преподавания гуманитарных дис-
циплин: словесности (литературы), русского языка, в том числе как ино-
странного. 

Оценивая школьную практику России, В.Г. Белинский вдумчиво 
относился и к европейским педагогическим традициям, предостерегая 
от заимствования узкого практицизма западноевропейского мышления. 
Особенно критиковал он оправдание безнравственного поведения мате-
риальными успехами в жизни. Критика в целом европейской педагогики 
была характерна и для творчества русских философов-славянофилов, 
которые, отмечая высочайшие достижения западноевропейской культу-
ры, хорошо видели и ее органические недостатки. 

Вопросы: 
1. Охарактеризуйте значение образовательной реформы начала XIX в. 

и роль ее в создании национальной системы образования в России. 
2. Сравните педагогическую концепцию В.Ф. Одоевского и В. Г. Белин-

ского. Каковы их исторические корни, содержание, направленность? 

Литература: 
1. Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. — 

М., 1987. 
2. Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. — М., 1982. 
3. Блинов В.И. Развитие теории и практики образования в России 

в XVIII — начале XX вв. под влиянием изменений ценностных ориента-
ции представлений об идеале человека и целях его воспитания: дис. на со-
искание уч. степ. докт. пед. наук. — М., 2001. 
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4. Жураковский Г.Е. Из истории просвещения в дореволюционной 
России. - М., 1978. 

5. Зейлингер-Рубинштейн Е.И. Очерки по истории воспитания и пе-
дагогической мысли. — J1., 1978. 

6. Константинов Н.В., Струминский В.Я. Очерки по истории началь-
ного образования в России. — 2-е изд. — М., 1953. 

7. Мусин-Пушкин А.А. Среднеобразовательная школа в России и ее 
значение. — Пг., 1915. 

8. Одоевский В.Ф. Избранные педагогические сочинения. — М., 1940. 
9. Пыпин А.Н. Очерки литературы и общественности при Александ-

р е ! . - П г . , 1917. 
10. Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Минис-

терства народного просвещения. 1802—1902. — СПб., 1902. 
11. Рождественский С.В. Очерки по истории систем народного обра-

зования в России в конце XVIII—XIX вв. — Т. I. — М., 1912. 
12. Смирнов В.З. Очерки по истории прогрессивной русской педаго-

гики XIX в. - М., 1963. 
13. Школа православного воспитания / Сост. А.Н. Стрижев. — М., 1999. 

Глава 4. Развитие православной традиции в церковной педагогике 
и трудах русских славянофилов в I половине XIX века 

В 1808 г. была проведена реформа духовного образования: управление 
им было централизовано и передано из епархий в комиссию духовных 
училищ Святейшего Синода. Теперь развитие духовных школ шло в еди-
ном русле, и они получали финансирование из одного руководящего ими 
учреждения. Были введены общие уставы для каждого типа учебных заве-
дений. Академии сделались центрами академического округа (так же как 
университеты — центрами учебного) и высшими духовными учебными 
заведениями, в которые можно было поступить по окончании духовной 
семинарии, семинарии стали давать среднее духовное образование. 

После централизации управления и финансирования духовных школ 
их положение окрепло, увеличилось количество учащихся, были постро-
ены новые здания, выросло жалованье педагогическому персоналу. 
Однако из-за бедности духовенства и неспособности его оплачивать обу-
чение своих детей, количество казеннокоштных учеников (которые со-
держались на бюджетные средства) всегда намного превышало норму. 
Это снижало уровень их обеспечения и делало их жизнь в «бурсе» (семи-
нарском общежитии) полуголодной. 

Уездные училища (10 в каждой епархии) и церковно-приходские шко-
лы (30 на каждую епархию) остались всесословными. Эти учебные заведе-
ния, как уже говорилось в предыдущей главе, получили статус низшей об-
щеобразовательной школы. При Николае I, когда утвердилась сослов-
ность образования, церковно-приходские школы стали пониматься как 
преимущественно крестьянские (так называемые «народные»). Церков-
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но-приходская школа стала основным типом учебного заведения для низ-
ших слоев. В 1836 г. правительство призвало духовенство принять дея-
тельное участие в открытии приходских школ. Этот призыв не остался без 
ответа — духовное сословие повсеместно, везде, где только было возмож-
но, стало открывать учебные заведения для детей. Однако приживались 
они только среди свободных крестьян — крепостные не имели никакого 
стимула к получению образования. 

Необходимость подготовки учителей для низших (народных) школ 
привела к повсеместному учреждению русских (так они назывались 
в противовес «латинскому» образованию в семинариях) духовных епархи-
альных училищ при всех семинариях. Обучение в духовных школах было 
обязательным для детей духовенства; остальные сословия учили детей по 
желанию. 

Духовные семинарии (по одной в каждой епархии) имели шестилет-
ний курс обучения, делившийся на двухлетние ступени, называвшиеся по 
традиции риторической, философской (общеобразовательного характе-
ра) и богословской. В них, кроме наук светского и богословского циклов, 
преподавались и чисто практические знания, признанные необходимыми 
для будущих пастырей, особенно в сельской местности: межевое дело, 
основы сельского хозяйства, медицина и оспопрививание, санитария. 
Духовные академии (к началу XIX в. их было четыре: Киевская, Москов-
ская, Санкт-Петербургская и Казанская) имели два двухлетних отделения — 
общеобразовательное и богословское. 

Это были крупные образовательные и издательские центры, в которых 
создавалась литература для учебных заведений всей страны. В XIX в. ши-
роко известны были следующие учебники: «Латинская хрестоматия» 
архимандрита Поликарпа, «Еврейская грамматика» и «Филологические 
наблюдения над составом русского языка» протоиерея Герасима (Пав-
ского), «Руководство по алгебре» В. Себржинского и «Руководство по ге-
ометрии» С. Райковского (воспитанников Санкт-Петербургской духов-
ной академии), «История философии», «Философия права» и «Описание 
опытной психологии» архимандрита Гавриила (Вознесенского). Создава-
лись и учебные пособия по направлениям духовного знания: «Черты дея-
тельного учения веры» и «Начертание христианских обязанностей» про-
тоиерея Иоакима (Кочетова), «Памятники древней христианской церк-
ви» проф. И. Ветринского, «Священная герменевтика» архиепископа 
Иоанна (Доброзракова), «Записки по церковному законоведению» про-
тоиерея И. Скворцова, «Введение в православное богословие и полная 
система догматического богословия» митрополита Макария (Булгакова) 
и многие другие. Таким образом, духовные семинарии и академии соеди-
няли в своей деятельности как общеобразовательное, так и специально 
духовное направления. 

В 1813 г. в России возникло Библейское общество, которое содейство-
вало распространению Библии на родных языках народов России. Типо-
графии его работали в Петербурге, Москве, Астрахани, Казани и других 
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городах и большими тиражами самостоятельно (без участия Церкви) из-
давали бесплатную духовную литературу для населения. Им же начал осу-
ществляться перевод Священного Писания с еврейского на русски и 
язык: в 1821 г. был издан на русском языке Новый Завет. Однако после 
смерти Александра 1, принявшего деятельное участие в организации об-
щества, оно в 1826 г. прекратило свое существование. Выяснилось, что 
одновременно с распространением Библии, общество занималось рас-
сылкой по учебным заведениям и библиотекам литературы мистического 
характера и пропагандой экуменизма. 

В 20-е — 50-е годы было основано несколько журналов, выполняющих 
задачу духовного просвещения: «Христианское чтение» (1821), «Право-
славный собеседник» (1855), «Духовная беседа» (1858) и др. 

В середине XIX в. в педагогике возрастает роль духовных академий. 
Так, в это время возникает киевская философская школа, деятелями ко-
торой были выпускники Киевской духовной академии — П.Д. Юркевич. 
С.С. Гогоцкий, О.М. Новицкий и др. Все они преподавали как в духов-
ных, так и в светских (Киевский, Московский университеты, Ришельев-
ский лицей) учебных заведениях, читая курсы философии, логики, педа-
гогики. П.Д. Юркевич — самый известный из них, был профессором 
Киевской духовной академии и Московского университета, где возгляв-
лял историко-филологический факультет. Его знаменитым учеником 
был русский философ B.C. Соловьев. П.Д. Юркевич — автор «Курса 
общей педагогики», «Чтения о воспитании» и других педагогических 
работ. Выступил с критикой материалистической антропологии 
Н.Г. Чернышевского (его работы «Антропологический принцип в фило-
софии»), после чего стал мишенью для нападок российской прессы. 

Важной чертой ученых киевской школы является мысль о совмести-
мости веры и знания, религии и науки, о кровном родстве религии и фи-
лософии. Их педагогика строится на святоотеческих положениях о цело-
стности познания, в котором рассудок занимает далеко не главную роль: 
о сердце как «органе познания», о том, что истинное познание возможно 
только в любви. 

С.С. Гогоцкий — автор «Философского лексикона», первого философ-
ского словаря, был так же одним из зачинателей истории педагогики 
в России. Историческому экскурсу в философию и педагогику посвяще-
на и одна из важнейших работ О.М. Новицкого — профессора философии 
и логики Киевского университета — «Постепенное развитие древних фи-
лософских учений в связи с развитием языческих верований». 

Одним из основных реформаторов духовного просвещения был мит-
рополит Московский Филарет (Дроздов) (1782—1867). Он занимал долж-
ность ректора Петербургской духовной академии и долгое время являлся 
членом комиссии духовных училищ Святейшего Синода. Митрополит 
Филарет усовершенствовал прием переводных экзаменов, провел рефор-
му содержания образования в академии, систематизировав предметы ду-
ховного образования («Обозрение богословских наук», 1814). Они были 
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разделены по их значимости на две группы. К приоритетной группе были 
отнесены богословие, философия, словесность, церковная история и гре-
ческий язык; ко второй — остальные науки и языки. Митрополит Филарет 
продолжил работу по переводу Библии на русский язык; она была полно-
стью закончена уже после его смерти (Библия в полном составе на рус-
ском языке вышла в 1877 г.). По катехизисам, составленным святителем 
Филаретом, обучались православным истинам все учащиеся российских 
учебных заведений. 

Педагогические воззрения митрополита Филарета содержатся в его 
«Отзывах и мнениях», а также в проповедях и письмах. Он говорит о без-
мерности и одновременно об осознанности, сдержанности в родитель-
ской любви к детям, на которой основано все воспитание, о непрерывном 
попечении о них независимо от расположения и настроения родителей, 
о родительском долге заботиться о христианском воспитании ребенка. 

Школьное воспитание также стало предметом размышлений святите-
ля Филарета — он понимал его, по христианско-православной традиции, 
как целостный процесс, охватывающий все три составляющих человече-
ской личности — дух, душу и тело. Если физическому воспитанию, а так-
же воспитанию интеллекта и чувств («ученому», «деловому» и «изящно-
му» воспитанию) уделяют обычно много внимания, писал святитель, то 
духовное воспитание остается за пределами внимания педагогов. Между 
тем, именно оно должно лежать в основе воспитания души и тела. 

Понимание определенными кругами воспитания исключительно как 
обучения знаниям и умению вести себя в обществе, по мнению митропо-
лита Филарета, наложило свою печать и на школу. Образованность, а осо-
бенно школьная образованность, считается залогом «благоустройства» 
человека. Но «ученое» воспитание должно быть основательно, т. е. в сво-
ей основе иметь благочестие. Иначе ученость не созидает, а разрушает: 
человек «расстраивает действительность настоящую и будущую, и свою, 
и своей семьи, иногда и целого общества». Умение же вести себя в обще-
стве составляет только часть воспитания, притом не самую главную, по-
скольку это внешнее проявление внутреннего устройства человека. 

Митрополит Филарет обращал внимание на неразборчивость многих 
родителей в воспитании детей, которое осуществляется с помощью раз-
ных видов искусств, и призывал тщательно отбирать средства педагоги-
ческого воздействия, отдавая предпочтения тем из них, которые действу-
ют не только на душу человека, но и на его дух, укрепляя и поднимая его, 
питая не столько земные, сколько возвышенные чувства. Существуют 
искусства, которые не имеют воспитательного значения. Они никак не 
связаны ни с целью жизни, ни с целью воспитания, которые митрополит 
Филарет формулировал так: «жизнь не игра, но дело важное. Земная 
жизнь дана человеку для того, чтобы из нее рукой свободной воли, силою 
Божией благодати выработать вечное блаженство. Кто понял сие дело 
и занялся им как должно, тот едва ли найдет много времени для игр 
и забав». 

225 



Беленчук JI.H., Янушкявичене O.JI. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

Прекрасное стихотворение посвятил святителю Филарету А.С. Пуш-
кин: 

В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей 
Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей. 

Но и тогда струны лукавой 
Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый 
Меня внезапно поражал. 

Я лил потоки слез нежданных 
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей. 

И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь ты, 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты. 

Твоим огнем душа палима, 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе серафима 
В священном ужасе поэт. 

В первой половине XIX в., наряду с развитием воспринятых из Запад-
ной Европы философских направлений, в России появляются собствен-
ные научные течения, оригинально трактующие место и роль русской 
культуры в системе культуры общеевропейской. В 20-х годах в Москве 
возникает общество «любомудрия», в которое входили В.Ф. Одоевский, 
А.И. Кошелев, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, Ф.И. Тютчев, С.П. Ше-
вырев, Д. Веневитинов и многие другие ученые, писатели, публицисты. 
Само название общества было своеобразным вызовом радикальной евро-
пейской философии, нашедшей почву в России. В.Ф. Одоевский так 
определял разницу между «любомудрием» и «философией»: «До сих пор 
философа не могут представить иначе, как в образе французского говору-
на XVIII века, — много ли таких, которые могли измерить, сколь велико 
расстояние между истинною, небесною философией и философией 
Вольтеров и Гельвециев... Посему-то мы для отличия и называем истин-
ных философов — любомудрами». 

Поэт и мыслитель Дмитрий Веневитинов (1805—1827) одним из первых 
в России определил суть просвещения как самопознания личности, народа, 
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человечества, которое предполагает каждодневную самостоятельную внут-
реннюю работу. «Наружная форма образованности», которую Россия полу-
чила от Европы, препятствует, писал поэт, развитию в ней истинного про-
свещения на своей собственной основе. Особый статус русского просвеще-
ния, его иную направленность подчеркивал и другой русский философ 
и писатель (которого традиционно относят к «западникам»), П.А. Чаадаев 
(1793—1856): «Я полагаю, что на учебное дело в России может быть установ-
лен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную осно-
ву, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Евро-
пе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю 
особое предназначение в этом мире. Мне кажется, что нам необходимо обо-
собиться в нашем взгляде на науку не менее, чем в наших политических воз-
зрениях, и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, вовсе 
не подчиняться воздействию других народов». 

Такой взгляд на образование в России, как имеющее не только свои 
собственные (как и у любого другого народа), но и глубоко отличные от 
других европейских народов, основы, развили философы-славянофи-
лы 40—50-х годов XIX в. Именно в это время складывается понимание 
русской культуры как особого типа европейской и мировой культуры. 
Видное место в наследии славянофилов занимают труды А.С. Хомяко-
ва, выдающегося философа и историка, обосновавшего особенности 
исторического развития восточного славянства в контексте мировой 
истории культуры. А.С. Хомяков был сподвижником и другом братьев 
И.А. и П.А. Киреевских, семьи Аксаковых, Н.В. Гоголя, А.Н. Плещее-
ва, семьи Карамзиных, В.Ф. Одоевского, Д.А. Валуева и многих других 
знаменитых современников. 

В статье «Об общественном воспитании в России» русский философ 
А.С. Хомяков (1804—1860) обосновал роль религии и религиозного миро-
воззрения как основы всякого просвещения («мера просвещения, харак-
тер просвещения и источники его определяются мерою, характером 
и источником веры») и роль православной веры — как основы русского 
просвещения. В принятии христианства от Византии ученый видит глу-
бокий смысл, определяемый «характером народа». Образование и про-
свещение, писал философ, — это опыт сердца и разума, освященный 
верой и соединенный воедино. Познание истины не доступно отдельно-
му мышлению, но только совокупному мышлению членов общества, 
связанных любовью. Такое соборное мышление приводит к цельному, 
а ж частичному познанию. 

Цельное познание, по А.С. Хомякову, — это органическая совмести-
мость истин науки и веры. «Нет сомнения, что показания некоторых 
наук кажутся не вполне согласными с истинными показаниями Священ-
ного Писания, или с его догматической системой. Науки не совершили 
круга своего, и мы еще далеко не достигли до их окончательных выводов. 
Точно так же не достигли мы и полного разумения Священного Писа-
ния». Этим он попытался опровергнуть позитивизм — безоглядную веру 
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в непреложность научного факта, учение, которое имело значительное 
количество последователей как в Европе, так и в России. Основной функ-
цией рассудка, полагал А.С. Хомяков, является развитие тех зерен исти-
ны, которые вера дает человеку в готовом виде. 

Говоря о типологическом различии европейской и русской культур. 
А.С. Хомяков замечает, что в западноевропейских странах вера со време-
нем все более «становилась религией», знанием о вере, «внешней», а не 
«внутренней» наукой. Римская церковь для римлянина стала «земным -
местом, «общественным и государственным явлением». Она не имел^ 
значения внутреннего путеводителя человека. А.С. Хомяков показывает 
философские корни развития в Европе (причем как в католических, так 
и в протестантских странах) рационализма. В России же вера, соединен-
ная с первыми христианскими временами Священным Преданием, чув-
ствуется и мыслится как внутренняя наука. 

Российское государство, поскольку оно соединяет в себе религиозное 
и светское начала, может корректировать развитие просвещения в стране, 
отсекая все чуждое национальной основе воспитания и отвечая на возни-
кающие общественные потребности, на которые не в состоянии еще от-
ветить само общество. Но все же именно общественные потребности 
должны быть главным двигателем развития системы образования. 

Православное вероучение определило, по его мнению, характер рус-
ского общинного и семейного воспитания. В общине и семье А.С. Хомя-
ков видел прообраз гражданского общества, строящегося на тех же об-
щинных и семейных нравственных законах. Община в трудах Хомякова 
не просто социально-экономическая общность — это понятие, имеющее 
нравственное содержание. Община, основанная на совместном труде, 
взаимопомощи, справедливости, вере есть органичная русская воспита-
тельная среда. В России исторически семья и община играли большую 
роль в воспитании, чем школа. Ее воспитательное влияние на народ 
очень узко. Поэтому повсеместное насаждение начальных школ с обшир-
ной программой обучения, школ, никак не связанных ни с семьей, ни 
с общиной, не достигает своей цели. Воспитание в таких школах, цели-
ком и полностью основанное на научных фактах, противоречит семейно-
му. Равно, по мысли философа, не достигает цели и преподавание в свет-
ской школе вероучения на уроке Закона Божьего. Обучение истинам ве-
ры должно быть семейным делом: из вероучительных предметов А.С. Хо-
мяков предлагал оставить в школе только церковную историю. 

А.С. Хомяков одним из первых высказался за преобладание общего «гу-
манитарного» образования. Общее развитие и совершенствование человека 
он ставил много выше профессиональной выучки. Хотя духовная основа 
образования в разных частях Европы и различна, но умственное образова-
ние, писал философ, основано и на общих законах человеческого познания: 
поэтому оно схоже у различных народов. Формы этого образования также 
схожи между собой. Поэтому вполне возможно и взаимное обогащение 
опытом: так, у школьной системы Европы А.С. Хомяков предлагал взять на 

228 



Часть II. РОССИЙСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА 

вооружение все лучшее, что выработано ею за последнее время, но призы-
вал отличать формы от содержания: «Формы, облекающие просвещение, 
приняты были нами за самое просвещение». Эти формы (школы, основы 
научного знания, методики обучения) постепенно повлияли и на самый дух 
просвещения образованных слоев и вызвали раскол общества, «презрение 
высших кругов к народу и сомнение в самих себе». Истинным просвещени-
ем А.С. Хомяков называл «просветление всего духовного состава в человеке 
или в народе»: «Просвещение не есть только свод и собрание положитель-
ных знаний: оно глубже и шире такого тесного определения». 

Из предметов гимназического курса А.С. Хомяков особое внимание 
предлагал обратить на древние языки и математические дисциплины, 
которые формируют логические способности и развивают ум человека; 
в университетском образовании расширить общеобразовательные кур-
сы, которым посвятить, по крайней мере, первые два года обучения. 
Университетом, полагал А.С. Хомяков, образование не заканчивается — 
человека учит общество, и в частности книги, которые являются нашим 
педагогом на протяжении всей жизни. Прессу и книги философ считал 
«последним и высшим воспитателем», хотя, подчеркивал он, часто на-
рушающим правила самого воспитания. 

И.В. Киреевский (1806—1865), друг и единомышленник А.С. Хомяко-
ва, изложил свои педагогические мысли в записках «О направлении и ме-
тодах первоначального образования народа» (1840) и «О преподавании 
славянского языка вместе с русским» (1854), статье «О характере просве-
щения Европы и его отношении к просвещению России» (1852), в ряде 
философских сочинений и писем. Ученый считал христианскую веру ис-
током мировой культуры, культуры как таковой, а среди источников ев-
ропейской культуры называл античную цивилизацию, варварскую, арха-
ичную культуру и христианство. При этом античная культура определила, 
по его мнению, рационалистический характер просвещения Европы, 
основанный на идее торжества человеческого разума над миром. Куль-
турное наследие античности, писал ученый, Европа получила главным 
образом из латинских источников, гораздо более многочисленных и раз-
нообразных, чем дошедшие до европейцев древнегреческие. Рациона-
лизм, отразившийся, по мнению И.В. Киреевского, и на догматике Рим-
ско-католической Церкви, не мог не повлиять на европейскую школу. 
Попытки доказать или опровергнуть истины веры разумными доводами 
не прекращались все Средние века и Новое время. 

Искажение истинно христианского просвещения в Европе, с одной 
стороны, и высочайшие достижения ее культуры, с другой, диктуют и отно-
шение русских к европейской культуре. В XIX в. Европа поняла необходи-
мость сопряжения духовного и материального, веры и знания. Религиоз-
ные убеждения, писал философ, видятся уже не только как совокупность 
обрядов или индивидуальная вера, но как мировоззрение народа. Необхо-
димо усвоить эту идею для последующего развития: но усвоение это, ут-
верждал И.В. Киреевский, должно происходить на своей духовной основе. 
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Русские источники просвещения — это христианство и языческое на-
следие; культуру античности Древняя Русь восприняла не в чистом, 
а в христианизированном виде, через византийских богословов и филосо-
фов, хорошо знавших труды древних греков. «Все святые отцы греческие, 
не исключая самых глубоких писателей, были переведены, и читаны, 
и переписываемы, и изучаемы в тишине наших монастырей, этих святых 
зародышей несбывшихся университетов. И эти монастыри были в живом, 
беспрестанном общении с народом. Это просвещение не блестящее, но 
глубокое; не роскошное, не материальное, имеющее целью удобства на-
ружной жизни, но внутреннее, духовное». Таким образом, важнейший 
источник отечественного просвещения И.В. Киреевский видел в писани-
ях отцов Церкви, которых лично переводил на русский язык. Именно 
у них он нашел идею целостности познания, выражающуюся в гармонии 
рассудка и чувства, идею веры как высшего озарения сил разума, идею 
равновесия душевных и телесных сил человека, проникнутых духовнос-
тью, приводящего к единству мысли и дела, теории и практики. Философ 
писал, что отцы Церкви создали «свой способ мышления»: они приводи-
ли в систему не понятия, не знания, а сам «мыслящий дух». Ценность 
этой системы заключается в том, что она выросла из непосредственного 
внутреннего опыта, который может «расцениваться как свидетельство 
очевидца о стране, в которой он был». 

Глубокое понимание Церкви как основы национальной, в том числе 
и культурной жизни привело И.В. Киреевского к мысли об оригинально-
сти и неповторимости путей русского просвещения. Он определил два ис-
торических типа образованности: первый — внутреннее устроение духа 
(«развитие чувства внутренней правды»), второй — накопление знаний 
и развитие интеллекта; причем первый тип сущностей, второй — форма-
лен. Второй тип образованности — «бесхарактерен», он может существо-
вать при любых изменениях веры, обычая, культуры народа. Первый — 
во время исторических переломов распадается, что приводит к временно-
му господству второго типа. 

Таким образом, И.В. Киреевский приходит к идее синтеза двух типов 
образованности как выражения образованности вообще. По его мнению, 
чтобы добиться этого, надо соединить идею восточнославянского просве-
щения (первый тип) и европейского (второй тип), сплавить их в единое 
всечеловеческое, христианское по духу, а не только по форме, просвеще-
ние («западную образованность пронизать древнерусским смыслом»). 
Только такое просвещение способно дать цельное, всестороннее знание. 
Качественное различие русского и европейского типа просвещения 
не означает, по мысли философа, верховенство какого-либо типа: 
он охотно признает неоценимые заслуги западноевропейской школы 
и научной мысли. 

В поисках источников типологических различий культуры Западной 
и Восточной Европы И.В. Киреевский отмечал разницу в самом способе 
мышления русских и европейцев: если первые больше стремились к вну-
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тренней цельности разума, слиянию всех его проявлений в единство, 
то вторые — к внешней связи понятий с помощью формальной логики и 
интеллекта. Отсюда возникли и определенные трудности во взаимопони-
мании между восточными и западными народами Европы. 

Философские размышления И.В. Киреевского на темы просвещения 
России привели его и к выводу о неорганичности существовавших школ 
для крестьян. Этим он и объяснил «нежелание крестьян учиться»: кресть-
янин вел своих детей к полуграмотному дьячку учиться за деньги мимо 
«прекрасно устроенной бесплатной школы» потому, что эта школа не со-
ответствовала его представлениям о том, как и чему нужно учить. У дьяч-
ка, писал И.В. Киреевский, мальчик научится читать церковные книги, 
научится богослужению, которое «раскроет перед ним дверь в высшее 
училище — Церковь». Ученый предложил ввести во всех начальных учи-
лищах преподавание церковнославянской грамоты и церковного чтения 
(т. к. на церковнославянском языке «нет ни одной вредной, или бесполез-
ной книги»). 

Со всей силой чувства предлагал И.В. Киреевский вернуться в отече-
ственном просвещении «в лоно православной Церкви» («школа должна 
вести в Церковь»), «чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении 
святой православной Церкви, вполне проникли бы убеждения всех степе-
ней и сословий наших, чтобы эти высшие начала, господствуя над про-
свещением европейским и не вытесняя его, но, напротив, обнимая его 
своею полнотою, дали ему высший смысл и последнее развитие, и чтобы 
та цельность бытия, которую мы замечаем в древней, была навсегда уде-
лом настоящей и будущей нашей Православной России». 

Изучение своеобразия основ русской культуры и просвещения про-
должили в 60—70-е годы XIX века несколько крупных мыслителей: 
Н.Я. Данилевский, В.И. Ламанский, К.Н. Леонтьев. Выдающийся рус-
ский философ Н.Я. Данилевский (1822—1885) в капитальном труде 
«Россия и Европа» (1871) критиковал отождествление какой-либо цивили-
зации (как европейской, так и любой другой) с общечеловеческой, пред-
ставив всю мировую цивилизацию в виде нескольких культурно-историче-
ских типов, взаимодействующих между собой. Качественные различия 
культурно-исторических типов, по его мнению, не позволяют сопостав-
лять уровни их развития, считать какую-либо культуру выше другой. 

Одним из культурно-исторических типов, писал Н.Я. Данилевский, яв-
ляется славянство, славянская культура. Рассматривая историческое раз-
витие культур, можно отметить, что славяне позже выступили на культур-
ном поприще (например, письменность и государственность восточных 
славян родилась на четыре — пять веков позже, чем у германских). Относи-
тельная молодость славянской культуры позволяет, по мнению ученого, 
говорить о больших возможностях ее развития в будущем, чем у европей-
ской культуры. Славянский культурно-исторический тип Н.Я. Данилев-
ский отнес к первому в истории полноосновному (базирующемуся на четы-
рех основах — религии, государственности, искусстве и науке) типу. 
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В истории культуры России философ особо выделяет период реформ 
Петра I, законодательно установившего в качестве нормы европейский об-
раз жизни, начиная с внешности и домашнего быта и заканчивая формами 
государственных учреждений. Европейский образ жизни сделал невозмож-
ным следование прежним традициям, включая религиозные. Церковность 
стала постепенно уходить из повседневности русского человека: в большей 
степени это было характерно для высших слоев, в меньшей — для низших. 
«Нет надобности упоминать, — писал Н.Я. Данилевский, — какую роль та-
кой односторонний взгляд отмежевывает религии. Религия обращается в не 
более как суеверие, приличное векам мрака и невежества, не только лишнее 
в века просвещения и прогресса, но составляющее даже положительное 
препятствие для дальнейшего развития и преуспеяния». Российское кресть-
янство практически не было затронуто новыми веяниями и осталось рус-
ским, славянским, тогда как элита нации сделалась европейской. 

Такой культурный раскол нации на две части не мог не отразиться на 
школе. Народная, низшая (приходская) школа отражала идеал русского 
крестьянства; школа для других сословий опиралась на европейские 
культурные ценности, и в течение всей второй половины XIX в. педаго-
ги неоднократно говорили о необходимости возвращения ее на родную 
почву, пресечении попыток прямого заимствования европейских педа-
гогических систем. Однако причины такой ситуации, как это показал 
H.Я. Данилевский, лежали в самом обществе, а именно в том направле-
нии, какое приняло развитие русского образованного слоя (интеллиген-
ции), игравшего большую роль в политической жизни России. 

Таким образом, русские философы-славянофилы определили пути 
просвещения России на национальной культурной основе, краеугольным 
камнем которой было православие. Высшей ступенью просвещения они 
полагали «разум в вере», их взаимное сопроникновение, что рождает 
цельность познания. Они пришли к мысли о необходимости развивать 
святоотеческую традицию в современной философии образования. 

Вопросы: 
I. Обозначьте основные черты педагогической мысли митрополита 

Филарета (Дроздова). 
2. Каковы культурные истоки просвещения Европы и просвещения 

России по Киреевскому? Каковы пути развития российского просве-
щения? Какова цель развития общечеловеческого просвещения? 

3. Какие выводы о специфике развития образования в России можно 
сделать на основании типологии культур Данилевского и Хомякова? 
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Раздел 9. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

Глава 1. Школа и русская педагогическая мысль 
в 60-х — 70-х годах XIX века 

После отмены крепостного права и проведении государством реформ — 
административной, судебной, органов местного самоуправления — сфе-
ра распространения образования значительно расширилась: объектом 
его должно было стать все русское крестьянство. 60-е — 70-е годы харак-
теризуются решением организационных проблем в образовании, упоря-
дочением школьного дела и руководства им. Общее направление дея-
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тельности правительства Александра II было в первые десять лет доволь-
но либеральным. Реформами 1863—1864 гг. были сокращены функции 
попечителей учебных округов и инспекторов училищ, часть которых бы-
ла передана земским органам и уездным и губернским училищным сове-
там. В состав училищного совета входили представители Министерства 
народного просвещения, духовного ведомства, Министерства внутрен-
них дел, городского самоуправления, земских органов; губернского -
губернатор, директор народных училищ, два члена губернского земства. 
Председателем губернского училищного совета являлся архиерей. 

В 1864 г. было утверждено «Положение о начальных народных учили-
щах», целью воспитания в котором предполагалось «утверждение в народе 
религиозных и нравственных понятий и распространение первоначаль-
ных полезных знаний». Начальные народные училища учреждались крес-
тьянскими и городскими обществами, земствами, частными лицами, 
но состояли под контролем Министерства народного просвещения, кото-
рое брало на себя организацию «образцовых» школ. В сельской местности 
школа Министерства народного просвещения («министерская») учрежда-
лась обычно в волостном центре. В начальные народные училища прини-
мались все желающие без ограничения возраста; срок обучения поначалу 
не был установлен, а в дальнейшем составил три года. Содержание обуче-
ния включало Закон Божий, грамоту, счет и церковное пение. Обучение 
было преимущественно бесплатным, в школах могли обучаться мальчики 
и девочки. Школа объявлялась всесословной. Преподавать в начальных 
народных училищах могли и духовные, и светские учителя, но светские 
лица должны были получить разрешение от уездного училищного совета. 
Таким образом, в 60-е годы, после освобождения крестьянства от крепост-
ной зависимости, была создана система светских начальных учебных заве-
дений — однотипных как в городе, так и на селе, целью которых ставилось 
преимущественно умственное развитие, получение знаний. 

Поначалу земства, положение о которых вышло в 1864 г., занимались 
исключительно хозяйственной деятельностью, подыскивая помещения 
для школ, мобилизуя средства и снабжая школу всем необходимым. 
Однако со временем земства стали брать школы на свое полное содержа-
ние, занимаясь организацией учебного процесса, а также подготовкой 
учителей. По «Положению о земских школах» 1874 г. целью обучения 
в них, как и в положении о начальных народных училищах 1864 г., при-
знавалось «утверждать в народе религиозные и нравственные понятия 
и распространять первоначальные полезные знания». При земствах же 
стали возникать учительские школы и учительские семинарии, из кото-
рых наибольшую известность приобрели Санкт-Петербургская земская 
учительская школа и Тверская земская учительская школа. В 1870 году 
вышло «Положение об учительских семинариях», которое зафиксировало 
трехлетний срок обучения в них. Программа обучения включала Закон 
Божий, русский язык и словесность, историю, математические науки, ес-
тествознание, а из специальных предметов — педагогику и методику на-
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чального обучения. При учительских семинариях открывали «опытные 
классы», где будущие учителя проходили педагогическую практику. 

На рубеже 50-х — 60-х годов было организовано женское государст-
венное школьное обучение. Целью женского образования признавалось 
воспитание и обучение женщин как будущих матерей семейства. «Поло-
жение о женских училищах ведомства Министерства народного просве-
щения» (1860) установило два вида женских школ: училища первого раз-
ряда со сроком обучения шесть лет и училища второго разряда с трехлет-
ним сроком обучения. В училищах первого типа обучали чтению, счету 
и письму, а также Закону Божьему, началам математики, всеобщей 
и отечественной истории, естествознанию. К дополнительным предме-
там относились французский и немецкий языки, музыка, рисование, 
танец. В трехлетних училищах дополнительно к грамоте и счету изучали 
основы грамматики, истории, географии и домоводства. В женские шко-
лы принимались ученицы из любых сословий. 

Был закреплен статус частной школы, вновь практически выведенной 
из-под государственного контроля (обязательным было только россий-
ское подданство учителей). Был значительно смягчен контроль над до-
машним обучением. 

В 1872 г. было принято «Положение о повышенном начальном обра-
зовании». На базе уездных училищ были созданы двухклассные народные 
(сельские) училища (5 лет обучения). Первые три года составлял первый 
класс, программа которого совпадала с программой начального народно-
го училища Министерства народного просвещения, последующие два 
года — второй класс, где продолжали изучать Закон Божий, церковное 
пение, русский язык, арифметику, а также основы геометрии и черчения, 
естествознания, географии и истории. В 1875 г. вышла «Инструкция для 
двухклассных и одноклассных сельских училищ Министерства народно-
го просвещения», по которой срок обучения в одноклассных училищах 
оставался трехлетним, но программа была несколько расширена. В учи-
лище работали законоучитель и учитель. Содержались они только 
на треть из бюджета; остальные средства предоставляла местная общест-
венность (через земство, сельскую общину и благотворителей). 

В двухклассных училищах работали два учителя и один законоучитель, 
учреждались также должности помощника учителя, на которые назнача-
лись лучшие выпускники училища, желающие поступить в учительскую 
семинарию и стать педагогом. 

По Положению 1872 г. были образованы также городские училища 
Министерства народного просвещения (6 лет обучения). Городские учи-
лища могли открываться и за счет земств, городских обществ, частных 
лиц, но должны были подчиняться учебному округу и инспекции училищ 
(административные органы Министерства народного просвещения на 
местах). Целью городских училищ было «умственное и религиозно-нрав-
ственное образование». Содержание обучения в них почти не отличалось 
от программы двухклассных народных училищ. Окончившие их имели 
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право поступления на специальные курсы (счетоводов, бухгалтеров, учи-
телей и др.) или в учительские семинарии. Ими предполагалось заменить 
все уездные училища, но это не было выполнено. В городах открылись 
также прогимназии с 4-х летним сроком обучения, окончание которых 
соответствовало завершению учебы в младших классах гимназий. 

Устав гимназий и прогимназий 1864 г. утвердил их всесословность 
и полностью отменил телесные наказания в средней школе. До 10 сс 
учащихся каждой гимназии могли обучаться бесплатно (так называемые 
«казеннокоштные» учащиеся), что давало реальный доступ в это учебное 
заведение выходцам из низших слоев. Отличившиеся в учении получат 
государственные пособия и стипендии. Срок обучения в гимназии был 
установлен в 7 лет (с 1872 г. — 8 лет; седьмой класс был сделан двухгоди-
чным). Для подготовки к поступлению в гимназию учреждался приготови-
тельный класс. Гимназии делились на классические с греческим языком 
и латынью, классические только с латынью и реальные гимназии, кото-
рые уже в 1871 г. были упразднены. Гимназии давали преимущественно 
гуманитарное образование — в них все восемь лет изучались латынь, рус-
ский и церковнославянский языки и словесность, а в некоторых с треть-
его класса и до конца обучения — греческий язык. Глубоко изучалась оте-
чественная история. В старших классах преподавались математика 
и предметы естественно-научного цикла — физика и природоведение. 
В учебном плане классические языки занимали до 65 %. 

В 1872 г. вместо реальных гимназий были созданы реальные училища, 
совершенно новый для России тип средней школы, в которой отсутство-
вали древние языки, и была расширена программа по математическим 
и естественно-научным предметам. Гуманитарный цикл преподавался 
в том же объеме, что и в гимназиях. Обучение в реальных училищах по по-
ложению 1872 г. длилось шесть или, при наличии финансовых возможно-
стей, семь лет. Имелся и приготовительный класс. Пятый и шестой класс 
делились на основной и коммерческий курсы. Последний класс имел три 
специализации — техническую, химико-технологическую и общеобразо-
вательную. Таким образом, реальные училища давали одновременно 
общее и специальное образование по избранному направлению. После 
их окончания учащиеся получали право поступать в высшие технические 
и сельскохозяйственные учебные заведения. Гимназии же по-прежнему 
предоставляли право поступления в университет. 

Законами предполагалось также устройство женских гимназий, в ко-
торых учреждался восьмой, педагогический, курс, а в обучении больше 
времени уделялось предметам эстетического цикла и домоводству, и про-
гимназий, а также запрещение телесных наказаний в школе. 

В 1868 г. был принят новый университетский устав, расширивший 
права этих учебных заведений. Все управление ими переходило к ученому 
совету, который избирал ректора, проректоров и новых преподавателей, 
создавал советы факультетов и избирал деканов. Министерство народно-
го просвещения, хотя формально и имело право отмены его решений. 
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обычно утверждало их без возражений. Примерно в это время были ут-
верждены уставы и других высших учебных заведений — Петербургского 
технологического института, Института путей сообщения, Высшего тех-
нического училища в Москве, Горного института, Сельскохозяйственной 
академии в Москве. 

С конца 50-х годов XIX века в России, интеллигенция которой созна-
вала свою высокую просветительную задачу в отношении народа, начи-
нается бурное развитие теоретических исследований в педагогике. Воз-
никает общественно-педагогическое движение — учреждаются Санкт-
Петербургский комитет грамотности, Петербургское педагогическое об-
щество, Московское общество распространения технических знаний 
и др. Вопросы образования широко обсуждаются на страницах журналов 
и газет. Появляются первые научные труды по педагогике, в которых сис-
тематизируется опыт отечественного воспитания и образования, опреде-
ляются его цель и задачи, определяется терминология педагогического ис-
следования, формулируются законы и положения педагогической науки. 

Выдающимся отечественным педагогом был К.Д. Ушинский 
(1824—1870). Он родился в Туле, в 1844 г. окончил юридический фа-
культет Московского университета и начал преподавать в Демидовском 
лицее в Ярославле. С 1854 г. К.Д. Ушинский преподавал в Гатчинском 
сиротском институте, а в 1859—1862 гг. — исполнял обязанности ин-
спектора Смольного института благородных девиц. В 1860—1861 гг. 
педагог одновременно был главным редактором крупнейшего периоди-
ческого издания того времени — «Журнала Министерства народного 
просвещения». С 1862 г. К.Д. Ушинский оставил службу и стал зани-
маться исключительно научной деятельностью. Педагогическое насле-
дие его весьма внушительно, однако многие труды К.Д. Ушинского 
в советское время не публиковались из-за ясно выраженного в них пра-
вославного мировоззрения автора. 

В фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» ученый сформулировал основные поло-
жения педагогической теории. Труд этот, к сожалению, не был завер-
шен: из трех частей ученый написал две — «Часть физиологическая» 
и «Часть психологическая». Неоконченным остался последний раздел — 
«Часть педагогическая». К.Д. Ушинский, занимаясь научной критикой 
классической немецкой педагогики, основанной на новейших данных 
психологии, выделил духовную природу человека как основной объект 
воспитательного воздействия. Говоря о духовной природе человека, 
ученый рассматривает специфику русского народного воспитания в це-
лом ряде статей: «О необходимости сделать русские школы русскими», 
«Общий взгляд на возникновение наших народных школ», «О народно-
сти в общественном воспитании», «О нравственном элементе в русском 
воспитании» и многих других. 

Традиционное народное воспитание — это прежде всего воспитание 
церковное; древняя православная вера, «превратившаяся в кровь и плоть 
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народа», которая является важнейшим фактором воспитания, писал пе-
дагог. Русская патриархальная нравственность, просвещенная верой, -
главная опора школы. Православную веру он называл «неисчерпаемым 
и уже существующим источником нравственного и умственного разви-
тия». Основываясь на отечественной педагогической традиции. 
К.Д. Ушинский подчеркивал высокое воспитательное значение страха 
Божьего как антитезы «страху учительскому», как основы внутренней 
свободы. «Если человек достигнет до той нравственной высоты, что боит-
ся только одного Бога, то, значит, он боится одной своей собственной со-
вести — и больше ничего в мире не боится». Вспоминая библейское изре-
чение о том, что страх Божий — основа премудрости, педагог восклицает: 
«Но как жалко злоупотребляют этим глубоким библейским изречением 
различные любители задать страху детям! Они прикрывают им свое не-
умение сдерживать гнев, неумение, которое должно бы вычеркнуть их из 
списка воспитателей, и внушают детям не страх Божий, а страх учитель-
ский, из которого родятся ложь, притворство, хитрость, трусость, рабст-
во, слабость, ничтожество души, а не премудрость». 

Говоря о взаимосочетаемости научных истин и вероучения. 
К.Д. Ушинский замечает, что все религиозные системы были «своеобраз-
ными курсами психологии; в них-то и формировался более всего взгляд 
человека на мир душевных явлений, так что без помощи религиозных си-
стем мы не может объяснить себе общечеловеческой психологии, ее ис-
тин и заблуждений». Ученый говорит о «великих психологических исти-
нах, скрывающихся в Евангелии». «Какая книга в мире представляет 
более глубокую психологию, более верное знание людей, и какая книга 
в мире более читалась, слушалась, обдумывалась?» Религиозное учение, 
таким образом, подчеркивал педагог, является источником не только ве-
ры, но и знания. 

Христианская духовность в педагогической теории К.Д. Ушинского 
стоит в неразрывной связи с народностью, или национальной основой 
воспитания. «Всякое европейское общественное воспитание, если захо-
чет быть народным, то прежде всего должно быть христианским, потому 
что христианство, бесспорно, есть один из главнейших элементов образо-
вания у новых народов». 

Русский народ сформировался на базе православия, разнородные его 
части были объединены в единую нацию православной верой и Церко-
вью. Исторически и культурно русские — православные христиане. Хрис-
тианские всечеловеческие идеи всегда стоят выше национальности, выше 
народности. «Есть только один идеал совершенства, перед которым пре-
клоняются все народности, — это идеал, представляемый нам христианст-
вом. Все, чем человек как человек может и должен быть, выражено впол-
не в божественном учении, и воспитанию остается только прежде всего 
и в основу всего вкоренить вечные истины христианства». 

Но вечные истины христианства вложены в конкретного человека, 
конкретный народ. Народность воспитания основана на национальном 
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чувстве, присущем каждому. «Чувство народности так сильно в каждом, 
что при общей гибели всего святого и благородного оно гибнет последнее. 
Взгляните на людей, поселившихся на чужбине, и вы убедитесь вполне, 
как живуча народность в теле человека. Поколения сменяют друг друга, 
и десятое из них не может еще войти в живой организм народа, но остает-
ся в нем мертвой вставкой. Можно позабыть имя своей родины и носить 
в себе ее характер, пока беспрестанные приливы новой крови, наконец, 
не изгладят его, так глубоко и сильно вкоренил Творец элемент народно-
сти в человеке». 

Этот «элемент народности», или национальное сознание, националь-
ное чувство предполагает развитие и совершенствование человека в его 
конкретности. Воспитание может быть создано только самим народом, 
построено на народных началах, и никакие педагогические системы не 
могут заменить такого воспитания, писал педагог. Народ, по Ушинскому, 
это коллективная личность, неповторимая и уникальная, которая видит-
ся им не столько учеником, сколько учителем. «Но разве народность не 
нуждается в исправлении? Разве нет народных недостатков, как и народ-
ных достоинств? — спрашивает педагог. И дает единственно возможный 
ответ: «История убеждает нас на каждом шагу, что понятия наши о досто-
инствах и недостатках неприложимы к целым народностям, и часто то, 
что кажется нам недостатком в народе, является оборотной и необходи-
мой стороной его достоинств, условием его деятельности в истории». 

От развития духовной стороны этой коллективной «личности» зависит 
и судьба народа. Дух русского народа — православная вера, без которой 
невозможно представить русское воспитание. Отечественная педагогика 
также, писал К.Д. Ушинский, выросла из православного мировоззрения. 
Органичность и национальные истоки воспитания тесно связаны с семь-
ей, в повседневных буднях которой выражаются особенности культурной 
традиции и исторического пути каждого народа. 

«Общественное воспитание есть для народа его семейное воспита-
ние», отмечал ученый. Особенностью русского семейного воспитания 
К.Д. Ушинский считал «особенную теплоту и задушевность отношений», 
которая исключала возникновение каких-либо меркантильных отноше-
ний между членами семейства, в котором отсутствовал «кодекс законов», 
жесткая определенность прав и обязанностей. Эту определенность заме-
няло глубокое и непосредственное чувство, не позволявшее нарушить 
неписанный устав. Такое же непосредственное чувство роднит настояще-
го учителя и его воспитанников, коллектив которых превращается в на-
стоящую семью. 

Характерной чертой русского воспитания педагог считал и глубокий 
патриотизм, который, однако, спасая народ в тяжелые годы, мало влия-
ния, по мнению Ушинского, оказывал на русский народ в спокойное вре-
мя. «Неразборчивая самокритичность» русских отражалась и на школь-
ном материале; между тем, — писал К.Д. Ушинский, — никто не может су-
дить народ в соответствии с «узкими рамками своего идеала». 
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Какие же факторы народного (национального) воспитания выделяет 
ученый? Русское народное воспитание — это, по мнению Ушинского, сам 
русский язык. Родное слово — та духовная одежда, в которую должно об-
лечься всякое знание. Роль родного языка в познании идей и понятий, 
природы, характеров, истории Отечества, веры, искусства, науки огром-
на. Язык — это не только средство общения, но мост через всю историю 
народа, ретранслятор всех культурных ценностей народа. 

Забота учителя заключается в помощи учащимся «в сознательном ус-
воении богатств языка, в пополнении и исправлении словарного запаса, 
в усвоении его грамматических норм». Огромную воспитательную роль 
имеет фольклор. «Наследуя слово от предков наших, мы наследуем не 
только средства передавать наши мысли и чувства. От всей жизни наро-
да это единственный живой остаток на земле, и мы — наследники этих 
живых богатств, в которых сложились все результаты духовной жизни 
народа». 

Безусловный вред, по мнению К.Д. Ушинского, наносит раннее обу-
чение иностранному языку или многим языкам одновременно. При изу-
чении неродного языка все внимание ребенка обращается «на граммати-
ческую правильность речи, а не на ее логический и фактический смысл». 
Это противоречит детской природе, которая увлекается самой мыслью, 
явлением, фактом, а вовсе не их формами выражения. 

Важным фактором национального воспитания является, по Ушинско-
му, и природа. В его детских книжках для чтения «Родное слово» и «Дет-
ский мир» множество рассказов о родной природе. В ее описаниях при-
сутствуют и научные сведения, и глубочайшие чувства. Как поэтично 
описано в «Родном слове» такое физическое явление, как круговорот во-
ды в природе (очерк «Путешествие воды»)! 

Труду как фактору воспитания уделяется в научном наследии 
К.Д. Ушинского одно из первостепенных мест. В статье «Труд в его психи-
ческом и воспитательном значении» педагог подчеркнул необходимость 
выработки у ребенка любви к труду, поскольку в труде — источник челове-
ческого достоинства, а значит и счастья. Труд — важный фактор психиче-
ского и телесного здоровья. Подчеркивая воспитательное значение труда, 
К.Д. Ушинский говорил о том, что игра возможна скорее как способ обу-
чения, и только опосредованно — воспитания. Она не может полностью 
заменить труд, поскольку в ней отсутствует элементы самопринуждения 
и самоограничения, имеющие важное воспитательное значение. 

К.Д. Ушинский особо остановился в своем творчестве на проблемах 
дидактики. Обучение он понимал широко — как научение знаниям и как 
одно из средств воспитания ребенка, причем образовательная функция 
обучения, по его мнению, относительно невелика, воспитывающая же — 
огромна, поскольку обучение формирует базовые константы: миросо-
зерцание и мировоззрение. Его дидактика основана на широчайших 
психологических обобщениях. Так, анализ роли памяти в обучении 
предваряется у К.Д. Ушинского подробным изложением ее механизма. 
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Память — основа возможности воспитательного воздействия на ребенка. 
Главным условием успешного обучения педагог считал убеждение уче-
ника в широких возможностях его памяти. Учитель должен объяснить 
ребенку, зачем он должен запомнить данный материал, и лишь затем 
приступить к тренировке. Важным элементом запоминания является 
домашняя подготовка к уроку, которую педагог считал необходимой 
во всякой школе при обучении большинству предметов. Домашняя под-
готовка, кроме задачи запоминания материала, выполняет важную вос-
питательную задачу, уча ребенка самостоятельно концентрировать уси-
лия мысли для выполнения задачи. 

Обучение, полагал педагог, должно быть связано не с «курьезами и ди-
ковинами», а с обыденной жизнью. Не стоит учить ребенка серьезным 
предметам по картинкам, с помощью игр и игрушек, поскольку так он не 
сможет понять значительности сообщаемого, отмечал педагог. Раннее 
обучение (до 7 лет) должно происходить в семье: прежде чем переходить 
к школьному систематическому обучению, необходимо развить у ребенка 
внимание, добиться правильной речи, четкого произношения слов. 

Основополагающими принципами школьной дидактики являются, по 
Ушинскому, сознательность и активность восприятия, наглядность обу-
чения, последовательность в обучении, доступность излагаемого матери-
ала, прочность усвоения знаний. Большое значение имеет проблема фор-
мирования навыков, освобождающих мозг ребенка для более сложной 
деятельности. Навыки образуются с помощью систематических упражне-
ний, периодичности учения (прерывание занятий и возвращение к преж-
нему материалу), отсутствия поспешности, с помощью строгой последо-
вательности объяснений. В связи с формированием полезных навыков 
стоит и проблема искоренения дурных привычек. Прежде чем бороться 
с ними, необходимо выявить причину их возникновения и направить 
свои усилия на борьбу с причиной. Очень осторожно надо относиться 
к наказаниям, стараясь использовать это средство в последнюю очередь, 
когда испробованы все остальные. Недопустимым считал педагог приме-
нение в школе телесных наказаний, оскорбляющих ребенка. 

В материалах к третьему неизданному тому «Антропологии», в кото-
ром Ушинский планировал описать духовную составляющую личности 
человека, великий педагог относит к духовным стремлениям все, что яв-
ляется специфической принадлежностью человека. Рассуждая о цели ду-
ховного воспитания, К.Д. Ушинский писал о том, что целью духовного 
воспитания должно быть предоставление человеку возможности созида-
тельной деятельности, которая могла бы поглотить человека полностью: 
«Научить человека искать себе средства для наслаждений (эвдемонизм, 
эпикуреизм) значит обманывать человека и заставлять его накачивать 
Данаидову бочку; научить человека пренебрегать наслаждениями и стра-
даниями и искать выше всего свободы (стоицизм) — значит тоже обма-
нывать человека и гнать его в безбрежную пустыню; но дать человеку 
деятельность, которая бы наполнила его душу и могла бы наполнять ее 
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вечно, — вот истинная цель воспитания, цель живая, потому что цель эта — 
сама жизнь. 

Мы уже видели прежде, что основной целью воспитания человека мо-
жет быть только сам человек, т. к. все остальное в этом мире (и государст-
во, и народ, и человечество) существует только для человека. Мы видели 
также, что в человеке цель воспитания составляет душа, для которой су-
ществует тело. Теперь же мы видим, что и в душе целью воспитания есть 
дать ей вечную, по возможности полную, широкую, поглощающую ее де-
ятельность. Дать труд человеку, труд душевный, свободный, наполняю-
щий душу, и дать средства к выполнению этого труда — вот полное опреде-
ление цели педагогической деятельности». 

Главная цель воспитания: духовное развитие человека, а достигнуть 
его не возможно без опоры на культурно-исторические традиции народа. 

К.Д. Ушинский разработал концепцию двухуровневой дидактики. 
Общей дидактикой он называл науку о базовых принципах обучения, 
а частной — применение этих принципов к преподаванию отдельных 
школьных предметов. Теория воспитания и дидактика Ушинского легли 
в основу многих педагогических концепций отечественного воспитания 
и обучения. 

Выдающийся русский ученый Н.И. Пирогов (1810—1881) больше 
известен как хирург с мировым именем, однако вклад его в теоретиче-
скую педагогику не менее значителен. Работая в должности попечителя 
Одесского, а затем Киевского учебных округов, в конце 50-х — начале 
60-х годов он написал несколько статей, совершивших переворот в педа-
гогических воззрениях его современников. В статье «Вопросы жизни» 
(1856) Н.И. Пирогов идентифицирует цель воспитания с целью бытия, 
которая была определена христианским учением. Перед этой целью 
меркнут все остальные, писал педагог. Воспитание человека — это воспи-
тание христианина. 

Как же согласовать с этой высшей целью воспитания наши земные, 
сиюминутные задачи? Как сочетаются с высшей, христианской моралью 
мораль общественная и частная, личная? Если формирование личных 
нравственных качеств происходит в семье, а затем в учебном заведении 
в соответствии с христианским учением, писал Н.И. Пирогов, то выходя 
из него, воспитанник попадает в общество, мораль которого не всегда со-
ответствует нормам полученного воспитания. Поэтому необходимо при-
готовить его к борьбе, как с общественными идеалами, так и с личными 
искушениями. Это и есть высшая задача школьного воспитания, которая 
и делает ученика человеком и полезным членом общества. Человек начи-
нает со временем, когда уже, к сожалению, «протекло полжизни», искать 
«таинственный источник», струи которого должны освежать его на 
поприще борьбы. «Предчувствие об отдаленной вечности» он переносит 
на земное существование. Если бы людей, писал Н.И. Пирогов, в течение 
жизни «одушевлял бы хоть слабый проблеск идеи бессмертия», человече-
ство бы исполнилось прекрасными делами и мыслями. 
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Профессионализация образования, которую Н.И. Пирогов понимал 
как обучение практическим знаниям для последующего роста на каком-
либо поприще, плоха не сама по себе, а потому что ориентирует ребенка 
на чисто материальные цели. К тому же человек, не получивший общего 
гуманитарного образования, которое формирует мировоззрение, не мо-
жет противостоять соблазнам и языческим стремлениям мира к матери-
альным удовольствиям. Нельзя, утверждал ученый, полностью ставить 
школу на службу жизни: у школы более высокие, духовные задачи («Шко-
ла и жизнь», 1860). С другой стороны, писал Н.И. Пирогов, школа гото-
вит к христианской жизни на Земле, поэтому она не может быть оторвана 
от жизни. Для оптимального решения проблем становления личности не-
обходима единая всесословная школа, обеспечивающая преемственность 
всех своих звеньев. Она должна состоять из трех ступеней — начальной 
(2 года), средней (4 года, прогимназия) и заключительной (5 лет, гимна-
зия). Учащийся должен иметь возможность прекратить обучение в ней на 
какой-либо ступени без ущерба для духовного становления личности. 

В статье «Быть и казаться», посвященной, казалось бы, частному во-
просу создания школьного театра, Н.И. Пирогов ставит важную пробле-
му изучения духовного мира ребенка и воспитания его в духовной целост-
ности. «Что может быть поучительнее, что выше, что святее духовного 
сближения с этим Божьим, чудным, детским миром?» Педагог говорит 
о том, что этот детский мир — мир правды, где дети честны с самими со-
бой, где они — те, кем являются на самом деле. Он призывает ограждать де-
тей от лицедейства, начиная от поведения в обществе, дома и заканчивая 
театральными подмостками, которые считает недопустимыми в школе. 

Ученый высказывает мысль об «актерском двоедушии», которое губи-
тельно для ребенка. Учить изображать другого, фантазировать, говорить 
чужие слова — не дело учебного заведения и не дело детей. И иезуитские 
школы стали именем нарицательным не в последнюю очередь потому, 
что учили детей играть в театральных пьесах, т. е. «казаться», а не «быть». 

Определяя начало воспитания, по православной традиции, с момента 
рождения ребенка, ученый тем не менее выступил против системы ранне-
го воспитания Фрёбеля, настаивавшего на осмыслении детьми и педаго-
гами действий и мыслей в процессе игры. В определении места и роли 
игры в процессе воспитания он был солидарен с К.Д. Ушинским. Нега-
тивно отнесся Пирогов и к идее детских садов, пытающихся заменить 
органичное, народное и любовное семейное воспитание. 

Основными задачами обучения Н.И. Пирогов считал изложение научных 
знаний таким образом, чтобы одновременно развивать душевные и умствен-
ные способности ребенка, тщательный выбор способа изложения для дости-
жения сознательного усвоения научных знаний, умение выбрать средства 
для возбуждения и поддержания внимания учеников. Как и К.Д. Ушинский, 
ученый считал недопустимым раннее изучение иностранных языков: нераз-
рывная связь слова с мыслью помогает выстраивать строгий понятийный 
ряд, который ломается с помощью введения названий (понятий) на другом 
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языке. Это ведет, по мнению одного из выдающихся медиков мира, к рассе-
иванию внимания, нарушению логики мышления и в итоге наносит психи-
ке и мыслительным способностям ребенка непоправимый вред. 

Недопустима, по мнению Пирогова, формализация методологических 
принципов воспитания и обучения; в педагогике, как в никакой другой на-
уке, необходим творческий подход к решению проблем — и в этом плане он 
был солидарен с К.Д. Ушинским, предлагавшим считать педагогику живым 
сочетанием теоретических принципов и практики, выражающимся в препо-
давательском искусстве. Настойчивые возражения ведущих русских педаго-
гов против детального следования определенным педагогическим системам, 
методам и рекомендациям понятны. Системы эти приходят в Россию в ос-
новном из европейских стран, а в это время европейская педагогика, особен-
но немецкая, оказавшая наибольшее влияние на русскую, все более уходит 
от своей гуманитарной основы в естественно-научную сферу факта. 

Отмечая воспитательную роль Православной Церкви, Н.И. Пирогов 
активно возражал против преподавания в церковно-приходских школах 
священнослужителей. Это имело ту причину в том, что во многих сель-
ских приходах священники и диаконы просто не справлялись по множе-
ству обязанностей со школьным делом, и преподавание велось в свобод-
ное от основных их занятий время. Школьный распорядок нарушался, 
что приводило к погрешностям в воспитании и обучении детей. Возрос-
шие требования к школьному обучению, особенно предметному, могли 
удовлетворить только специально подготовленные педагоги. 

К.Д. Ушинский и Н.И. Пирогов смогли сформулировать все основные 
вопросы воспитания и обучения народа, ставившиеся обществом после 
крестьянской реформы. Освобождение крестьянства дало импульс разви-
тию и частной школьной инициативы. Одним из таких учебных заведе-
ний стала яснополянская школа J1.H. Толстого (1828—1910). Великий 
русский писатель вел активную педагогическую деятельность: руководил 
школой, разрабатывал свои методики, издавал педагогический журнал 
«Ясная Поляна», писал школьные учебники и пособия, участвовал в ра-
боте Московского общества грамотности. 

Идея совершенства человека от природы и естественного воспитания 
Ж.-Ж. Руссо имела сильное влияние на Толстого. Однако свободу писа-
тель понимал не как абсолют и всепроникающий принцип жизни челове-
ка (свобода человека ограничена свободой других людей, а свобода граж-
дан всегда ограничивается потребностями общества), а как антитезу 
школьному авторитаризму и бюрократизму, которые используют при-
нуждение в качестве основного метода воспитания. В этом отношении 
идеи Руссо нашли применение в методиках яснополянской школы. В со-
циально-педагогическом плане свобода — это прежде всего свободный 
выбор народом своей школы. Учитель и школа должны лишь помогать 
развивать заложенные в ребенке качества. Идея самовоспитания личнос-
ти переросла у Толстого в идею самовоспитания народа, которому интел-
лигенция, по его мысли, должна всемерно помогать в просвещении. 
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Яснополянская школа стала одним из первых экспериментально-пе-
дагогических учебных заведений в стране. Она тесно связывала личный 
опыт ребенка со школьным обучением. В школе отсутствовало расписа-
ние уроков, домашние задания и строгая дисциплина. Учитель должен 
был наблюдать за формированием личности учащегося, следуя за по-
требностями ее развития. Ведущим методом был рассказ учителя и его 
обсуждение. Практиковались беседы с учениками и сочинения на разно-
образные, близкие к жизни, темы. Такие методы диктовали высокие тре-
бования к учителю — творческий подход к делу, образность мышления, 
интерес к нетрадиционным подходам в школьной практике. 

В 70-е годы J1.H. Толстой пришел к выводу о необходимости целена-
правленного воздействия на ребенка в процессе воспитания, в основу 
которого должны быть положены религиозные убеждения. Он создает 
учебники для народной школы — «Азбуку», «Новую азбуку». Ценность 
религии в воспитании писатель видел в утверждении нравственного им-
ператива в сознании детей. Усиливающаяся безрелигиозность мира 
определяет, по мнению J1.H. Толстого, бесплодность школьного воспи-
тания. Поэтому необходимо создать, писал он, общую для всех народов 
религиозно-нравственную базу, которую и положить в фундамент обра-
зования. Отход Льва Толстого от Православной Церкви привел его 
к мысли о внецерковности школы и воспитания. 

Реформы 60-х годов XIX в. заложили основу развития школы и обра-
зования на последующие 50 лет. Освобождение крестьян заставило заду-
маться над образованием граждан России лучшие умы страны. Именно 
в это время начинает разрабатываться наука о воспитании и образовании, 
основоположником которой стал в нашей стране К.Д. Ушинский. 

Вопросы: 
1. Каково содержание реформ 60-х годов XIX в. в области образования? 
2. Почему статья Н.И. Пирогова на педагогическую тему названа 

«Вопросы жизни»? Как формулирует педагог цель и задачи воспита-
ния и обучения? 

3. В чем состоит смысл и содержание главного принципа воспитания 
у К.Д. Ушинского — его народности? Прокомментируйте тезис педа-
гога: «Педагогика есть искусство». 

4. Каковы принципы, на которых была основана школа Л.Н. Толстого 
в Ясной Поляне? Проследите эволюцию педагогических взглядов 
писателя. 
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СПб., 1914. 
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23. Чижевский П. Всеобщее обучение и земство. — СПб., 1910. 
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Глава 2. Развитие школьной системы в 80-е годы XIX века. Педагогика 
традиционалистского направления конца XIX — начала XX веков 

В правление Александра III, вступившего на престол после убийства 
народовольцами своего отца, императора Александра II, политика в от-
ношении школы и образования развивались на основе консервативных 
и охранительных идей. 

В 80-е годы усиливается внимание высших органов государственной 
власти к духовному образованию детей. В 1880 г. Святейший Синод утвер-
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дил единую «Программу Закона Божия для начальных училищ всех ве-
домств», в объяснительной записке к которой говорилось о воспитатель-
ной стороне предмета, который должен стать главным в начальной школе. 
Рекомендовалось вести урок в плане пастырской беседы с учениками о «ду-
шевных их нуждах, стремлениях, верованиях». Догматы веры предлагалось 
излагать в «живой объяснительной речи, показывая органическую связь их 
с религиозной жизнью рода человеческого и с жизнью самих детей». 

В 1884 г. правительством был принят закон, установивший учебный 
план и программы церковно-приходской школы как основной формы 
обучения крестьянских детей. Цель обучения в них определялась так: «ут-
верждать в народе православное учение веры и нравственности христиан-
ской и сообщать первоначальные полезные сведения». После принятия 
закона началось систематическое финансирование церковно-приход-
ских школ. Количество их быстро увеличивалось. Конкурировать с попу-
лярностью приходской школы могла только земская школа, поскольку 
частных школ на селе было мало, а министерские открывались в волост-
ных центрах, так что были труднодоступны большинству сельчан. Цер-
ковно-приходская школа имела ряд неоспоримых преимуществ перед 
другими видами сельских школ: она была доступна, полностью бесплатна 
для населения, дешева для государства. К тому же, как уже говорилось, 
именно такая школа отвечала принципу культуросообразности воспита-
ния и обучения. 

Правилами о церковно-приходских школах 1884 г. церковно-приход-
ская школа была оформлена как официальное начальное учебное заведе-
ние. По содержанию обучения она определялась как вероучительное 
и общеобразовательное учреждение. Руководство сетью осуществлялось 
специально созданным органом — Училищным советом Святейшего 
Синода. К синодальному ведомству были приписаны и так называемые 
школы грамоты, открывавшиеся в России на средства самих сельчан, где 
учителем мог быть любой грамотный человек. 

Если ранее в церковно-приходских школах содержание образования 
не имело четких очертаний, — учебный год мог произвольно удлиняться 
или укорачиваться, а многие школы не имели и своих помещений, — то те-
перь ситуация изменилась. Был определен статус и учебный план одно-
классной (три года) и двухклассной (четыре года) церковно-приходской 
школы, содержание обучения, в котором большее место стал занимать 
светский компонент. В одноклассной школе преподавались Закон Божий, 
церковное пение, церковнославянская грамота, чтение, письмо и арифме-
тика. В двухклассной к ним прибавлялись начала истории, географии, 
черчения и рисования. Обучение в школе грамоты длилось два года. Учеб-
ные программы церковно-приходских школ во многом совпадали с про-
граммами других народных (начальных) школ, а к концу XIX в. стали 
полностью им идентичны. С середины 80-х годов XIX в. начинается ук-
репление и быстрое развитие сети церковно-приходских школ, которые 
к концу XIX в. составили около половины всех начальных школ России. 
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Важное место в системе средних учебных заведений России занимали 
кадетские корпуса — военные училища, готовившие офицеров главным 
образом из дворян. Кадетские корпуса были вновь восстановлены в сис-
теме российского образования в 1882 г. из прежних военных гимназий, 
существовавших в 60-е — 70-е годы. Были ужесточены требования к пре-
подавательскому составу: преимущество предоставлялось лицам военных 
профессий и штатским педагогам правительственных учебных заведений. 
Срок обучения в кадетских корпусах составлял семь лет. Эти учебные за-
ведения давали как профессиональную военную подготовку, так и общие 
знания. По положению 1886 г. доля общеобразовательного компонента 
в их учебном плане была довольно значительна: Закон Божий и церков-
нославянский язык, русский, немецкий и французский языки, математи-
ка, физика, астрономия, естествознание, география, история, юридиче-
ские знания, рисование, спорт и «изящные искусства» — музыка, танцы, 
пение. Большое внимание уделялось этикету и умению вести себя в свет-
ском обществе. Положение о кадетских корпусах обращало внимание на 
воспитание благочестия и верноподданнического долга, любви и предан-
ности Отечеству и славе русского оружия. 

Высшее образование также претерпело изменения. В 1882 году авто-
номия университетов, считавшихся благоприятной почвой для распрост-
ранения радикальных и революционных идей, была ликвидирована, а уп-
равление ими передано Министерству народного просвещения. 

Видным теоретиком образования и автором реформы церковно-при-
ходских школ 1884 года был К. П. Победоносцев (1827—1907), выдающийся 
ученый-правовед, государственный деятель, занимавшийся в том числе 
и воспитанием детей царской семьи, в 1880—1905 гг. являвшийся обер-
прокурором Святейшего Синода. В своих работах по педагогике, вошед-
ших в «Московский сборник», К.П. Победоносцев проанализировал 
важнейшие проблемы времени: взаимоотношение школы и государства, 
школы и церкви, школы и общества. 

Основой педагогических взглядов К.П. Победоносцева была православ-
но-христианская идея целостности познания, которое не может питаться 
только изучением наук. Раз человек трехсоставен (в нераздельности духа, 
души и тела), то в развитии и воспитании нуждаются все составляющие его 
личности. Интеллект, развитию которого в школе уделяется основное вни-
мание, составляет лишь один из объектов педагогического воздействия, 
притом не основополагающий. Дух, являющийся в человеке отражением 
горнего мира, подлежит воспитанию в первую очередь. Именно от развития 
духовной стороны зависит и развитие других сторон личности. При отсутст-
вии целенаправленного развития и совершенствования духовной стороны 
человека нарушается целостность познания, мир в сознании искажается, 
и само познание приобретает ограниченный характер. 

Однако существует иерархия духовных ценностей — они не равны 
между собой. Первой среди них является вера. Более того, истинность 
знания, писал К.П. Победоносцев, определяется только верой — вне ее 
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всякая истина относительна, неполна, преходяща. Православное веро-
учение является основой исторического развития России, основой духов-
ных ценностей русского народа и его культуры. Миросозерцание русско-
го и других сопредельных народов основано на православии. Школа же 
должна вырастать из народа, а не быть уделом кучки людей, даже имею-
щих самые лучшие побуждения, писал К.П. Победоносцев. В народном 
представлении школа должна учить читать и писать, но одновременно 
должна учить любить Бога. Только это дает людям нравственную силу вы-
держивать борьбу с «дурными внушениями и соблазнами мысли». В свя-
зи с этим культуросообразной для русских является церковно-приходская 
школа, которая на первое место ставит нравственное воспитание в Боге 
и Церкви [8, с. 212-217]. 

К.П. Победоносцев считал педагогическую деятельность служением, 
поэтому предъявлял высокие требования к учителям. Значительное коли-
чество учителей, требовавшееся для осуществления всеобщего начально-
го обучения в стране, не могло быть качественно подготовлено в короткие 
сроки. Поэтому ученый предлагал не торопиться с осуществлением этой 
меры, на которой настаивали некоторые слои русской интеллигенции. 
Идею всеобщего обучения, утверждал К.П. Победоносцев, должно выно-
сить само общество, тогда поднимется престиж профессии народного 
учителя, и учительскому служению посвятят себя лучшие люди России. 

Проекты и планы всеобщего обучения, распространившиеся в 90-е го-
ды XIX в. в России, были во многом заимствованы из западноевропей-
ской практики: К.П. Победоносцев отмечал невозможность механически 
следовать этим образцам, основанным на других социально-экономиче-
ских и культурных реалиях. Так, в русской сельской общине мальчик 
12 лет уже являлся кормильцем семьи: если он шел учиться, потеря рабо-
чих рук существенно сказывалась на семейном благосостоянии. Всеобщее 
обучение, на котором настаивали многие деятели педагогики, не могло 
быть, по мнению Победоносцева, целью школы: «Увлекшись мечтатель-
ной задачей всеобщего просвещения, мы назвали просвещением извест-
ную сумму знаний, предположив, что она приобретается прохождением 
школьной программы, искусственно скомпонованной кабинетными 
педагогами», — восклицал ученый. 

Ставя воспитание на первое место в педагогическом процессе, 
К.П. Победоносцев подчеркивал, что традиционное для русского народа 
воспитание в вере должно производиться всем строем школьной жизни, 
а не отдельным предметом. Если семейное воспитание закладывает осно-
вы веры, то школа делает ее сознательной и крепкой. Поэтому школьная 
жизнь не может быть разделена на светскую и религиозную стороны. 
Православные представления и чувства должны пронизывать все препо-
давание в учебном заведении. 

Содержание обучения, писал ученый, должно быть научно обосно-
ванным и соответствовать не только педагогическим представлениям, но 
и жизненным потребностям того или иного слоя общества. «Полуобразо-
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ванность» К.П. Победоносцев полагал худшим злом, чем невежество. Она 
происходит, считал ученый, от беспорядочного чтения, неразборчивости 
в учении, от «праздного знания». Знания не должны быть бесполезным 
грузом: не применяемое на опыте знание — это претензия на знание, пи-
сал ученый, которая рождает поверхностность суждений. Действительное 
знание позволяет каждому сказать «не знаю» о том, чего он не знает, 
и воздерживает его от беспорядочных рассуждений вне пределов его зна-
ния, — отмечал К.П. Победоносцев. Поверхностность знания является 
и социальным злом, т. к. отрывая человека от его среды и переводя в раз-
ряд «образованного», при этом не дает возможности более или менее 
трезво оценить свой интеллектуальный багаж и свои перспективы в но-
вом качестве. Это рождает неумеренные амбиции, неудовлетворенность 
собой, зависть к чужой доле, а в итоге — способствует развитию темных 
сторон натуры. 

Основным содержанием обучения в народной школе К.П. Победо-
носцев считал основы вероучения и русский язык, на котором выпускник 
должен уметь точно и определенно выражать свои мысли. Велико, по его 
мнению, воспитательное значение церковнославянского языка, зная ко-
торый, человек становится обладателем всех духовных богатств Руси. Это 
не только мост в прошлое, но и язык высокого торжественного стиля, ко-
торый, полагал К.П. Победоносцев, несет в себе воспитательный заряд. 

Роль К.П. Победоносцева как теоретика педагогики состоит в том, что 
он вел бескомпромиссную полемику с крайними либеральными, ради-
кальными и европоцентристскими представлениями многих деятелей 
школы, отстаивал самостоятельность пути русского образования, ратовал 
за органичность и естественность его развития. Правда, делал он это, по 
роду своей службы, с помощью административных рычагов. В силу этой 
и других причин современный ему педагогический мир плохо понял идеи 
К.П. Победоносцева и оценивал его как неисправимого ретрограда и про-
тивника новшеств. Значение его творчества в полной мере выявилось 
в связи с последующими событиями русской истории. 

Философские и историко-культурные традиции славянофильства 
в 70-х — 80-х годах XIX в. продолжил известный русский мыслитель 
К.Н. Леонтьев (1831—1891). Культурологические взгляды К.Н. Леонтьева 
продолжали концепцию культурно-исторических типов Н.Я. Данилевско-
го; причем в России, по мысли ученого, соединилось несколько различных 
типов культур. Столпами русско-славянского культурно-исторического ти-
па, по мнению философа, являлись самодержавие, православие и сослов-
ность, которые, по выражению К.Н. Леонтьева, следует «подморозить», т. е. 
направить все усилия на их сохранение в естественном виде, минимализи-
ровать европейское влияние на Россию. Это должно было помочь сохранить 
российскую культурную самостоятельность, особый тип ее просвещения. 

Дистанцирование от европейского пути было вызвано глубинным осо-
знанием К.Н. Леонтьевым регресса западной духовной культуры и в связи 
с этим бесперспективности ее развития. Неповторимость и оригиналь-
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ность русского исторического пути крылась, по мнению К.Н. Леонтьева, 
в особенностях национальных устоев, хранителем которых являлся русский 
народ. Они определялись православным мировоззрением, верой, которые 
на первое место выводят внутреннее, а не внешнее совершенствование. 

В статье «Грамотность и народность» (1870) К.Н. Леонтьев писал об 
умеренности, миролюбии и смирении русских как основе их националь-
ного характера («Россия велика, да не сердита», — приводит он слова зна-
комого грека), отсутствии гордыни, честолюбия, тщеславия, которые 
толкают человека к завоеванию мира. Россия, утверждал мыслитель, — 
молодая цивилизация, которая только начинает свой путь, и развитие это 
идет своеобразным способом. Европейская «бесцветная и безвкусная во-
да всеобщего просвещения» принесла пользу русскому обществу, выра-
зившись в создании системы церковно-приходских школ как основного 
типа начальной школы. К.Н. Леонтьев выступал против принятия закона 
об обязательном начальном обучении, считая, что русская интеллиген-
ция с ее европейскими взглядами не сможет научить народ, а только 
навредит самобытному крестьянскому миру, которым держится русская на-
ция. Грамотность не может быть, по словам К.Н. Леонтьева, целью разви-
тия; это только средство, причем используемое не всегда в благих целях — 
в частности, для политических манипуляций людьми. 

К.Н. Леонтьев подчеркивал, что грамотность и образованность не 
способны определять ни нравственные устои, ни силу и мощь государст-
ва, ни успехи в торговле. Даже развитию ума и талантов они, по мнению 
ученого, способствуют лишь отчасти. Поэтому невозможно в основу про-
свещения класть исключительно идею всеобщего обучения. Концепция 
Леонтьева основывается на призыве к развитию собственных форм про-
свещения и образования, к соединению их в единое русло. Возможность 
такого развития связывается у К.Н. Леонтьева с вопросом самого сущест-
вования русско-славянского культурно-исторического типа. 

Выдающимся теоретиком и практиком народной сельской школы был 
С.А. Рачинский (1833—1902), ученый-естествовед, профессор Москов-
ского университета, переводчик трудов Чарльза Дарвина на русский 
язык, педагог. Ученый, оставив научную работу в университете, поселил-
ся в своем имении Татево Смоленской губернии, где организовал школу 
первоначального обучения для сельских детей. Жизнь школы С.А. Рачин-
ского во многом повторяла семейный сельский быт — ученики и учитель 
сами организовывали всю жизнь своей школы. Многие учащиеся и жили 
при школе, поскольку дома их находились далеко от нее. В школе-семье 
Рачинского царили дисциплина и порядок, где дети подчинялись своему 
«отцу» не по принуждению, а по доброй воле. Такая школа была органич-
на, соответствовала представлениям народа об учении, и крестьяне охот-
но отдавали туда учиться своих детей. 

На основании директорской и учительской практики С.А. Рачинский 
написал замечательную книгу «Сельская школа», в которой отметил, что 
педагогические труды столичных ученых не имеют ничего общего с рус-
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ской сельской действительностью. Действительность эта имеет свои осо-
бенности. Сельский ребенок не может учиться весь год равномерно — 
сельская страда требует рабочих рук. Но зимой, когда он учится, он готов 
слушать учителя целыми днями, не требуя отдыха и развлечения. Сель-
ская семья многодетна, старшие являются естественными воспитателями 
младших, сельчане более скромны и ровны в поведении, чем горожане, 
дети — чутки и одаренны в искусстве. Быт сельских жителей целиком ос-
нован на церковной жизни. «Высота и безусловность нравственного иде-
ала» верующих людей диктуют, по мнению С.А. Рачинского, особый 
строй сельской школы. На вопрос своего учителя, где лучшее место на 
Земле, дети отвечали, что это — монастырь, причем многие из них монас-
тыря никогда в жизни не видели. Просто монастырь представлялся им та-
ким идеальным, «неземным», совершенным местом, поскольку жизнь 
в нем строилась на других законах, чем вокруг. 

Особое место в сельской жизни, отмечал С.А. Рачинский, занимает 
храм. Это и место Божье на Земле, и место собраний народа, и единствен-
ный на селе «культурный центр». Воспитание ребенка неотделимо от храма, 
от Церкви. Поэтому внецерковная сельская школа не сможет выполнить 
своих воспитательных и образовательных задач. Цели и задачи воспитания 
в церковной школе, писал С.А. Рачинский, носят непреходящий характер, 
они основаны на вечных идеалах, в отличие от задач светской, в частности 
земской школы, «подверженной политике и настроению минуты». Важна 
в сельской школе роль учителя как наставника, пастыря детей, занимающе-
гося ими во всякое время. Воспитательное воздействие такого учителя не 
прекращается с окончанием урока, личный авторитет его неизмеримо 
выше, чем учителя городской светской школы. Такой авторитет облегчает 
процесс обучения и воспитания, но, с другой стороны, налагает большую 
ответственность на учителя, обязанного постоянно работать над собой. 

Педагогично стремление С.А. Рачинского ограничить обучение ре-
бенка необходимыми знаниями и умениями и устоявшимися «классиче-
скими» темами. Содержание образования в сельской школе С.А. Рачин-
ский видел в изучении грамоты (чтения и письма), счета, какого-либо 
нужного ремесла, церковного пения и рисования. Это довольно узкие, но 
реально выполнимые и сочетающиеся с жизнью крестьян задачи. Рус-
скую словесность педагог предлагал заканчивать пушкинским периодом, 
полагая, что позднейшие произведения отражают «переходное состояние 
русского, отчасти европейского общества» и «не имеют ни общечеловече-
ского, ни мирового значения». Это не имеет ничего общего с подозри-
тельностью и недоверием к новому. Осторожность, с которой ученый от-
носился к современной ему литературе, свидетельствует о пристальном 
внимании к кругу чтения школьника, желанием оградить учеников от 
случайных, не проверенных временем, произведений. 

Расширение учебной программы в сельской школе, писал С.А. Рачин-
ский, возможно лишь при удлинении учебного года (на селе он не превы-
шал 6 месяцев) и при соответствующем уровне подготовки учителей. 
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Подобным преобразованиям препятствовал низкий уровень благосостоя-
ния крестьян, для которых отправка детей в школу была разорительна. 
В повышенной сельской школе педагог предлагал ввести элементарную 
геометрию, историю и географию, обращая внимание на межпредметные 
связи в обучении. 

Большое воспитательное значение придавал С.А. Рачинский вне-
школьной работе с детьми. Труд на пришкольном участке, беседы с деть-
ми в свободное от уроков время, паломнические походы и поездки со-
ставляли важную часть его педагогической системы. В статье «Школьный 
поход в Нилову пустынь» он рассказывает об одном из таких походов, ос-
тавившем неизгладимые впечатления в душах и учителя, и воспитанни-
ков. Родная природа, походные трудности и духовно значимая цель — все 
это составило прекрасную педагогическую среду, которая, при участии 
учителя, благотворно влияла на детей. 

Некоторые из учеников С.А. Рачинского, воодушевленные примером 
своего учителя, также избрали учительскую деятельность своим попри-
щем, и преподавали в сельских училищах, где стремились создать ту же 
обстановку, что и в татевской школе. 

Видным педагогом, создавшим систему просвещения нерусских наро-
дов, был Н.И. Ильминский (1822—1891), востоковед, профессор Казан-
ской духовной академии и Казанского университета, руководитель 
Казанской крещено-татарской школы. Эта школа была организована при 
братстве святителя Гурия. Н.И. Ильминский создал ее для детей креще-
ных татар, но вскоре в ней стали учиться и дети других народов Поволжья. 
Первоначальное образование в этой школе дети получали на родном язы-
ке (1—2 год обучения) и лишь затем переходили на русский язык обуче-
ния. Такая система была новостью для российского образования. 

Выпускники Казанской школы разъезжались по селам Поволжья, где 
при приходах учили детей. Они сохраняли тесную связь с Н.И. Ильмин-
ским, ведя с ним активную переписку. Учитель пользовался непререкае-
мым авторитетом, уважением и любовью своих учеников. Школы по 
системе Ильминского широко распространились по всем восточным тер-
риториям Российской империи. В силу того, что школы Ильминского 
не были государственными, а подчинялись только братству, отчетность 
их была минимальной (все переговоры с губернской администрацией 
и епархиальными властями брал на себя Николай Иванович) и полно-
стью отсутствовала бюрократическая опека. 

Строй Казанской школы был строго церковным. Все дети участвовали 
в богослужении, которое Н.И. Ильминский перевел на языки народов 
Поволжья. В школе царил порядок, ученики неукоснительно выполняли 
свои обязанности. Слава о ней достигла столицы, и высокопоставленные 
посетители не уставали удивляться атмосфере школы, в которой невоз-
можны были непослушание, невнимательность, нарушения дисциплины. 
После обсуждения системы Ильминского в Министерстве народного 
просвещения она была положена в основу закона о просвещении нерус-
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ских народов 1870 г. Школы на родных языках рекомендовалось учреж-
дать среди народов Сибири, Севера, Кавказа, Казахстана. 

Переводческая работа педагога была обширной: он перевел на татар-
ский и другие языки Евангелие, Псалтирь, создал буквари и азбуки. 
Переводческая комиссия и Казанская типография издавали эти книги 
значительными тиражами. Для печатания книг ученый пользовался 
алфавитами, составленными на основе русской графики для облегчения 
последующего перехода на русский язык обучения. Н.И. Ильминский 
указывал, что разговорный татарский язык испытал влияние русской фо-
нетики и лексики (равно как и русский вобрал в себя татарские слова), 
поэтому русские буквы смогут адекватно отразить его строй. 

Ученики и сподвижники Ильминского работали на окраинах России, 
собирая этнографический материал, фольклор, составляя алфавиты для 
бесписьменных народов, делая переводы, публикуя первые азбуки, сло-
вари, грамматики языков. Обычно этим занимались миссии, крупнейши-
ми из которых были Алтайская и Забайкальская. Миссионерские алфави-
ты, словари и буквари стали основой литературного развития многих 
языков народов страны. 

Принципы организации школ Н.И. Ильминского заключались в обес-
печении местных школ учителями той же национальности, что и учени-
ки, вовлечении в школы девочек, отсутствии жесткой регламентации 
учебного дела. Школы системы Ильминского были первоначальным 
учебным заведением с одно- и двухгодичным сроком обучения: ученики, 
желавшие продолжить обучение, должны были учиться в центральной 
школе, которая, по мысли Н.И. Ильминского, должна была быть у каж-
дого относительно крупного народа. Педагог протестовал против попы-
ток административной власти жестко определить сроки перехода детей на 
русский язык обучения, считая, что они должны устанавливаться сооб-
разно уровню развития местного языка, распространенности русского 
языка в регионе, употреблению его в разговорной практике в среде и се-
мьях учеников. 

После издания закона о церковно-приходских школах 1884 г. педагог 
активно участвовал в их организации, разработке учебных планов и про-
грамм, а также учебных пособий на основе местного материала: 
Н.И. Ильминский писал, что учебная книга, подобная «Родному слову» 
К.Д. Ушинского, должна быть у каждого народа. Свою теорию воспита-
ния Н.И. Ильминский развил в книге «Беседы о народной школе», где 
говорил о необходимости церковного воспитания с раннего детства, 
которое обеспечивает не механическое, а «живое» развитие ребенка, ор-
ганизует жизнь его души. Главное, по мнению педагога, в воспитании — 
любовь, которая должна определять все слова и поступки воспитателей. 

Первый период воспитания — младенчество (с рождения до двух лет), 
когда в душе ребенка создается фонд любви, заложенный любовью мате-
ри и близких. Второй — от 2 до 5 лет, главным содержанием которого 
является подражательность. Поэтому неэффективным средством воспи-
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тания должны быть признаны моральные постулаты, непонятные для ре-
бенка. Наглядные же образцы добродетели (строки Священного Писа-
ния, жития святых, поведение родителей, учителей) впечатываются 
в душу навсегда. Взрослые, воспитывающие ребенка, должны вниматель-
но следить за своими поступками и словами. 

Третий период — от 5 до 10 лет; здесь воспитание из семейного дела 
становится общественным, школьным. Авторитет воспитателя должен 
быть чрезвычайно высоким — таким же, как у отца. У учителя недопусти-
мы развязные манеры и кричащая одежда, панибратство, фамильярность. 
Из авторитета наставника вырастают уважение и послушание, которые 
учитель своим поведением и словом должен укреплять, а не сокрушать. 
Такой школьный климат, писал Н.И. Ильминский, сам по себе является 
методом педагогического воздействия. Упорядоченной школьной жиз-
нью детям исподволь внушается модель будущей жизни — в семье, обще-
стве, государстве. 

Церковная педагогика конца XIX — начала XX века представлена та-
кими именами, как святитель Феофан Вышенский Затворник (Говоров), 
Иоанн Кронштадтский (Сергиев), архиепископ Фаддей (Успенский). 

Святитель Феофан (1815—1894) — преподаватель и ректор Санкт-Пе-
тербургской духовной академии, инициатор открытия воскресных и цер-
ковно-приходских, женских епархиальных школ Тамбовской и Владимир-
ской епархий, учредитель газет «Тамбовские епархиальные ведомости» 
и «Владимирские епархиальные ведомости», выдающийся богослов, свя-
той и подвижник Церкви, оставил богатейшее духовно-литературное на-
следие. Труды «Начертание христианского вероучения» и «Путь к спасе-
нию», определявшие, в числе прочих, задачи христианского воспитания, 
явились результатом размышлений всей его жизни. 

Концепция воспитания святителя Феофана основана на христиан-
ской антропологии и предполагает совершенствование и развитие всех 
трех составляющих человеческого существа — духа, души и тела. Святи-
тель, основываясь на Священном Писании, святоотеческих творениях 
и аскетической духовной литературе развил положения христианской 
психологии. Особое внимание он уделил психологии юного возраста. 
Двойственность человеческой природы ставит целью воспитания спасе-
ние души, а задачами, тесно связанными между собой, — борьбу со злом, 
греховными мыслями и поступками и раскрытие сути человека как обра-
за и подобия Божьего. 

Образование человека святитель Феофан очерчивает в его трех состав-
ляющих: образование ума, образование воли и образование чувства (серд-
ца), однако каждая составляющая находится в тесной связи с становлени-
ем духа, без чего невозможно направленное развитие каждой части. 
В таком образовании основной, базовый элемент — церковное и семейное 
воспитание, затем школьное обучение в тесной связи с Церковью и, нако-
нец, самовоспитание под руководством опытных наставников. «Воспита-
ние из всех святых дел самое святое», писал Феофан Вышенский Затворник. 

255 



Беленчук JI.H., Янушкявичене O.JI. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

Следствием такого воспитания является целостность человека, его на-
правленность к добрым делам, ровность его жизненного пути, мудрость 
и прозорливость, самообладание, мужество — т. е. все то, что обычно зо-
вется высокими нравственными качествами. «Бесплодность воспита-
ния», на которую обычно сетуют родители или учителя, есть результат 
уклонения от его благодатных средств, с надеждой только на естествен-
ную природу человека, результат воспитания исключительно для земной 
жизни (с целью довольства, обогащения, достижения успехов в профес-
сии, карьере, обществе). 

Целью подобного воспитания становится получение знаний и уме-
ний, а содержанием школьного образования — преподавание наук. При-
общение к знаниям без параллельного укрепления духа, писал святитель, 
воспитывает самодовольство, тщеславие, чрезмерную и часто пустую 
любознательность, а эти качества рождают душевную глухоту, зависть, 
корысть — черты недостойные человека, но часто бывающие именно 
следствием его воспитания. Школьное воспитание падает на благодатную 
почву — юный возраст характеризует неразборчивая склонность к разно-
образным впечатлениям и необоримая жажда общения. Соединение есте-
ственной природы юности и такого рода воспитания приводит к плачев-
ному положению — мы не получаем от научно обоснованного и детально 
разработанного школьного образования желаемых результатов. 

Это, разумеется, не значит, писал Феофан Вышенский Затворник, что 
науки в школе не должны преподаваться или должны занять скромное 
место. Школьное обучение должно быть устроено так, чтобы «видно 
было, что главное и что подчиненное». Это достигается изучением веро-
учения как главного, важнейшего предмета, одобрением добронравия, 
добродетельных поступков, а не только успешной учебы. Всякая наука 
должна быть преподаваема на христианских началах, с христианско-пра-
вославной точки зрения. Только такое преподавание сделает знание цель-
ным и истинным. 

Процесс воспитания, по святителю Феофану, продолжается у челове-
ка всю жизнь — роль воспитателей же по очереди выполняют родители, 
воспитатели, учителя, общество. Церковь является воспитателем от рож-
дения до смерти. Роль ее в становлении человеческой личности исключи-
тельна — и по длительности, и по глубине, и по всеохватности действия. 
Церковь дает человеку полноту познания, признавая воспитание и обуче-
ние единым процессом, развивающим все его задатки. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский (1815—1894) являлся духовным на-
ставником многих людей, преподавал в Кронштадтском уездном училище, 
Кронштадтской гимназии Закон Божий. Удивительным трудом стала книга 
«Моя жизнь во Христе», составленная из записей, которые отец Иоанн 
делал в течение всей жизни. В своих выступлениях перед педагогами 
в день начала учебного года отец Иоанн подчеркивал, что главное — воспи-
тать из ребенка человека и христианина. Идеал человеческой личности — 
простота и целостность, как был прост и целостен Иисус Христос. Эти 
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качества прежде всего обеспечивает не ум, но сердце: поэтому важнее че-
ловеку учиться «сердечной науке», чем знаниям. «Взгляд сердца» (идея) 
всегда предшествует умственному познанию: это целостный взгляд, кото-
рый затем, при «взгляде ума», расщепляется на составляющие части. 

Язык любви — тот язык, на котором говорит все человечество. Отец 
Иоанн любил своих учеников и называл их «мои дети», поскольку счи-
тал их детьми по вере, по Церкви и по «принимаемым наставлениям 
и отеческому руководству», а духовное родство — выше кровного. 
Любовь к ученикам предопределяла способы и методы преподавания — 
Иоанн Кронштадтский не ставил плохих оценок, спрашивал сначала 
желающих ответить, никогда не наказывал своих воспитанников за 
ошибки в знаниях. Сам урок скорее напоминал беседу единомышленни-
ков. Он полагал, что преподавание должно быть максимально простым, 
и потому большую роль играл выбор преподаваемого материала. 

Св. Иоанн Кронштадтский подчеркивал незаменимость Церкви в де-
ле воспитания, богослужение называл «высоким созерцанием ума», все-
гда призывал родителей приводить детей в Церковь. Забвение учащимися 
Церкви после окончания учения он полагал недопустимым — «плодом 
гордости, неразвитости духовной». «Нет чести выше, как быть христиа-
нином и членом Христовым, чадом Божиим во Христе», — говорил отец 
Иоанн. 

Педагогические воззрения архиепископа Фаддея (Успенского) 
(1872—1937), который преподавал в Смоленской и Уфимской духовных 
семинариях, был их ректором, в основном отражены в книге «Записки по 
дидактике» (1901). Архиепископ Фаддей замечал, что воспитание необхо-
димо именно потому, что природа человека несовершенна — если бы бы-
ло не так, не нужно было бы и воспитывать. Воспитание поэтому должно 
состоять в преодолении этого несовершенства, что и является главной его 
целью. Природосообразность воспитания — это и развитие врожденных 
способностей человека, и преодоление его пороков. 

Преодоление зла связано с его осознанием, которое может произойти 
только в вере, в стремлении к Божественному идеалу, в силу его вечности 
и абсолютности. Ни счастье, ни польза (эвдемонизм или утилитаризм) 
не могут быть поставлены целью воспитания: такая цель ограниченна, 
временна, неполна. Христианство, утверждал архиепископ Фаддей, со-
единяет все цели, поставленные современной педагогикой, — и гуманис-
тический подход, и гармоничное развитие личности, и счастье и пользу, 
не ставя последние, понимаемые каждым человеком, обществом, госу-
дарством по-разному, во главу угла. 

В дидактике, которая полностью должна соответствовать поставленной 
цели, архиепископ Фаддей также обозначил основные задачи воспитания 
с христианской точки зрения. Цель, поставленная перед учителем, — вос-
питание человека, — диктует высокие требования к этой профессии. 
Учитель должен постоянно учиться (арх. Фаддей рекомендует вести специ-
альный дневник, в котором отмечать успехи и промахи), следить за разви-
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тием педагогических знаний, которые надо применять на практике разбор-
чиво и вдумчиво. Нет учителя без любви к детям; враги педагогики — нетер-
пеливость, раздражительность, суровость и фамильярность. В педагогиче-
ских приемах, полагал педагог, необходимо считаться с существующими 
методиками обучения, однако не полагаться на них слепо и без рассужде-
ния. Сама личность учителя диктует тот или иной выбор, именно она сто-
ит на первом месте в педагогическом воздействии. 

Принцип наглядности понимался архиепископом как в веществен-
ном, так и в образном смысле: он писал, что недостаток наглядных посо-
бий легко восполнить с помощью воображения, и часто такая «нагляд-
ность» гораздо ярче и эффективнее, чем «живая». Развивал арх. Фаддей 
взгляды на вопросно-ответную форму обучения, концепцию поощрений 
и наказаний и другие темы. В 1937 г. он погиб мученической смертью. 

Можно утверждать, что связь основных отечественных теорий воспи-
тания с православием определила их другодоминантность, т. е. ориента-
цию воспитательного процесса на понимание воспитуемым важности 
служения Другому (Богу и человеку). Российские теории воспитания 
характеризовались также следующими особенностями: 

1) Православная ориентированность. 
2) Подчеркивалось, что процесс духовного воспитания осуществлялся 

в значительной своей части в семье (полинуклеарность семей обеспечи-
вала преемственность духовных традиций и семейного уклада). 

3) Отмечалась важность общинного духовного воспитания. Община 
рассматривалась как органичная воспитательная среда, передававшая 
человеку свои идеалы. Считалось, что русскому человеку органично при-
суще ощущение необходимости соборности бытия. 

4) Подчеркивалась направленность в человеческую глубину. Счита-
лось, что нужно воспитывать внутреннего путеводителя человека. 

Вопросы: 
1. Каковы основные принципы, цели и задачи воспитания, поставлен-

ные традиционалистской педагогикой? 
2. Проследите развитие К.Н. Леонтьевым просветительских идей славя-

нофилов 40-х — 50-х годов. 
3. Сравните взгляд на народную школу К.П. Победоносцева и С.А. Ра-

чинского. Что между ними общего и в чем различие? 
4. В чем ядро концепции просвещения нерусских народов России 

H.И. Ильминского? 
5. В чем заключается принцип целостности подхода к воспитанию и об-

разованию в церковной педагогике? На какие позиции христианской 
антропологии он опирается? 

Литература: 
I. Антология педагогической мысли России (вторая половина ХГХ — 

начало XX века). - М., 1990. 

258 



Часть II. РОССИЙСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА 

2. Владимир (Перевертайло), игумен. Методологические основания 
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гогика. - № 5. - 2007. - С. 76-84. 

3. Горбов Н.М. С.А. Рачинский. - СПб., 1903. 
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5. Звягинцев Е.А. Церковная школа. Исторический очерк развития 

церковных школ за истекшее 25-летие (1884—1909). — СПб., 1909. 
6. Иеромонах Фаддей (Успенский). Записки по дидактике. — 

Уфа, 1902. 
7. Ильминский Н.И. Беседы о народной школе. — СПб., 1899. 
8. Иоанн Кронштадтский, св. Моя жизнь во Христе. — М., 2001. 
9. Леонтьев К.Н. Поздняя осень России. — М., 2000. 
10. Лясковский В. Памяти Рачинского. — М., 1903. 
11. Маккавейский Н.Н. Религия и народность как основы воспитания. — 

Киев, 1895. 
12. Мироносицкий П. Рачинский и церковная школа. — СПб., 1910. 
13. Никольский Б.В. Литературная деятельность Победоносцева. — 

СПб., 1896. 
14. Победоносцев К.П. Новая школа. — М., 1899. 
15. Победоносцев К.П. Сочинения. — СПб., 1996. 
16. Православие и наука. Святитель Феофан Затворник. — М., 2009. 
17. Преображенский И.В. Константин Петрович Победоносцев. Его 

личность и деятельность в представлении современников его кончины. — 
СПб., 1912. 

18. Рачинский С.А. Сельская школа. — М., 1991. 
19. Рождествин А. Н.И. Ильминский и его система инородческого 

образования. — Казань. 1900. 
20. Феофан Затворник, свт. Любовью назидая. Слова и проповеди. — 

М., 2008. 
21. Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскети-

ки. - Раздел I. - М., 2000. 
22. Георгий (Шестун), игумен. Православная педагогика. — 

М: П Р О - П Р Е С С , 2010. 

Глава 3. Развитие школы на рубеже XIX—XX веков. 
Педагогические концепции представителей либерального 

и реформаторского направлений 

На рубеже веков школьное образование в России развивалось быстры-
ми темпами. Ассигнования на учебные заведения возрастали каждый год 
на 15—20 % и перед 1917 г. составляли до 11 % всех бюджетных расходов 
государства. Все основные типы начальных школ (церковно-приходская, 
земская, министерская и частная) по содержанию образования постепен-
но сближались между собой. К ним приближались и ведомственные учи-
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лища (железнодорожные, Министерства внутренних дел, ведомства им-
ператрицы Марии и др.). 

В начале XX в. всю педагогическую общественность и органы управле-
ния образованием волновал вопрос о законодательном оформлении все-
общего начального обучения. Существовало несколько проектов закона — 
Министерства народного просвещения, Думы, проекты частных лиц 
и педагогических обществ. В Государственном Совете он обсуждался 
дважды (в 1911 и 1916 годах), но проект закона принят так и не был. 
Многие сомневались в необходимости обязательного обучения детей, 
особенно на селе, где каждые рабочие руки были на счету. Один сельский 
педагог образно написал, что идея всеобщего обучения в России напоми-
нает прекрасный автомобиль, приспособленный к городским улицам, 
который «полуразбитый и заляпанный грязью буксует по сельским немо-
щеным дорогам». Земские деятели и думские либералы упрекались в фор-
мализации подхода к образованию, в том, что школа и просвещение 
измеряются ими цифирью: «радиусами охвата школой населения, напол-
няемостью классов и числом учебных предметов». 

Другие расценивали принятие закона как нарушение свободы народа. 
Третьи отмечали сложности в отношении к неправославным конфессио-
нальным школам, часть которых носила уже не столько вероучительный, 
сколько общеобразовательный характер (церковно-приходские право-
славные, церковно-приходские армянские, лютеранские, римско-като-
лические, так называемые новометодные мусульманские и др.). Включе-
ние их в сеть всеобщего начального образования предполагало финанси-
рование их из госбюджета, установление контроля над содержанием 
образования, что противоречило политике государства, старавшегося 
не вмешиваться во внутрирелигиозную жизнь вероисповеданий. 

Встал и вопрос о национальной школе народов России. Некоторые из 
них обладали древней развитой культурой, письменностью, литературой 
и искусством. Их лидеры призывали к созданию собственного нацио-
нального образования. Другие народы желали законодательно закрепить 
первоначальное обучение (первый — второй класс) на родном языке. 
Комиссия по народному образованию Государственной Думы приняла 
принцип обучения на родном языке как один из основополагающих и на-
чала проработку вопроса о соотношении в национальных школах госу-
дарственного и родного языков, а в более широком плане — о сочетании 
общероссийского и этнокультурного компонентов образования в началь-
ной школе. 

Православные церковно-приходские школы, составлявшие большую 
часть сельских (народных) школ, не могли не стать частью сети всеобще-
го обучения. Введение закона о всеобщем начальном обучении (при ис-
ключении из сети начальных школ других конфессий) делало обязатель-
ным их посещение (при отсутствии государственной или земской школы) 
населением любого исповедания, что противоречило принципу веротер-
пимости. Поэтому либеральные и радикальные политические деятели на-
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стаивали на передаче церковно-приходских школ Министерству народно-
го просвещения. Решение вопроса всеобщего обучения многие педагоги 
также видели в отделении Церкви от школы по образцу западноевропей-
ских стран. Их оппоненты, напротив, подчеркивая своеобразие культуры 
России, настаивали на православной основе школьного обучения. 

Было предложено усовершенствовать школьные программы Закона 
Божьего, преподавание которого выявило множество недостатков в пра-
вославном образовании в рамках светской школы. Полная оторванность 
предмета от развития общества, неспособность многих учителей доказа-
тельно объяснять истины веры и вести аргументированную полемику 
с оппонентами, привела к потере его престижа среди школьников. В 1909 г. 
по инициативе Святейшего Синода был созван съезд законоучителей 
средних учебных заведений, на котором были определены направления 
по улучшению преподавания Закона Божьего. Был поднят вопрос о необ-
ходимости готовить защитников православного учения, опирающихся 
как на традиционные источники, так и на современные научные данные. 
Состоялись епархиальные съезды законоучителей, обсудившие учебные 
планы и программу предмета, учебные пособия и методики обучения. 
В 1915 г. был созван Всероссийский съезд законоучителей начальных 
учебных заведений. 

По «Положению о высших городских начальных училищах» 1912 г. го-
родские училища преобразовывались в школы с четырехлетним сроком 
обучения («высшие начальные училища»), которые и должны были со-
ставить основу системы начального образования: по их окончании пред-
полагалось поступление в среднее учебное заведение (в гимназию — при 
условии сдачи экзаменов по иностранному и классическому языкам). 
В их учебный план входили Закон Божий, русский язык и церковносла-
вянская грамота, арифметика, начальный курс истории, географии, есте-
ственных наук, рисование и черчение, пение, физкультура. Арифметика 
и естествознание были расширены за счет добавления знаний по алгебре, 
геометрии и физике. Таким образом, постепенно складывались элементы 
двухступенчатой единой школы с преемственностью ее ступеней. 

На волне обсуждения проблемы всеобщего начального образования 
и подъема школьного дела в России возникали общественные организа-
ции и союзы, целью которых было содействие развитию учебных заведе-
ний. Ширилось земское движение, устраивались всероссийские педаго-
гические выставки, учительские съезды. На них обсуждались вопросы 
обязательности начального и демократизации среднего образования, на-
циональной школы, женского образования, статуса и положения учи-
тельства, популярные в то время концепции трудовой школы. 

Реформирование системы начального обучения, введение в него еди-
нообразия, ставило и вопрос о преобразовании средней школы. В 1896 г. 
был определен юридический статус возникавших в городах коммерческих 
училищ, которые подчинялись отраслевым ведомствам. В это время вы-
росло число частных школ (реальных училищ и гимназий), открылись 
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гимназии в сельской местности (в основном в пригородах), появились так 
называемые «новые школы», в которых осуществлялись педагогические 
эксперименты, вводились элементы трудового воспитания, ученическое 
самоуправление и совместное обучение мальчиков и девочек. 

Дискуссия о целесообразности классического образования в гимнази-
ях затронула самые широкие слои населения. Его преобразование стало 
темой выступлений Н.Ф. Бунакова (1836—1904), Д.И. Менделеева 
(1834—1905), В.П. Мещерского (1839—1914), других крупных деятелей 
науки и культуры в печати. Одни отстаивали сохранение в программах 
средней школы древних языков и литературы, имевших, по их мнению, 
общегуманитарное и воспитательное значение, другие — критиковали 
оторванность классического образования от жизни. 

В начале XX в. в ходе общего процесса демократизации общественной 
жизни и школы было предпринято некоторое сближение содержания 
образования в реальных училищах и гимназиях, с тем чтобы выпускники 
реальных училищ могли поступать в университет, но в 1913 г. все верну-
лось в прежнее положение. В 1915 г. в Министерстве народного просвеще-
ния вновь обсуждался проект нового «Положения о гимназиях». Средняя 
школа, по этому проекту, состояла из трехлетнего предварительного курса 
(равноценного начальному образованию) и основного семилетнего, 
состоящего из двух ступеней — трехлетней, одинаковой для всех учащихся, 
и завершающей четырехлетней, где ученики специализировались бы по 
четырем направлениям: гуманитарно-классическому, гуманитарному 
новому, реальному с естествознанием и реальному математическому. 

В проекте было уделено внимание практическим занятиям по разным 
отраслям знаний и внедрению популярной в то время идеи трудового на-
чала во все элементы учебного процесса. Впервые в гимназии предпола-
галось преподавание ручного труда. Предполагалось обучать школьников 
отдельным технологиям труда, пользованием инструментами, работе 
в трудовом коллективе. По замыслу авторов проекта, труд должен был 
воспитывать такие качества, как трудолюбие, добросовестность, самосто-
ятельность, творческий подход к делу, коллективизм. 

Одним из видных деятелей общественно-педагогических организаций 
(Лиги образования, Всероссийского союза учителей и др.) был В.П. Вах-
теров (1853—1924), автор одного из проектов введения всеобщего образо-
вания, научных трудов и школьных учебников. В книгах «Предметный 
метод обучения» (1907), «Основы новой педагогики» (1913) и других 
он опирался на идею исторического прогресса человечества, основывая 
на ней свою концепцию эволюционной педагогики. 

В основе развития ребенка, по мнению В.П. Вахтерова, лежит сово-
купность трех компонентов: биологического развития человеческого ро-
да, исторического прогресса и собственно развития личности. Ребенок 
появляется на свет с биологическими и общественными пороками, в пре-
одолении которых заключается суть образования. Обучение в школе 
должно было, по его мысли, изменить природу человека. 
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Позитивистский подход В.П. Вахтерова привел его к выводу о несо-
вместимости истин веры и науки. Педагог активно выступал против пре-
подавания Закона Божия в школе, утверждая, что развиваемый этим 
предметом догматизм мышления препятствует выполнению задачи 
всестороннего развития учащихся и самостоятельности их мышления. 
Позитивизм педагога отразился и на его научных интересах: книга «Пред-
метный метод обучения» развивает тезисы экспериментальной педагоги-
ки В.-А. Лая, основанной на эмпирических наблюдениях за психически-
ми реакциями учащихся. На основе анализа психологии школьного 
обучения В.П. Вахтеровым был выдвинут тезис о предметном обучении, 
задействующем все чувства человека (в отличие от наглядного, основан-
ного на зрительных впечатлениях). В учебнике для начальной школы 
«Мир в рассказах для детей» В.П. Вахтеров дал естественно-научную кар-
тину мира с материалистических позиций. Учебник был подвергнут нели-
цеприятному разбору в прессе за его излишний критицизм и кощунствен-
ное отношение к национальным святыням. 

В.П. Вахтеров имел редкую в истории возможность увидеть осуществ-
ление своих чаяний — отделение школы от Церкви и падение самовластья 
царя. Однако он не предвидел последовавшую вскоре диктатуру больше-
виков, разгромивших руководимый им Московский комитет Всероссий-
ского учительского союза. Уже в 1918 г. В.П. Вахтеров в полной мере 
осознал масштабы трагедии, постигшей русскую культуру. В статье, 
вышедшей в последних номерах органа Московского комитета, журнала 
«Учитель», В.П. Вахтеров писал, что пропагандируя ненависть к царизму, 
обучили ненавидеть Родину, ратуя за республику, презирали Российскую 
монархию и русскую историю, прививая внешнюю культуру, забыли 
о культуре внутренней. Эта статья — плод глубоких и горьких размышле-
ний педагога не только о школе, но обо всей России и ее судьбе. 

Видным педагогом рубежа XIX—XX вв. был П.Ф. Каптерев 
(1849—1922), оставивший значительное научное наследие. Он являлся 
преподавателем Санкт-Петербургской духовной семинарии и Алек-
сандровского лицея. Его работы «Основные начала семейного воспи-
тания» (1898), «Педагогический процесс» (1905), «Педагогическая 
психология» (1914) и многие другие книги широко обсуждались совре-
менниками. Педагог выступал за полную независимость школьного 
дела от государства, Церкви и политики. В педагогической науке он 
подчеркивал ее универсализм, применимость педагогических законов 
в любой стране мира. 

П.Ф. Каптерев отмечал сложность природы ребенка, критикуя как рус-
соистские концепции полного ее совершенства, так и пессимистический 
подход «натуралистов» и ряда западноевропейских богословов. Идею при-
родосообразности воспитания он заменил концепцией «идеалосообразно-
сти», которая предполагает, по его мысли, не только учет природных 
качеств ребенка, но и дополнение их идеалами, принятыми в обществе. 
Однако идеал общества, или народа, отмечал П.Ф. Каптерев, включает 
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сильные и слабые стороны; выше его, по мнению педагога, идеал мира, 
освобожденный от национальных недостатков. Поэтому педагог должен 
перейти границы национального идеала. Невозможно обратиться за опы-
том к другому народу: зато возможно — ко всему человечеству. 

П.Ф. Каптерев разделял популярную на рубеже веков мысль о том, что 
у России и западноевропейских государств единая культурная основа -
христианская религия. Отличие России от Европы, поэтому, заключается 
в частностях. Иисус Христос возгласил идею равенства, свободы и брат-
ства людей, несмотря на всю их непохожесть между собой. Следователь-
но, воспитание народов, называющих себя христианскими, везде одинако-
во. П.Ф. Каптерев подверг критике мысль Ушинского о том, что единого 
для всех людей воспитания не существует. У воспитания, отмечает педа-
гог, кроме национальности, еще две важные интернациональные основы: 
вера и наука. Поэтому педагогический процесс у любого народа одинаков 
по существу, но разнится в частностях. 

Выделяя семейное воспитание как важную веху в развитии ребенка. 
П.Ф. Каптерев называет воспитательное воздействие систематической 
помощью в саморазвитии и самоусовершенствовании. Духовные недо-
статки искореняются, по его мысли, «измором», т. е. их «неразвитием», 
при развитии положительных сторон личности. Школа должна подгото-
вить ребенка к «созданию» убеждений, не навязывая своих. Великий грех 
учителя — нетерпимость и политическая ангажированность. Ребенок дол-
жен воспитываться в свободе, полагал П.Ф. Каптерев, и поэтому такие 
церковные реалии как послушание, смирение и аскетика к школе непри-
ложимы. Педагогический процесс автономен, т. е. внешне независим 
(государство и Церковь могут требовать только, чтобы он не служил ору-
дием антигосударственных и антицерковных начал), и развивается по 
своим законам в двух сферах: необходимой (определяемой антропологи-
ей) и свободной (в методах обучения и воспитания). 

Отмечая полное совпадение целей воспитания в христианском веро-
учении и научной педагогике, П.Ф. Каптерев выступал против препода-
вания вероучительных предметов в школе, приводя известный пример 
К.П. Победоносцева об изучении «темы» спасения души по пунктам 
учебника. Он был убежден, что религиозное воспитание в учебных заве-
дениях должно стать частью нравственного воспитания. Задачи его 
в школе просты — поднять детское сознание от антропоморфных пред-
ставлений (Бог как старец, дедушка, добрый человек и т. д.) до понима-
ния христианского идеала «Бога как Любви, Благости, Бесконечности, 
прекрасного, истинного, как Отца Небесного». 

Внутренняя автономия педагогического процесса обеспечивается и 
организационно — главенством школьного выборного органа (совета) в 
каждом учебном заведении, деятельностью учительских общественных 
организаций, улучшением материального и правового положения учи-
тельства, введением профессиональных педагогов в органы управления 
просвещением. 
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Критически оценивая концепцию трудового воспитания, П.Ф. Капте-
рев полагал, что труд как физическая деятельность не имеет для школы 
особого значения, но может в определенных условиях, при продуманном 
его применении, воспитывать умственные способности, и только в этом 
качестве может быть допущен в учебные заведения. 

Раздвоение процесса воспитания и обучения в творчестве П.Ф. Капте-
рева на два независимых русла — церковное и школьное, с разными зада-
чами, приемами и требованиями — отразилось и на его историко-педаго-
гических представлениях. В фундаментальном труде «История русской 
педагогии» (1913) он дал картину развития педагогических представлений 
и обучения детей от языческих времен до современной ему эпохи. 
Эта картина предстает как прогрессивное накопление школой традиций 
умственного образования. Скептицизм Каптерева, разделявшийся мно-
гими его сподвижниками в отношении школы и педагогической мысли 
Древней Руси, тезис о «ветхозаветности» ее воспитательных идеалов, раз-
деление русской педагогической мысли на два направления — гуманисти-
ческое и национальное (по непонятным причинам в первом оказался 
Н.И. Пирогов, а во втором — К.Д. Ушинский), периодизация развития 
школы и педагогики оказывают влияние на историко-педагогические 
работы до сего времени. 

Идеи свободной педагогики развил в своих трудах К.Н. Вентцель 
(1857—1947), известный своими публицистическими выступлениями 
и работой в различных общественных педагогических и политических 
организациях рубежа XIX и XX веков. Он не получил систематического об-
разования и не был профессиональным педагогом, однако все свое твор-
чество посвятил проблемам воспитания. К.Н. Вентцель некоторое время 
занимался и революционной пропагандой, за что был преследуем властя-
ми. В работах «Нравственное воспитание и свобода», «Новые пути воспи-
тания и образования детей» (1908—1910), в книге «Этика и педагогика 
творческой личности» (1912) педагог сформулировал цель нравственного 
воспитания — «пробуждение в ребенке самостоятельной, свободной 
нравственной воли». По концепции К.Н. Вентцеля, человек самоценен, 
отсюда самоценно и детство. Свободная творческая личность — великий 
нравственный принцип. Педагогический процесс должен исходить 
из уважения к миру ребенка, который отличается от мира взрослых. 
Исключительность потребностей ребенка по сравнению с потребностями 
взрослых, общества, государства определяет и ведущий метод образова-
ния — свободную творческую деятельность: познавательную, художест-
венную, игровую, трудовую, коммуникативную. 

Целенаправленное нравственное воздействие на ребенка, по концеп-
ции К.Н. Вентцеля, полностью исключалось — личность должна была 
формироваться самостоятельно, в ходе «естественного развития природ-
ных сил». Ребенок, по словам педагога, должен сам вырабатывать себе ре-
лигию. Нравственность же заключалась, по Вентцелю, в «нравственной 
любви» — чувству по отношению к другим людям; она свободна и не 
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должна вытекать из традиций и авторитетов общества, которое «создает 
цепи невидимого рабства», шаблоны, которыми опутаны все люди. 
К.Н. Вентцель утверждал, что только при отсутствии всяких педагогиче-
ских ограничений может раскрыться индивидуальность и выработаться 
характер человека. Поэтому в школе должны присутствовать все внешние 
атрибуты свободы: отсутствие экзаменов и оценок, свободный выбор 
предметов и учителей, методов обучения. 

Педагог воскресил старую идею Руссо о воспитании в изоляции от по-
рочного общества будущих преобразователей мира, «социальных твор-
цов», которыми должно стать новое поколение. Он разработал проект со-
здания Дома свободного ребенка — учебного заведения закрытого типа, 
своеобразной общественной организации учителей и учеников, где учеба 
представляла бы собой разновидность производительного труда. Роль 
учителя ограничивалась созданием для него оптимальных условий. Одна-
ко практика Дома свободного ребенка опровергла теорию — учебное 
заведение просуществовало всего три года (с 1906 по 1909 гг.) и закрылось 
из-за противоречий между родителями и педагогическим составом. 

В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев и К.Н. Вентцель продолжали оставать-
ся приверженцами идеи полной независимости школы и педагогическо-
го процесса от государства и политических идей и после Октябрьской 
революции, поэтому в Советской России, где проводилась идея крайней 
политизации и идеологизации школы, практически полностью прекрати-
ли свою научную деятельность. 

Идею свободного общественного воспитания в труде развивал 
и С.Т. Шацкий (1878—1934), учредитель колоний для подростков — «Сет-
лемента», а затем «Детского труда и отдыха» и «Бодрой жизни». В коло-
нии «Сетлемент» жизнь основывалась на принципах яснополянской 
школы J1.H. Толстого. Правда, в отличие от школы Льва Толстого, рабо-
тала она в городе, и в нее принимались дети из социальных низов и бес-
призорники. Вскоре стало ясно, что социальная среда продолжает влиять 
на воспитанников и внутри колонии. То, что было эффективно для вос-
питания крестьянских детей в яснополянской школе, не годилось для 
городской колонии, и вскоре она была закрыта властями за распростра-
нение в ней революционных антигосударственных идей. 

В своих трудах педагог обрисовал способы целенаправленного воздей-
ствия на социализацию ребенка. Педагог должен понять ученика в окру-
жении его среды и постараться повлиять на их взаимоотношения. 
С.Т. Шацкий выдвинул идею «педагогизации среды», повышения ее вос-
питательного потенциала для борьбы с разлагающим влиянием улицы 
на подростков. «Улица» у Шацкого — это не столько криминогенная об-
становка и сопутствующие ей отношения, сколько массовая городская 
культура, освобождающая биологические инстинкты, деструктивно дей-
ствующая на нервную систему. В эпоху, когда еще не было радио и теле-
видения, рекламы и Интернет-сети, педагог поставил вопрос о корректи-
ровке воздействия продукции субкультуры на психику и поведение детей. 
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Оценивая роль трудового воспитания в процессе социализации ребен-
ка, С.Т. Шацкий говорил о необходимости сочетать труд с элементами иг-
ры и эстетического воздействия. Из труда, игры и искусства состоит 
жизнь ребенка: с его взрослением игра заменяется сознательной и целе-
направленной трудовой деятельностью, направленной на общественное 
благо. Конструктивным воспитательным средством считал педагог и со-
здание школы как коллектива педагогов и учащихся, как семьи, в которой 
преподаватели являются старшими братьями воспитанников. 

На рубеже XIX и XX веков на арену педагогической деятельности вы-
двинулась плеяда ученых-медиков, физиологов, психологов, внесших 
свой вклад в разработку теории воспитания и обучения (В.М. Бехтерев, 
А.Ф. Лазурский, А.П. Нечаев, И.А. Сикорский и др.). Они явились осно-
воположниками экспериментальной педагогики. Экспериментальная 
педагогика опиралась на данные наблюдений за психофизическими па-
раметрами дошкольников и школьников. Для этого создавались лабора-
тории детства в научных институтах, лаборатории экспериментальной 
дидактики, педологические курсы (педология — научное направление, 
возникшее в начале XX в., комплексно, на основе данных естественных 
наук изучающее ребенка). 

В.М. Бехтерев (1857—1927), психолог, психиатр, физиолог, выделяя 
внутреннюю (личностную) и внешнюю (социальную) сторону психики 
человека, предполагал возможность целенаправленного воздействия 
на них в процессе воспитания и обучения. Важнейшими видами такого 
воздействия ученый считал труд и искусство. Наиболее эффективно оно 
в раннем возрасте — до школы. В.М. Бехтерев организовал в созданном 
им Психоневрологическом институте в Санкт-Петербурге лабораторию 
по изучению ребенка. 

А.Ф. Лазурский (1874—1917), врач, психолог, явился автором про-
грамм наблюдений за учащимися на различных уроках («метод естествен-
ного эксперимента»), которые позволяли эффективно строить методики 
обучения, индивидуально подходить к каждому ученику, разрабатывать 
учебный план с учетом психологических особенностей того или иного 
возраста. 

А.П. Нечаев (1875—1943) обратил внимание на то, что психология 
в школе имеет свои особенности: психологические законы могут приме-
няться в учебных заведениях только с учетом особенностей педагогической 
среды и педагогического процесса. Он основал в 1901 году при Педаго-
гическом музее военно-учебных заведений в Санкт-Петербурге лабора-
торию экспериментальной педагогической психологии, а в Нижнем 
Новгороде, Самаре и других городах — лаборатории экспериментальной 
дидактики, сыгравшие большую роль в развитии этой отрасли педагоги-
ческого знания. 

Личность человека рассматривалась учеными этого направления как 
психофизическая целостность, развивающаяся на основе биологических 
законов. Психологические опыты в школе стали в экспериментальной 
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педагогике важнейшим методом изучения ребенка. Такие явления психи-
ки, как память, воображение, внимание, их функционирование и развитие 
исследовались в учебной среде. Сложность самого объекта исследования, 
недостаток подготовленных педагогов, изъяны концепций и подходов 
мешали «чистоте эксперимента», но все же богатый фактический матери-
ал, полученный учеными, стал базой для разработки многих проблем 
дидактики. На основе исследований психологов, результаты которых 
публиковались в прессе, разворачивалось обсуждение разных сторон пе-
дагогического процесса, проходили съезды по педагогической психоло-
гии и экспериментальной педагогике. 

Вместе с естественно-научными концепциями в гуманитарные области 
знания все больше проникал дух материализма. Медицина, психология, 
физиология переживали в то время значительный подъем, и их успехи не 
могли не отразиться и на теории и практике образования. Антропология 
стала пониматься как наука о психофизиологическом строении человека, 
или даже отдельных его органов и их систем, а педагогика — как «филиал 
биологических наук» (П.Ф. Лесгафт). 

П.Ф. Лесгафт (1837—1909), врач, гигиенист, психофизиолог, осново-
положник лечебной гимнастики и автор системы физического воспита-
ния, полагал, что основы психики (темперамент, тип поведения и харак-
тер) формируются в раннем детском возрасте, и поэтому ведущую роль 
в становлении человека отводил семье, где происходит взаимовоспитание 
детей и родителей. Он отмечал нежелательность воспитания ребенка во 
«фребелевских детских садах». Школа же призвана, по Лесгафту, испра-
вить недостатки семейного воспитания, поэтому значение ее в дальней-
шей жизни человека могущественно. 

В работе «Семейное воспитание ребенка и его значение» (1910—1912) 
утверждается, что идеально воспитанный человек — это разумный чело-
век, способный жить в согласии с собой и окружающими. Воспитание 
разума начинается с изучения биологической природы человека: 
П.Ф. Лесгафт утверждал, что всякая истина, добытая при этом изучении, 
является драгоценным вкладом в педагогику и содействует уменьшению 
произвола и большей неприкосновенности личности ребенка. Гармони-
ческое развитие ребенка предполагает внимание к физическому, умст-
венному и нравственному воспитанию, где физическое развитие являет-
ся основой двух последних, а умственное — необходимым условием 
нравственного. «Мудрость и любовь, как исключительно человеческие 
проявления и возможные только при наличности образования, должны 
составлять главную цель воспитания». Физическую культуру П.Ф. Лес-
гафт оценивал как психофизическое явление, вырабатывающее созна-
тельное отношение к движениям. По схеме ученого до сего времени 
строятся школьные уроки физкультуры (гимнастика, легкая атлетика, 
игра). Он же является автором разделения детей на группы по физиче-
скому состоянию организма (основная, специальная группы, дети, осво-
божденные от занятий физкультурой). П.Ф. Лесгафт критиковал стрем-
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ление к спортивным достижениям в школе и применение «гимнастиче-
ских аппаратов» (снарядов). 

Таким образом, на рубеже веков педагогическая наука развивалась 
в двух основных направлениях: обобщение законов развития педагогиче-
ского знания, создание обобщающих трудов (П.Ф. Каптерев, В.П. Вахте-
ров и др.) и дифференциация педагогики на специальные дисциплины, 
тесно с ней связанные (педология, педагогическая психология, экспери-
ментальная педагогика). В это время наблюдается сильное влияние обще-
европейских тенденций на отечественное образование, а также американ-
ских инноваций. Идеи трудовой, политехнической школы, социальной 
педагогики, различные методики обучения активно разрабатываются 
русскими учеными и практиками школьного дела, внедряются в обуче-
ние, иногда без должной корректировки и критического отношения 
к применению их в конкретных условиях. 

Вопросы: 
1. Определите суть дискуссий рубежа XIX и XX веков о начальной 

и средней школе. Какие проекты реформ предлагались в этот период? 
2. В чем заключалось содержание «эволюционной педагогики» В.П. Вах-

терова? Поясните смысл предметного метода обучения. 
3. Какие периоды выделяет П.Ф. Каптерев в истории педагогики и шко-

лы? Попробуйте выяснить, каковы критерии разделения П.Ф. Капте-
ревым пореформенной педагогики на два направления — «гуманитар-
ное» и «национальное». Правомерно ли, по-вашему, такое разделение? 

4. Какие новые направления педагогической мысли возникли на рубеже 
веков? Каковы их характерные особенности, научный аппарат, прак-
тические результаты? 
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Глава 4. Развитие педагогической теории 
представителями русской религиозно-философской школы в 

конце XIX — первой трети XX веков. 

На рубеже веков российская экономика и культура развивались быст-
рыми темпами. Менялась и общественная жизнь. Все более прозрачными 
становились сословные перегородки, торговля и промышленность вовле-
кали в поле своего действия неподвижные до этого массы крестьянства. 
Росли города, развивались железные дороги и коммуникации. Русские 
мыслители рубежа веков попытались соотнести изменения, происходя-
щие в обществе, с проблемами воспитания и образования. Перед револю-
цией многие задумывались над вопросами национального просвещения, 
его соотнесения с общеевропейским культурным развитием и народными 
традициями. 

После Октябрьской революции 1917 г. многие ученые вынуждены бы-
ли по политическим мотивам покинуть Родину. Их творческая деятель-
ность продолжалась за рубежом — в Германии, Чехословакии, Франции, 
США. Педагогическое наследие русских философов и педагогов Зарубе-
жья лишь недавно стало доступно отечественному читателю. Оно стало 
широко публиковаться в России с начала 90-х годов XX в. 

В.В. Розанов (1856—1919), русский философ-эссеист, преподававший 
одно время в народной школе, свои мысли о воспитании высказал в очер-
ке «Сумерки просвещения» (1899) и ряде других сочинений, которые не 
публиковались около ста лет. Во многих из них критикуется вульгарно-
материалистический подход к человеку, характерный для современной 
Розанову педагогики. Рационализм, писал философ, не может быть осно-
вой образования, поскольку рациональные «истины» неполны, а прехо-
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дящи. Человеческий разум не может постичь всю истину, но постигает 
лишь какую-то ее часть, представляющуюся на данный момент полной 
истиной. Основа Церкви — христианская вера — вечна именно потому, 
что не рациональна. Христианство исторически лежит в основе всего ев-
ропейского воспитания в силу незыблемости его догм. Размышляя над 
положением отечественной школы и педагогической науки, В.В. Розанов 
приходит к выводу, что чем дальше воспитание уходит от своих изначаль-
ных корней, тем ниже становится воспитательная и образовательная эф-
фективность школы. 

Суть воспитания В.В. Розанов понимал как духовное возрастание че-
ловеческой души, которое невозможно без духовного опыта и духовного 
знания, которые может дать только Церковь. Поэтому мир души в школе 
остается невостребованным, тогда как в нем и скрывается личность. Уче-
ние — это христианское понятие, писал мыслитель, по которому «свет, 
просвещение есть высшее земное дело, есть украшающее и возвеличива-
ющее человека занятие». Бездуховность образования философ считал 
основной бедой своего времени, наряду с уродливыми проявлениями 
массовой городской культуры, «уличной морали», «пороков фабричной 
заставы». Повышенное внимание к внешней культуре быта, поведения, 
к формам искусства умаляет внутреннюю культуру человека. 

Одну из причин внутренней бездуховности человека В.В. Розанов ви-
дел в формализме образования в казенных школах и в бюрократическом 
управления ими. Государство, писал он, требует все измерить в часах 
и минутах, отвергая «непосредственное созерцание» как способ познания 
мира. Ему безразлично, сколько часов ученик проведет в Церкви, зато 
важно — сколько «за долбежкой катехизиса». Философ воодушевленно 
критикует преподавание Закона Божия, на котором о величии первых 
вселенских соборов дети узнают из четырех страничек схематичного тек-
ста. Такое знание «нестерпимо ложно, кощунственно, постыдно». 
В.В. Розанов предлагал вернуться к старой русской маленькой частной 
или церковной школе, в которой царит атмосфера семейных отношений, 
где учитель — отец, а ученики — дети. В.В. Розанов долгие годы был кор-
респондентом С.А. Рачинского, встречался с ним и видел в его педагоги-
ческой системе много положительного и нужного для России. 

Вся новая педагогика, писал философ, как будто забыла, кого она со-
бирается воспитывать, и приготовила «свои рецепты для французского 
буржуа или английского мидлкласса». Бездуховная школа — это не только 
школа без Бога; это и безнациональная школа, в предметах учебного кур-
са которой Россия предстает как безнадежно отсталая страна (об этом 
писал в эти же годы и философ J1.A. Тихомиров). Так неизбежно получа-
ется, если критерий исторического прогресса искать в развитии науки 
и техники. Русское образование беспочвенно, вненационально. 
«Мы учимся патриотизму — на образцах римского патриотизма; чувству 
чести — на образцах французской чести, семейной домовитости — на ис-
торических рассказах о швейцарцах и средневековых германцах». 
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Споры различных педагогических направлений, утверждал В.В. Роза-
нов, — это споры о частностях. Надо полностью реформировать школу: 
Россия может, по мнению философа, избежать «культурного маргинализ-
ма» Европы, если перестроит свою начальную школу на народных осно-
ваниях, поскольку русский народ в глубинном смысле высококультурен. 
Надо предоставить возможность действовать народным силам, задача 
государства — устранение препятствий такому развитию. Тогда по всей 
России организуются народные школы, которые должны быть в ведении 
Церкви и работать без научных программ («к храму надо пристроить шко-
лу и библиотеку»). Только такие школы, по мнению В.В. Розанова, могли 
бы воспитывать душу учащихся. 

Средняя школа должна также основываться на какой-либо одной 
культуре, одном подходе, а не на разных, как существующие — одновре-
менно античные, христианские и научные. Три разнородные идеи, рас-
сматривающиеся как принцип обучения, делают образование безликим 
и противоречивым. Целью учащихся таких школ становится «ловчее прой-
ти курс», не задерживаясь ни на чем. Выпускники такой школы не имеют 
четких ориентиров — по выходе из школы они становятся скептиками 
и атеистами, презирающими свое Отечество. Школа, по мнению В.В. Роза-
нова, должна строиться на трех принципах: индивидуальности обучения, 
целостности образования и единстве типа. Все это предполагает высокие 
требования к учителю. Учитель, сознающий свой высокий долг, — единст-
венно возможный в школе: Он должен раскрыть личность ребенка, а зна-
чит должен знать «истинные законы образования человеческой души». 
Труд учителя — медленный и кропотливый. В.В. Розанов отмечал, что 
с профессией учителя несовместимы быстрота ума и впечатлительность. 

Философские очерки В.В. Розанова, не ставя целью решить проблемы 
образования в России, возбуждали общественное мнение и интерес 
к школе, очерчивая важнейшие и самые острые вопросы воспитания 
и обучения детей. 

Прот. В. Зеньковский (1881 — 1962) — один из ведущих философов и пе-
дагогов русского Зарубежья. Плеяда этих ученых, оказавшись после 
Октябрьской революции за пределами Родины, продолжила разработку 
идей православной педагогической традиции. В.В. Зеньковский — автор 
таких крупных работ по педагогике, как «Социальное воспитание, его зада-
чи и пути» (1905), «Церковь и школа» (1927), «Психология детства» (1922) 
и многих других. Главный педагогический труд В. В. Зеньковского — «Про-
блемы воспитания в свете христианской антропологии» — написан в 1934 г. 
На основе анализа современных педагогических течений философ ут-
верждал, что экспериментальная и позитивистская педагогика зашли в ту-
пик, поэтому в XX в. стали появляться идеалистические системы Кершен-
штайнера, Гессена, советская система образования, в которых признана 
важность воспитания «системы высших духовных ценностей». 

В.В. Зеньковский подчеркивал необходимость признания основой 
воспитания и образования христианскую антропологию, в которой осо-
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бенно выделял сущность человека как образа и подобия Божия, а целью 
воспитания полагал раскрытие этой сущности, не забывая при этом фак-
та искажения человеческой природы, но и не преувеличивая его значе-
ния. Цель педагогики по Зеньковскому — «открытие образа Божия в детях 
через подготовку их к жизни в этом мире и к жизни вечной». 

В духовной жизни человека, логика которой индивидуальна и неповто-
рима, есть разные этапы. В период становления личности на нее может 
и должен повлиять педагог. Важный в педагогике принцип свободы может 
быть раскрыт только в тесной связи с духовным началом добра в человеке, 
в его Богоподобии. Согласовать личное начало в человеке и общественное 
можно только через принцип соборности — коллективное духовное нача-
ло, каковым является Церковь. Это совсем не означает подчинения шко-
лы Церкви, полагал В.В. Зеньковский. Православная школа — это дух 
школы, православная атмосфера, поэтому она не может насаждаться свер-
ху, а должна быть свободно создана общиной верующих людей. 

Личность человека, писал философ, формируется в четыре основных 
этапа: раннее детство, «второе детство», отрочество и юность. Каждый 
этап заключает в себе определенный смысл. В первый период ребенок по-
знает все многообразие окружающих его вещей; во втором — стремится 
приспособиться к миру и людям. В период отрочества ребенок «убеждает-
ся в праве жить своей собственной жизнью», а на четвертом этапе форми-
руется личность человека в своей внутренней целостности. 

Во все периоды воспитание ребенка, подчеркивал В.В. Зеньковский, 
должно иметь в виду тот момент, что человек конечен. «Нельзя жить так, 
как если бы не было смерти, но нельзя так и воспитывать, как если бы не 
было смерти». Конечность здешней жизни питает мысль о жизни вечной — 
и это может стать доминантой педагогического процесса, основанного на 
вере, а значит на оптимизме по отношению к человеческому существова-
нию. 

Традиционную для русской философской мысли идею о невозможно-
сти нравственного воспитания вне религии, вне веры В.В. Зеньковский 
выражает вполне определенно, отводя труду, дисциплине ума и чувств, 
взаимопомощи и другим средствам нравственного воспитания подчинен-
ную роль. Поскольку несмотря на весь прогресс науки, душа человече-
ская разумом до конца не познаваема, то разум должен играть в педагоги-
ческом воздействии подчиненную роль. Главное же — любовь и вера 
в воспитанника. «Тайна детской души постигается — и то неопределенно — 
лишь мистически; лишь отдаваясь чутью и вдохновению, мы можем най-
ти ту клавишу, нажимая которую можно вызвать в душе желанный звук. 
Подойдите к дитяти с любовью, отдайтесь непосредственному чувству, 
и вы переживете всю реальность и всю неисследимость индивидуальнос-
ти, поймете и то, что жизнь души есть тайна, поймете мистический харак-
тер педагогического воздействия». 

Анализируя современные ему педагогические течения, прот. В. Зень-
ковский формулирует основные постулаты православной педагогики: 
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1) необходимость использования всего богатства педагогических идей 
и синтеза лучшего в них на основе православно-христианского вероуче-
ния; 2) целью ее является помочь ребенку с честью пройти жизненный 
путь и подготовиться к жизни в вечности; 3) православная педагогика не 
может не быть церковной; 4) развитие индивидуальности ребенка — не са-
моцель, а способ освобождения от раздвоенности духа и победы в нем 
благодатной, светлой стороны; 5) личность в период обучения раскрыва-
ется не в плане ее гармонического развития, а в плане иерархической вза-
имосвязанности ее составляющих (светлая духовность — психика — соци-
альная сторона личности — физиология); 6) воспитание свободы духа 
понимается не как самовластье, а как подчинение истинному авторитету; 
7) национальное воспитание, помимо идеи общности со своим народом, 
должно включать в себя мысль о сверхнациональном единстве перед 
Богом, «не могущем быть зачеркнутым никакими историческими кон-
фликтами во взаимоотношениях разных национальностей»; 8) религиоз-
ное воспитание должно «развивать религиозное вдохновение живой, сво-
бодной и всецелой погруженности души в жизнь Церкви». 

В.В. Зеньковский, как и многие другие философы этого поколения 
(прот. С. Булгаков, Е.Н. Трубецкой и др.), осмысливая развитие теории 
и практики педагогического знания, приходили к выводу о параллельном 
существовании в России двух подходов к воспитанию и образованию: 
один представлял собой крайнюю степень восприятия идей европейского 
Просвещения, другой — национальные историко-культурные традиции, 
основанные на православии. Первый ставил во главу угла человеческий 
разум, который «упраздняет» религию, ведет по своему несовершенству 
борьбу с нею; второй — направлен на благодатное совершенствование 
духовности человека как основы всей его жизни. 

Т. к. мыслители российского Зарубежья строили свои теории воспита-
ния в православной парадигме, их теоретические построения были друго-
доминантны. Особенно четко другодоминантность прослеживается в ра-
ботах выдающегося философа русского Зарубежья И.А. Ильина 
(1883—1954). Основой духовного самовоспитания И.А. Ильин считал по-
иск собственного несовершенства: «Духовный рост человека требует не 
самооправдания, а самообвинения. Даже там и тогда, где чужая неправо-
та по отношению ко мне и моя «правота» по отношению к другим очевид-
ны, надо исходить из того, что и я был неправ. Пусть эта моя неправота 
в данном случае «минимальна», «ничтожна», едва уловима; но религиоз-
но-нравственная мудрость состоит в том, чтобы исследовать с величайшей 
тщательностью не чужую «очевидную» и «вопиющую» вину, а именно 
свою, «ничтожную» и «едва уловимую». При этом исследовании человек 
нередко и быстро убеждается в том, что его собственная вина была совсем 
уж не так ничтожна и что неуловимость ея была кажущаяся. Стоит ему 
только вооружиться совестно-нравственным «увеличительным стеклом», 
и он удостоверится, что нравственная ткань человеческой души, подобно 
материальной ткани тела, гораздо сложнее, деликатнее и утонченнее того, 
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что видится на первый взгляд. Человек, вооружающийся совестной «лу-
пой» впервые может быть просто потрясен и подавлен тем зрелищем 
сложно-утонченной мотивации и динамики каждого отдельного поступ-
ка, которое ему предстанет в нем самом. Он вдруг убедится, что ... в тон-
чайших ответвлениях его души укрываются оттенки зависти, ревности, 
жадности, зложелательства, честолюбия, тщеславия, ненависти, мсти-
тельности — страстей, которые он считал в себе преодоленными». 

И.А. Ильин подчеркивал, что оторванность научного образования от 
духовного порождает полузнание, которое дает возможность манипули-
ровать массами в политических целях. Грамотность, писал мыслитель, не 
может быть самоцелью; она может служить либо высшим духовным це-
лям развития и совершенствования человеческой личности, либо сиюми-
нутным задачам каких-то групп людей. 

Педагог, ставящий целью совершенствование личности человека, дол-
жен прежде всего сам осознать сущность духовного начала в человеке. 
Философ отмечал цельность человеческой природы в непротивоположно-
сти духа и инстинкта (дух — высшее естество инстинкта, а инстинкт — 
элементарная сила самого духа). В русском человеке духовное начало — 
православие, в тесной взаимосвязи его внешней и внутренней стороны. 
Суть воспитания, писал И.А. Ильин, — в просвещении этим духовным на-
чалом инстинктов человеческой природы (по терминологии ученого, 
«борьба ангела с волком»). 

Если этого не произойдет в детском возрасте, инстинкт со всеми его 
влечениями, страстями и пристрастиями не примет духа, а будет видеть 
в нем врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда будет готов 
бороться и сопротивляться ему и осуществить свои желания. Отсюда цель 
школы — «зажечь сердце для истины, сообщить ребенку новый, неин-
стинктивный способ жизни». Инстинкт не побеждается только знания-
ми, хотя они могут помогать в его преодолении. Голос разума часто быва-
ет подобен «гласу вопиющего в пустыне», человек не прислушивается 
к нему — поэтому одно образование не создает личности. 

По мысли И.А. Ильина, есть несколько дверей в духовную жизнь — 
религиозное чувство, любовь к природе и людям, искусство. Но это толь-
ко начало пути. Начало это естественно, на него отзывается душа каждо-
го ребенка. Однако нужно позаботиться, чтобы чувства эти не заглохли. 
С помощью матери «зажигается Божий луч в душе ребенка», затем к ду-
ховному становлению подключается Церковь, питая его «естественную 
доверчивость и первозданную чистоту». Духовное пробуждение ребенка 
должно случиться раньше его первых впечатлений от столкновений с не-
приглядными сторонами жизни. Зароненные в душу семена добра не да-
дут прорасти семенам зла. Поэтому в первый период развития ребенка 
(0—6 лет) так важно оберегать его чистую душу от травм, грубых и жесто-
ких впечатлений, которые неизбежны впоследствии. 

Во второй период (6—12 лет) необходимо научить его желать добра 
и стыдиться зла. Это период душевной закалки, столкновения с жизнью 
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в разных ее проявлениях. Ребенка необходимо учить прислушиваться 
к голосу собственной совести, сердца, которые призывают к совершенст-
ву. Вместе с ним родители должны вникать в смысл поступков ребенка, 
поощрять его душевные движения к добру, научить обращаться к Богу 
с молитвенной благодарностью. 

И.А. Ильин говорил о том, что истинное возрождение России возмож-
но на базе трех основ воспитания: любви, свободы и предметности, при-
чем последнюю он понимал как предметное посвящение своей жизни 
Божьему делу. Таким Божьим делом философ полагал жизнь для своего 
народа. Такая «предметность» выводит человека из состояния безразли-
чия, напоминает об ответственности, освобождает от эгоизма. Школа 
должна научить ребенка «видеть и разуметь ткань Божьего дела на Земле». 
Предметное воспитание придает жизни религиозный смысл даже тогда, 
когда человек сам не сознает этого и не считает себя верующим. Это — 
путь к вере и Церкви. Такое воспитание рождает «чувство предстояния 
высшему», чувство реальной силы и «творческого участия в мироустрое-
нии». Философ писал с надеждой, что в России после долгих лет безверья 
и духовной пустоты устроится именно такое воспитание, помогающее 
человеку стать человеком. 

Видный философ русского Зарубежья Н.А. Бердяев (1874—1948) до 
эмиграции вел активную политическую деятельность либерального на-
правления, публиковался в печати, был инициатором религиозно-фило-
софского общества памяти B.C. Соловьева, Вольной академии культуры 
(1918). В Париже он прославился своими публичными лекциями и фило-
софскими эссе, в которых отразились и его взгляды на просвещение. Рас-
сматривая проблему соотношения веры и знания, Н .А. Бердяев отмечал, что 
она решается в современном мире тремя разными способами. Первый — 
абсолютизация научных знаний и полное неприятие веры. Второй — ги-
пертрофированность веры в ущерб развитию наук. Третий — совмещение 
в сознании идеи полезности знания и необходимости веры. В научном 
и религиозном познании, писал философ, задействованы разные структу-
ры человеческого существа: в науке сердце — только «подмога у ума»; в ве-
ре «ум — рабочая сила у сердца». Только при совмещении этих двух видов 
познания рождается истинное знание, или культура. В работе «Истоки 
и смысл русского коммунизма» (1918) Н.А. Бердяев утверждал, что в Рос-
сии на почве православия не была решена проблема культуры, существо-
вало «религиозное, моральное и социальное сомнение в оправданности 
культуры», что создало ее «пониженный» по сравнению с Европой тип. 

Таким образом, Н.А. Бердяев в конечном счете признавал приоритет 
европейской культуры, хотя прекрасно видел несообразности европей-
ского сознания, в частности гипертрофированное отношение к науке 
и совершенствованию всевозможных технологий, дающих человеку мате-
риальные блага жизни. Современный гуманизм, писал философ, отверг 
все ценности, кроме «частного человеческого блага». Такое «позитивно-
гуманитарное отвержение Божественных ценностей ведет, в конце кон-
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цов, к отвержению человека, ценности его души, превосходящей эту 
видимую эмпирическую жизнь». 

Общий порок научного знания — его недостаточность и неполнота, 
а также кажущееся противоречие его с доктринами мировых религий, пи-
сал Н.А. Бердяев, поиски «духовной свободы» вызывают абсолютизацию 
мистической формы познания и появление эзотерических представлений 
(антропософия, оккультизм, магия и т. п.). Однако философ не считал 
нужным опровергать подобные представления, заполняющие «нишу 
между наукой и верой», а призывал «вести диалог» между всеми «форма-
ми познания мира», изучая особенности каждой из них. 

В его книге «Смысл творчества» (1914) воспитательный процесс пред-
ставлен как самосозидание внутреннего мира личности в ходе свободного 
творчества. В таком воспитании усвоению накопленного человечеством 
опыта отводилась минимальная роль, зато абсолютизировался «свобод-
ный поиск истины». Благодаря свободной творческой деятельности, 
писал Н.А. Бердяев, человек обретает возможность цельного познания 
и самосозидания. Творчество является «духовным деланием» человека 
и благотворно влияет на его душевное и физическое состояние. Творчест-
во учит человека преодолевать себя, выходить за границы уже известного 
знания, духовно совершенствовать себя и человечество. Такое понимание 
роли и значения творчества человека в становлении его духа характерно 
и для других философов этого времени — Е.Н. Трубецкого, С.Н. Булгако-
ва. Самовоспитание при этом мыслится как акт освобождения от всевоз-
можных оков, в числе прочих и от конфессиональных, а становление 
и возрастание человеческой духовности рассматривается вне Церкви 
и вероучения. В историко-педагогическом контексте такие идеи, несмот-
ря на их видимую оригинальность и современное звучание, во многом 
исходят из взглядов Ж.-Ж. Руссо, отвергавшего какие-либо духовные 
авторитеты и учения. 

В основном труде С.И. Гессена (1887—1950) «Основы педагогики» 
(1923) отмечалось значение определения философского смысла и задач 
воспитания. Педагогика в понимании ученого — это теоретическое обос-
нование образовательной деятельности. Цель воспитания он определял 
как «приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства, 
нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека 
в культурного». С. И. Гессен также рассматривал духовное становление 
в качестве одной из задач школы, однако определял его в культурологиче-
ском плане как совершенствование интеллекта и чувств. Такое совер-
шенствование должно было происходить в мировом пространстве, 
«расширять Родину до пределов Мира». 

С.И. Гессен отмечал, что недопустимо делить воспитание на умст-
венное, нравственное и физическое; не существует, по его мнению, 
и национального воспитания как особого его вида. Поскольку особенно-
сти народа и его культуры трудно поддаются определению, невозможно 
и определить специфику воспитания того или иного народа. В этой свя-
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зи философ подвергал критике концепцию народности воспитания 
К.Д. Ушинского, считая ее неопределенной и недостаточно обоснован-
ной в научном отношении. Базой образования в любой стране должны 
быть, по его мнению, мировые культурные ценности, а не специфиче-
ские черты отдельной культуры. Целью обучения является развитие 
творческих способностей препарировать те или иные знания, умения 
применять их в жизни. 

Педагогика русского Зарубежья явилась тонкой нитью, связывающей 
сегодняшнюю отечественную педагогическую мысль с творческим 
наследием дореволюционной российской педагогики. Именно эти пе-
дагоги пронесли через десятилетия лучшие традиции российского вос-
питания. 

Вопросы: 
1. Очертите круг педагогических проблем, интересовавших русских 

философов первой половины XX века. 
2. В чем видел В.В. Зеньковский цель образования? Как он характеризо-

вал целостность образовательного процесса? Каковы основные прин-
ципы православной педагогики? 

3. Охарактеризуйте принцип культуросообразности воспитания в трудах 
И.А. Ильина. Как понимал другодоминантность И.А. Ильин? 
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Раздел 10. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА 

Глава 1. Советская школа и педагогика 
до Великой Отечественной войны (1917—1941) 

Одним из первых декретов Временного правительства, захватившего 
власть после свержения самодержавия, был декрет об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви. Традиционная национальная система 
образования была разрушена. Церковно-приходские школы были пере-
даны Министерству народного просвещения (с апреля 1917 г. — Государ-
ственный комитет по народному образованию). Более трети их учителей 
(лица духовного звания) были отстранены от преподавания. Земские 
школы постепенно приходили в упадок, а после Октябрьской революции 
были закрыты и все частные учебные заведения, запрещено преподава-
ние классических древних языков и Закона Божьего. 

Учительская общественность, осознав тяжесть случившегося и свою 
ответственность за школу, принялась активно противодействовать новым 
порядкам: образованный в апреле 1917 г. Всероссийский учительский со-
юз, имевший большую популярность среди педагогов школы (75 тыс. чле-
нов), призвал бойкотировать незаконную, по их мнению, советскую 
власть. Одним из организаторов антисоветского восстания в Москве в де-
кабре 1917 г. был Московский учительский союз. После поражения вос-
стания учителей их союз был упразднен властями, а вместо него создан 
Союз учителей-интернационалистов, один из лидеров которого писал: 
«Но мы должны отбросить прежний образ о просвещении как о светоче, 
рассылающем лучи света и знания во все стороны. Мы теперь говорим 
о культурном строительстве в подлинном смысле слова. Камень за кам-
нем, как каменщики и архитекторы, закладываем мы в области сознания 
начатки новой коммунистической культуры». 

Строить действительно пришлось с самого фундамента, т. к. Октябрь-
ская революция 1917 г. и последующий террор физически уничтожили 
огромную часть культурного наследия России. Была поругана духовная 
основа русской культуры — Православная Церковь, изъяты из обращения 
связанные с ней памятники культуры, ликвидировано духовенство — гра-
мотное и просвещенное сословие, которое не только удовлетворяло ду-
ховные нужды народа, но и учило его. Разрушение ценностей старой 
культуры входило в идеологическую концепцию большевизма. Выдвину-
тый вождем Октябрьской революции В.И. Лениным тезис о двух культу-
рах в каждой культуре («демократической» и «реакционной») отнес к по-
следней все традиционное, национальное, историческое. В работах 
«Памяти Герцена», «Лев Толстой как зеркало русской революции», 
«О национальной гордости великороссов» и других В.И. Ленин говорил 
о невозможности для большевиков основываться на старых представле-
ниях о культуре. Пролетарская классовая культура, по мысли В.И. Лени-
на, должна была стать общечеловеческой культурой коммунистического 
общества. Поэтому надо было отбросить все, несоответствующее этой 
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культуре — тысячелетнюю историю Церкви, самодержавия, националь-
ное содержание русской культуры. 

Соответственно этим представлениям было изменено содержание 
школьных предметов, а предмет «история» изъят из учебных планов до 
1934 г. В курсе обществоведения «история» начиналась с французской 
буржуазной революции, которой, как и Октябрьской, было присвоено 
наименование «Великой». Из отечественной истории изучались в основ-
ном события, связанные с революционным, или так называемым «осво-
бодительным» движением и классовой борьбой. Царская Россия предста-
вала как тоталитарное государство, лишившее своих граждан элементар-
ных свобод, как «тюрьма народов». На протяжении 20-х — 30-х годов 
XX в. формировался идеологический канон советской власти, который 
нашел свое окончательное выражение в «Кратком курсе истории 
ВКП(б)», изданном в 1938 г. 

Одним из первых преобразований советской власти стала реформа 
русского языка. Были упразднены некоторые буквенные знаки, а также 
некоторые грамматические формы. Существенно изменилась лексика, 
в которую вошло большое число иностранных слов. В 20-е годы в Народ-
ном комиссариате просвещения (так при советской власти стал называться 
орган руководства образованием) обсуждался проект перевода русского 
языка на латинский шрифт, который был объявлен шрифтом интернаци-
онального революционного пролетариата: ее проведение остановили 
материальные соображения. 

Школа в советском государстве представляла собой важнейший орган 
пропаганды марксистско-ленинского учения. Сохранив свое воспитатель-
ное значение, российская школа полностью изменила его содержание. 
В советскую школу внедрялась система коммунистического воспитания, 
которая предполагала наличие специальных идеологических предметов во 
всех звеньях образования, крайнюю идеологизацию гуманитарных наук, 
мифологизированный подход к оценке исторических явлений и личнос-
тей. В школах создавались партийная, комсомольская (юношеская комму-
нистическая, в которую принималась молодежь 14—27 лет) и пионерская 
(детская коммунистическая, дети 8—13 лет) организации, которые осуще-
ствляли сначала наблюдение, а затем и контроль за всей жизнью учебного 
заведения, отчитываясь в своей деятельности перед вышестоящими пар-
тийными и комсомольскими органами. Учителям предписывалось 
распространять среди населения марксистскую литературу, агитировать 
учащихся и их родителей за советскую власть, пропагандировать полити-
ческие мероприятия большевиков. Во время гражданской войны начался 
массовый уход учителей из школы, многие учителя пали жертвой террора. 
Разруха первых послереволюционных лет в первую очередь отразилась 
на школе: здания не отапливались и разрушались, разворовывался инвен-
тарь, не было учебников, бумаги, чернил. 

«Положением о единой трудовой школе» и «Основными принципами 
единой трудовой школы», принятыми в 1918 г., в стране вводилась единая 
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школьная система совместного и бесплатного общего образования с дву-
мя ступенями обучения: первой — пятилетней и второй — четырехлетней. 
Провозглашалось право всех граждан Советской России на образование 
независимо от расовой, национальной и социальной принадлежности, 
светскость обучения, равенство в образовании женщин и мужчин, прин-
цип образования на родном языке. Школа должна была воспитать чело-
века нового типа, строителя светлого будущего. Целью воспитания и обу-
чения провозглашалось всестороннее и гармоничное развитие личности 
ребенка. Единая трудовая школа должна была принципиально отличать-
ся от старой, традиционной школы своим практицизмом, связью с на-
сущными жизненными и общественными проблемами. Содержание 
образования должно было быть направлено на комплексное изучение 
действительности, в связи с которой изучались основы наук. Школа 
должна была не только изучать жизнь, но и перестраивать ее на новых, 
социалистических началах. Для этого учащиеся должны быть здоровыми 
нравственно и физически. Гигиене быта, труда и обучения в первых доку-
ментах о школе уделялось большое место. В школе вводились занятия по 
физической культуре, ритмике, игры. 

Вместо старой школьной системы вводилась единая школа, состоящая 
из двух ступеней: первая для детей от 8 до 13 лет; вторая — от 14 до 17 лет. 
Дошкольники (6—8 лет) должны были посещать детский сад. Программа 
единой трудовой школы отражала новейшие достижения европейских 
и американских педагогов. Эта программа педагогами мира была признана 
одной из самых гуманных и прогрессивных в мире, хотя многие оценива-
ли ее как прожектерскую и чрезмерно оптимистическую. 

В 1919 г. был издан декрет «О ликвидации безграмотности среди насе-
ления РСФСР», по которому все население от 8 до 50 лет, не умеющее 
читать и писать, обязано было учиться грамоте. В 1920 г. было образовано 
общество «Долой неграмотность!» и комиссия по ликвидации неграмот-
ности во главе с супругой вождя государства В.И. Ленина — Н.К. Круп-
ской (1869—1939), которая вместе с А.В. Луначарским (1875—1933) воз-
главляла Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) в первые 
годы советской власти. Массовый голод, начавшийся в стране в 1921 г., 
не позволил до конца осуществить дело ликвидации неграмотности. 
В ходе террора, голода и войн, а затем и проведенной коллективизации 
(упразднения частного крестьянского хозяйства и организации колхозов) 
были физически уничтожены значительные массы населения и ликвиди-
рован последний оплот традиционной культуры — зажиточное крестьян-
ство. Все население России по существу стало государственными работ-
никами. Индустриализация, а затем коллективизация, способствовавшая 
разорению крупных крестьянских хозяйств, заставила массы людей пере-
селиться в города. 

С 1926 г. школы первой ступени на селе стали называться Ш КМ (шко-
ла крестьянской молодежи), а в городе — ФЗС (фабрично-заводская 
семилетка). В этих школах детям давались навыки производственного 
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труда. Окончившие их могли поступать в 8-й класс или в профессиональ-
ные учебные заведения. В 1930 г. был принят декрет об обязательном все-
общем обучении (всеобуче), для чего через систему краткосрочных 
курсов и рабфаков (рабочих факультетов, созданных для обучения без от-
рыва от производства) было подготовлено необходимое количество учи-
телей. Кроме того, педагогов по-прежнему готовили учительские инсти-
туты. Согласно новому положению о средней школе, принятому в 1934 г., 
она состояла из трех ступеней — начальной (4 года), второй (3 года) и тре-
тьей (3 года обучения). Таким образом, обучение в полной средней шко-
ле длилось 10 лет. По всей территории СССР устанавливалась единая 
школа. ФЗС и ШКМ были преобразованы в неполные средние школы. 
Кроме этого, существовали различные формы заочного и вечернего обу-
чения (без отрыва от производства) — школы ФЗО (фабрично-заводского 
обучения), профшколы, курсы по различным специальностям. В конце 
20-х годов было объявлено о ликвидации безграмотности в стране (на де-
ле до этого было еще далеко), в конце тридцатых — об осуществлении все-
общего начального, а в городах — неполного среднего образования. 

В течение двадцатых годов шел непрерывный эксперимент в области 
учебных планов и программ для школы. Старые учебные планы, програм-
мы и учебники были запрещены (учеба по ним каралась законом), даже 
общепризнанные методики обучения подвергались гонениям. В «Про-
граммах семилетней единой трудовой школы», изданных в 1921 г., мате-
риал был отобран на основе идеологических установок и грешил односто-
ронностью и произвольностью выбора. Был упразднен предметный 
принцип школьного обучения: вместо предметов с 1923 г. (соответствен-
но программам научно-педагогической секции ГУСа — Государственного 
ученого совета при Наркомпросе, созданного в 1921 г.) преподавались 
«комплексы» (знания из разных наук на определенную тему, например, 
«производство нефти» или «революционные праздники»). Комплексы 
группировались по трем основным разделам — природа, труд, общество. 
В начале обучения комплексы охватывали предметы и явления, непо-
средственно окружающие ученика. По мере перехода из класса в класс 
круг охватываемых предметов и явлений расширялся. Этот метод был 
слепком с идей бельгийского педагога О. Декроли (1871—1932). По мне-
нию разработчиков метода, комплексные программы должны были уста-
новить связь школы с практикой, приучить детей к мысли об активном 
участии в общественной жизни, пробудить их творческий потенциал. 

Слабым местом метода была невозможность получить твердые и сис-
тематические знания, а также навыки учения, поэтому в 1927 г. комплек-
сный метод обучения был дополнен предметным в новых программах 
ГУСа, обязательность которых была установлена для школ всей страны. 
Эти программы предполагали изучение обязательного минимума знаний 
по русскому языку и математике в начальной школе и предметное обучение 
в школе второй ступени. В школе впервые был введен труд как предмет. 
Младшие дети работали в классах, обучаясь простейшим его приемам, 
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а старшие трудились в специально оборудованных мастерских, осваивая 
работу с инструментами и материалами. В это же время в Наркомпросе 
обсуждались и другие новаторские идеи — Дальтон-план, лабораторный 
метод Д. Дьюи, метод проектов У. Килпатрика (на основе последнего были 
построены вышедшие в 1930 году новые программы ГУСа для ФЗС). 
Все эти методы строились на доктрине прагматизма (практической поль-
зы) в подходе к образованию. Прагматические концепции почти целиком 
брались из западноевропейской и американской педагогики, но в России 
они не были уделом отдельных учебных заведений, а централизованным 
порядком через административные органы внедрялись в школу. 

Классно-урочная система преподавания была заменена экскурсиями 
и работами на школьном участке и на предприятиях, физкультурными 
и спортивными мероприятиями — учебный день школьника в связи 
с этим не имел четких границ и плана. Школьное обучение должно было 
происходить непрерывно — и в летнее время, когда дети должны были 
трудиться в городе и деревне, применяя на практике полученные знания. 
Учителя школ выступали против комплексных программ, на I Всероссий-
ском съезде учителей (1925) звучала острая их критика. 

В довоенный период активно развивалась национальная школа нерус-
ских народов СССР. На основе уже имеющихся миссионерских алфави-
тов и записей памятников фольклора были созданы новые алфавиты и аз-
буки для народов Севера, Поволжья и Приуралья, Сибири и Дальнего 
Востока. Начальная школа этих народов начала работать на родном язы-
ке, появились первые учебники национальных языков и книги для чте-
ния в младших классах. 

Многочисленные эксперименты со школой 20-х годов окончились 
с укреплением авторитарной власти нового вождя государства — 
И.В. Сталина, политика которого положила конец дискуссиям и бесконеч-
ной смене кадров и направлений в ведущем органе управления образова-
нием — Наркомпросе. Рядом постановлений конца 20-х годов, постановле-
нием «О начальной и средней школе» 1931 года школы были переведены на 
предметный способ обучения. Была восстановлена классно-урочная сис-
тема, учебные планы и программы. Было введено полное единообразие 
их по всей территории страны. В 1933/1934 учебном году были созданы 
учебники по математике, физике, химии, зоологии, географии, истории, 
литературе. Политехнизм школы, который насаждался в период 20-х го-
дов, постепенно преодолевался, основной формой занятий стал школь-
ный урок, а труд в 1937 г. был исключен из школьной программы. 

Школа постепенно приобретала черты авторитарности, характеризую-
щейся безграничной властью директора и одновременной ликвидацией 
школьных и снижением веса педагогических советов школы, жесткой от-
четностью всего педагогического персонала, строжайшим контролем ад-
министративных органов над учебными заведениями. Черты школы доре-
волюционной России, беспощадно критикуемые в 20-е годы, возродились 
в советской школе в преувеличенной степени. Отягощенный бюрократи-
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ческими требованиями, учитель все более становился функционером, «ра-
ботником образования», а не педагогом-воспитателем. С другой стороны, 
в школу вернулась дисциплина и субординация, классические формы 
педагогического процесса, прошедшие проверку временем, научно обос-
нованные планы и программы. Творческий потенциал отечественного 
учительства и школы, во многом ликвидированный революционными 
и послереволюционными событиями, смог в какой-то степени восстано-
виться уже после Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Педагогическая наука в послеоктябрьский период пережила серьез-
ный кризис, связанный с отрицанием или фальсификацией большей ча-
сти дореволюционной педагогической мысли. Труды ученых и педагогов 
царской России публиковались со значительными купюрами, главным 
образом те из них, где высказывалась критика в адрес политики прави-
тельства. Педагогика традиционного направления в Советской России 
прекратила свое существование. Некоторые педагоги в знак протеста сов-
сем ушли от преподавательской деятельности, другие вынуждены были 
покинуть Родину, третьи — стали служить интересам нового общества. 

Теоретической работой в области педагогики руководила уже упоми-
навшаяся научно-педагогическая секция ГУСа. В ней обсуждались много-
численные идеи и педагогические концепции, направленные на перест-
ройку школы после революции. В это время господствующей идеей стала 
концепция трудовой школы, где физический труд ставился в центр педаго-
гического процесса. Труд рассматривался как стимулятор физиологиче-
ского развития человека (в частности головного мозга), а также как важней-
ший воспитательный фактор и генератор творческих идей. Эта концепция 
была основана на вульгарно-материалистическом представлении труда 
в становлении человека не столько как личности, сколько как биологиче-
ского вида. Идея трудовой школы позже трансформировалась в идею поли-
технического обучения (соединения получения знаний с производитель-
ным механизированным трудом), которую разрабатывала Н.К. Крупская. 

В 1930 г. был организован Московский государственный педагогиче-
ский институт, кафедру педагогики в котором возглавил А.П. Пинкевич 
(1884—1939), автор вузовского учебника «Педагогика» (1924—1925). 
На его кафедре работали известные советские ученые — Е.Н. Медынский, 
И.А. Каиров, А.Г. Калашников и другие. 

Главным защитником теории «отмирания школы», возникшей в тот 
же период, был В.Н. Шульгин (1894—1965), который утверждал, что шко-
ла — порождение буржуазного общества. В советской стране детей, по его 
мнению, должно было воспитывать само общество — улица, завод, рабо-
чий клуб. Для трудновоспитуемых должны были создаваться особые дет-
ские режимные колонии. «Надо перестать говорить о внеклассовом 
ребенке и всюду в первую очередь выявлять не половые, не возрастные 
особенности, а классовую принадлежность». Жесткая социальная обус-
ловленность воспитания диктовалась прежде всего необходимостью 
борьбы с инакомыслием. Общеобразовательная школа, равная для всех, 
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не могла должным образом выполнить эту функцию. Нового ребенка 
должно было воспитывать общество. Социогенетический подход, при ко-
тором общество признавалось важнейшим воспитателем, сформировался 
в первые десятилетия советской власти. Именно тогда всемерно укреп-
лялся тезис о нравственном, физическом и умственном превосходстве со-
ветских детей над детьми буржуазного общества. 

Значительное распространение в 20-е — 30-е годы получила педология — 
наука о комплексном подходе к ребенку с использованием данных физи-
ологии, психологии и медицины. Если до Октябрьской революции педо-
логия существовала наряду с другими концепциями воспитания и обуче-
ния, то в первые послереволюционные десятилетия, полностью утеряв 
влияние в Европе, она заняла в советской педагогике главенствующие 
позиции. Позитивистский (на основе фактов, полученных с помощью ис-
следований ребенка) натурализм был характерен для многих ученых того 
периода. Л .С. Выготский писал, что развитие ребенка - материальный 
в своей основе процесс. А.Ф. Лазурский, И.А. Арамов, Ю.Ф. Фролов рас-
сматривали ребенка как природный организм, тесно связанный с внеш-
ней средой и отвечающий на ее раздражения. В трудах советских педоло-
гов много аналогий с живой природой, что объясняется тем, что к этому 
времени в советском естествознании прочно утвердился взгляд на проис-
хождение человека из животного мира. 

В педологии роль школы, воспитателя, педагога сводилась к коррек-
тированию саморазвития ученика, что хорошо выразил П.П. Блонский 
(1884—1941): «Итак, народная школа — место рациональной организации 
самовоспитания творца новой русской жизни». Подлинная любовь к ре-
бенку, писал педагог, состоит в глубоком знании особенностей его при-
роды, а также норм и ценностей его социальной среды и прежде всего — 
школьного класса. Природное развитие ребенка повторяет все стадии 
биологической эволюции, а также этапы культурно-исторического 
развития человеческого общества. Так, возраст 8—10 лет соответствует 
античной цивилизации («внутренняя гармония»), подростковый период — 
средним векам («отчуждение и мрачность»), а юность — Новому времени 
(«энергия, индивидуализм и максимализм»), 

П.П. Блонский был инициатором внедрения в школу «студийной сис-
темы», когда организационную и учебную работу ученики проводили само-
стоятельно, организуясь в коллективы для решения той или иной задачи 
(проекта). Контроль за знаниями в обычном понимании (оценки, экзаме-
ны) отсутствовал; вместо этого велись «групповые дневники», проводились 
отчетные конференции, выставки, делались доклады по результатам работ. 

Положительная сторона педологии заключалась в разработке всевоз-
можных статистических способов наблюдения как за отдельным учени-
ком, так и за коллективом, оценки класса как сложной социальной систе-
мы, выполняющей коммуникативные функции общения со сверстника-
ми и опосредованно — с окружающей средой. Взяв за основу программы 
тестирования учащихся, разработанные за рубежом, отечественные педо-
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логи, основываясь на собственной практике, занимались применением 
их в конкретных учебных учреждениях. Слабая сторона педологии состо-
яла в трудности практического применения их разработок. Живая челове-
ческая личность не укладывалась в схемы и программы педологических 
исследований и рекомендаций. Переоценка возможностей педологии сы-
грала на руку ее противникам. Вскоре в педагогических и правительст-
венных кругах ей возникла значительная оппозиция, а в 1936 г. вышло 
постановление ЦК ВКП(б) (Центрального комитета партии большеви-
ков, по сути дела, правительства страны) «О педологических извращени-
ях в системе Наркомпроса», запретившее развитие этого направления 
педагогики как методически ложного и идеологически вредного. Это 
постановление нанесло удар не только по педологии, но и по экспери-
ментальной педагогике в целом. 

Поскольку после Октябрьской революции теоретизирование в сфере 
педагогики ограничивалось жесткими рамками партийной идеологии, 
в науке постепенно стала преобладать прикладная ее часть — методика 
и технология обучения. Для демонстрации советской и мировой общест-
венности успехов советской школы работали опытно-показательные 
школы (первая опытная станция Наркомпроса С.Т. Шацкого, школа-
коммуна М.М. Пистрака, вторая опытно-показательная станция 
Н.И. Поповой). С.Т. Шацкий разрабатывал проблему влияния школьно-
го коллектива на становление личности ребенка в общественном контек-
сте. Образование он считал важнейшим фактором социализации ребенка, 
которая включала как совершенствование личности самого ученика, так 
и совершенствование всего коллектива. Воздействие других факторов — 
семьи, улицы, детских сообществ — также надо учитывать в воспитании. 
Другим важным фактором является «социальная наследственность» — 
те навыки общественной жизни (традиции, обычаи, нормы поведения), 
которые ребенок неосознанно впитывает в раннем детстве. Изучить 
ребенка можно только непосредственно в школе или в другом коллекти-
ве, поэтому педагогику ученый считал исключительно выражением прак-
тического опыта преподавателя. 

Процесс развития и совершенствования личности, писал педагог, 
можно проектировать, для этого учитель должен изучать ребенка и все 
материалы, которые дают представление о его учебе. Хороший учитель 
должен знать способы изучения ребенка и уметь анализировать их резуль-
таты. На основе такого анализа можно составить «проект» воспитания 
и обучения, основанный на индивидуальных особенностях ученика. 
С.Т. Шацкий и его школа были широко известны как в СССР, так и за ру-
бежом, однако в силу изменившейся политической ситуации в начале 
тридцатых годов он вынужден был оставить работу в школе. 

Большое значение для последующего теоретического осмысления про-
блем воспитания имело учение А.А. Ухтомского (1875—1942) о духовной 
жизни и о другодоминантности. Кардинальные философские идеи Ухтом-
ского, касающиеся существования и поведения человека, резко противо-
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речили социальным и моральным догмам советской эпохи. Только после 
«перестройки» стало возможным опубликование его архивов. Многие 
важные мысли были оставлены Ухтомским в виде заметок на полях книг 
из его личной библиотеки (часть ее хранится в Физиологическом институ-
те его имени при Санкт-Петербургском университете, другая — в мемори-
альном Доме-музее в Рыбинске). А.А. Ухтомский считал, что специфиче-
ским человеческим качеством является знание смысла бытия. Ученый 
писал: «Бог есть смысл бытия. Может ли он быть доказан? В смысле фак-
тов — можно лишь верить. Тут одно можно сказать с убежденностью: жить, 
не зная смысла бытия, может согласиться жить лишь животное. И все 
попытки жить без Бога сводятся на попытки жить как животное». 

А.А. Ухтомский ввел антиномию Собеседника и Двойника. Двойник — 
это самозамкнутость человека на себя, невозможность выйти на лицо 
Другого. Собеседник — это возможность разомкнуть круг собственного 
«Я», возможность встречи с Другим. «Двойник — навязчив и мучителен. 
Собеседник — жизнь и полнота», — писал А.А. Ухтомский. Самозамкну-
тость требует своего удостоверения и обеспечения, выход же к Другому 
осуществляется свободою и любовью. «Мир управляется свободою и лю-
бовью. Ищущие же своего удостоверения и обеспечения стремятся опе-
реться на мертвые постоянства, и тогда в основе мира предполагают мерт-
вые формы. Вот последствия эгоцентризма», — отмечал ученый. 

«Нужно неусыпное и тщательное изо дня в день воспитание в себе дра-
гоценной доминанты безраздельного внимания к другому», — писал уче-
ный. По мнению Ухтомского, другодоминантность — это «радость, что 
тот человек, который перед тобою, именно таков, какой есть. Это и есть 
перенос доминанты на лицо другого. Принятие лица другого». Ученый 
противопоставлял понятия индивидуальности и личности (лица). «Инди-
видуальность не лицо! И лицо не метафизический атом, а нравственная 
волевая и духовная собранность. В этом смысле лицо не самоутвержде-
ние, а начало собранности мира и Церкви! Можно и естественно говорить 
о «лице» Христовом, но нельзя о его «индивидуальности»!» 

А.А. Ухтомский писал о том, что самоутвержденчество является пре-
градой на пути познания истины: «Водораздел там, где начинается само-
утвержденчество. Тут решается, кто поставлен во главу угла: Я самоут-
верждающийся и строящий для себя все вплоть до содержания истины, 
или содержание Истины и Собеседника, ради которых все остальное!» 

Работу по преображению, «воскресению» личности А.А. Ухтомский 
расценивал как специфически человеческое качество: «Это уже тоже дело 
вкуса и личных склонностей, если дело испражнения, питания и т. д. по-
чинается «реальным интересом», а дело воскресения личности — что-то 
вне «интересов». Для Сократа живой интерес в добре и благоволении, 
а для кошки интерес в порции говядины!» 

Для движения к идеалу он постулировал необходимость укрепления 
и воспитания воли. «Пока она жива, мораль и ныне и присно имеет живой 
интерес — достичь идеала, двинуть человека к идеалу. Движение же к иде-

287 



Беленчук JI.H., Янушкявичене O.JI. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

алу всегда связано с большим или меньшим отрывом от настоящего, а это 
всегда болезненно, требует укрепления и воспитания воли! Так не о воспи-
тании того нужно хлопотать, чтобы более не было этого беспокоющего 
идеала, не дающего осесть на «счастии в данной обстановке», а о воспита-
нии мужества, чтобы силен был человек покинуть настоящее и прости-
раться вперед, в страну, подчас почти неведомую!» 

А.А. Ухтомский писал об объективности Добра и Зла и воспринимал 
совесть как субъективный отблеск их различия. 

Принципиально важным для советской официальной системы воспи-
тания было понятие «коллективизма». Коллективизм имеет свою анало-
гию в христианской парадигме, т. к. в ней характером взаимодействия 
участников духовно-нравственного воспитательного процесса является 
соборность. Сверстники — необходимый круг для формирования навы-
ков общения, взаимодействия, достижения результатов на основе синер-
гии. Это значит, что эффект коллективной деятельности больше, чем 
сумма эффектов индивидуальной деятельности членов группы. С другой 
стороны, понятие коллективизма так насаждалось в СССР, что потеряло 
свой научный смысл и стало идеологическим ярлыком. Коллективизм — 
значит социализм и светлое будущее, индивидуализм — значит капита-
лизм и угроза человечеству. 

Одним из важных для Советской России направлений педагогической 
деятельности была работа с беспризорными, малолетними преступника-
ми, детьми-сиротами, поскольку революция и гражданская война, голод 
и разруха оставили множество детей без дома и родителей. А.С. Макарен-
ко (1888—1939),. видный педагог, занимался воспитанием подростков 
в учреждениях закрытого типа — детских колониях для беспризорников 
и малолетних правонарушителей им. A.M. Горького и им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Его книги «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» стали лю-
бимым чтением современников на педагогическую тему. В духе времени 
А.С. Макаренко писал об органическом единстве воспитания и жизни 
общества, развивал мысль о воспитании коллективом, педагогами 
и соучениками (методика «параллельного действия», по которой учащий-
ся является одновременно объектом и субъектом педагогического воздей-
ствия). В школе, по его мысли, должен создаваться микромир, тесно 
сообщающийся с внешней средой, мир, в котором происходит становле-
ние личности. Педагог должен определить «перспективные линии его 
развития» и влиять на них, отсекая все побочное, мешающее воспита-
тельной практике. 

Концепция «самоуправляющегося коллектива», взятая из «взрослой 
жизни», была популярна в советской педагогике долгое время; однако 
любой коллектив жестко направлялся внешними силами, и малейшее его 
отступление от идеологических установок и поведенческих норм кара-
лось со всей строгостью. Коллектив скорее выполнял задачу контроля над 
личностью, чем способствовал ее совершенствованию и свободному раз-
витию. Личность в таком коллективе вообще отодвигалась на второй 
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план, поскольку ее цели и приоритеты замещались целями и приоритета-
ми коллектива. Воспитать энергичного и целеустремленного человека, 
действия которого направлены на благо коллектива, а значит общества, — 
вот задача, которую ставил перед собой педагог. Вместе с тем, А.С. Мака-
ренко попробовал возродить высокий личный авторитет учителя, некото-
рую свободу его творчества, освободить коллектив воспитанников от 
мелочной административной опеки. Несмотря на высокий авторитет, ему 
многократно приходилось отстаивать свое право на некоторую независи-
мость школы, на педагогический эксперимент. 

Активной критике подверглась концепция наказаний А.С. Макарен-
ко. На фоне всплеска идей свободного воспитания в первые годы совет-
ской власти, когда проступки детей считались следствием ошибок в педа-
гогическом воздействии, взгляд педагога на воспитательное значение 
наказания (даже физического) выглядел безнадежно устаревшим. Однако 
А.С. Макаренко настаивал на необходимости наказаний в школе, кото-
рые должен назначать сам детский коллектив (или учитель при его непо-
средственном участии). Для этого в его колонии существовал детский суд, 
на открытых заседаниях выносивший вердикты нарушителям порядка. 

Однако объяснить необычайную популярность самой личности и книг 
А.С. Макаренко можно как их содержанием, увлекательной формой из-
ложения, так и попыткой возвращения к национальным истокам воспи-
тания — его общинности, физическому труду, практике личных, близких 
контактов учащихся с педагогом. После долгих лет разрушения старой пе-
дагогики, экспериментов, заимствований, появилась «положительная» 
концепция воспитания, во многом основанная на знакомых моральных 
ценностях. Итогом развития педагогической теории и практики в довоен-
ный период можно считать появление тенденции возвращения к отечест-
венной воспитательной традиции, включающей высокий авторитет педа-
гога, постоянный состав учебного коллектива, индивидуальную работу 
с учащимися во внеучебное время и т. д. Отход от прагматизма, бессодер-
жательного новаторства, натурализма в воспитании и обучении продол-
жился и в последующие периоды. 

В воспитательной концепции А.С. Макаренко чувствуется влияние 
христианских идей. Педагог писал: «Глубоко уважаю старых педагогов. 
Много их читал и многому научился у них». Он предупреждал, что педа-
гогический опыт может передаваться только в целостном виде. В против-
ном случае «нарушенная в своей органической цельности система делает-
ся больной системой, и пересадка опыта оканчивается неудачей». 
«...Не может быть воспитания, если не сделана центральная установка 
о ценности человека». 

Макаренко считал, что процесс воспитания принципиально отличает-
ся от процесса обучения, если эти процессы протекают в коллективной 
форме, потому что требуют совершенно разных коллективов. 

Процесс обучения протекает тем лучше, чем однороднее коллектив: 
один возраст, один уровень знаний, сходные способности к обучению и т. д. 
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Напротив, процесс воспитания нуждается в разновозрастном коллективе, 
где он естественно осуществляется за счет передачи жизненного опыта от 
старших к младшим при контроле со стороны взрослых. Как показал его 
пример, достаточно одного такого взрослого, наделенного контролирую-
щей функцией, чтобы избежать пресловутой «дедовщины», и поэтому 
он единолично руководил процессом воспитания в огромном коллективе 
детей и подростков, добиваясь при этом ошеломляющих результатов. 
Фактически, в своих воспитательных установках Макаренко использовал 
принцип соборности. Соборность — это не просто коллектив. Собор — это 
мировая гармония под водительством Бога, в которой каждому участнику 
определено свое собственное место. В концепции Макаренко устраня-
лось водительство Бога, однако он организовывал группу воспитанников 
в единое целое, упорядочивая их деятельность и назначая каждому опре-
деленное место. Такой коллектив поддерживал воспитуемого, позволял 
развиться и реализоваться в своих проявлениях его личности. 

Интересен ответ воспитанника колонии Макаренко С.А. Калабалина 
на вопрос: 

— Если коротко, в двух словах, что такое метод Макаренко? 
— Сам Макаренко! Его прекрасная жизнь, самозабвенное творчество, 

любовь вся, без остатка, детям. 
А.С. Макаренко утверждал в школе и педагогике приоритет воспи-

тания. Труд в его воспитательном значении Макаренко сделал основой 
педагогики, предметом глубочайшего анализа, начиная с парадоксаль-
ного вывода о «педагогической нейтральности трудового процесса». 
По мнению А.С. Макаренко, воспитывает не сам по себе трудовой про-
цесс — т. е. не определенная последовательность действий, ведущая 
к определенному результату (это «труд-работа»), и не овладение необ-
ходимыми для работы знаниями и навыками (это «труд-учеба», обуче-
ние труду). Сфера воспитания — это принципиально иная организация 
труда, способ объединить работающих, управлять ими так, чтобы при-
дать особый характер взаимодействию и отношениям в процессе труда, 
а самому труду — духовно преобразующую сущность. Это то, что 
А.С. Макаренко еще в начале 20-х гг. Прошлого века определил поняти-
ями «труд-забота», «экономическая забота», «социально-моральная 
мотивация» труда, «общественная и коллективная забота», «организа-
ция школы как хозяйства». Только такой «труд-забота» становится 
средством самопреобразования человека, непрерывного «воспроизвод-
ства» в нем человечности, нравственности. Такое отношение к труду 
свойственно христианской воспитательной парадигме. С одной сторо-
ны, труд обязателен для христианина. Апостол Павел писал: «...если 
кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10), с другой стороны, 
он писал: «...трудись, делая своими руками полезное, чтобы было 
из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4:28). То есть труд должен иметь 
нравственное воспитывающее значение, в терминологии А.С. Мака-
ренко такой труд — это «труд-забота». 
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Производство, по мысли А.С. Макаренко, должно быть органично 
связано с воспитательным процессом, с установкой на «превалирование 
педагогических целей». 

Значительным педагогическим достижением стала также оформлен-
ная в художественной форме концепция воспитания подростков А. Гай-
дара. Почти 30 лет в СССР просуществовало реальное движение, нача-
лом которого стала придуманная Гайдаром команда Тимура, т. к. она 
оказалась глубинно соответствующей социально-психологическим иде-
алам детей раннеподросткового возраста. Гайдар воплотил в своем про-
изведении коллективную детскую мечту, в том числе и собственную, т. к. 
по сути был лишен детства. По мысли М.В. Осориной, мечта «иметь соб-
ственный боеспособный штаб» свойственна мальчишкам всех поколе-
ний. «В художественной форме Гайдар создал модель жизни идеальной 
дворовой детской группы, несущей советскую идеологию, но выражаю-
щей романтику социальной мечты любой детской субкультуры: спра-
ведливый лидер, который может быть примером для подражания, дру-
жеская сплоченность детской компании, состоящей из мальчишек 
предподросткового возраста, секретный и полуигровой характер их об-
щественно полезной деятельности и т. д.» Концепция А. Гайдара имела 
идеальный характер, т. к. она была центрирована на лидере, являющем-
ся идеалом для подростков. 

Следует отметить, что русское просвещение и в советский период 
было преимущественно духовным, т. к. провозглашаемые идеалы: сча-
стье всех людей, всеобщее братство, равенство и т. п. — по своей сути 
были духовны. Однако вслед за Зеньковским можно поставить вопрос 
о «знаке» этой духовности. А.Ф. Лосев утверждал, что традиционные 
для России христианские идеалы стали своими антиподами. Так, 
например, А.Ф. Лосев писал о том, что идея соборности трансформи-
ровалась в идею социальности, «в жертву чего должно быть принесено 
решительно все». 

Сохранялась другодоминантность педагогики, разница с дореволюци-
онным периодом заключалась в том, что воспитание было ориентирова-
но на формирование желания служить делу партии и народа в то время, 
как до революции Другим был Бог и люди. 

Вопросы: 
1. Каково содержание школьных реформ довоенного периода? Какова 

их социальная направленность? Какие практические вопросы решала 
советская школа в начале своего существования? 

2. Каковы основные направления изменений в содержании школьного 
образования в первые десятилетия советской власти? 

3. Охарактеризуйте методологию и методику советского воспитания. 
4. Как формулировались цель и задачи образования советскими довоен-

ными педагогами? 
5. Что А.А. Ухтомский считал специфическим человеческим качеством? 
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Глава 2. Развитие отечественной педагогической науки и практики 
во II половине XX века 

Из горнила Второй мировой войны СССР вышел с огромными поте-
рями. Результатом победы была и многократно возросшая моральная си-
ла государства и народа. Страна превратилась в мощную мировую держа-
ву, одну из сильнейших стран мира. Перемены, заставившие страны 
Запада проводить политику «холодной войны», а СССР — изоляционист-
скую политику, повлияли и на школу, которая стала носить, с одной сто-
роны, более замкнутый, а с другой — более самобытный, национальный 
характер. 

Послевоенным обществом остро ощущалась потребность в знаниях — 
во время войны было физически уничтожено огромное число специали-
стов, ученых, педагогов. Здания учебных заведений на оккупированной 
немцами территории были разрушены или разорены. Учителя во время 
войны были призваны в армию, переведены на другую работу, эвакуиро-
ваны в другие области. В школе практически не осталось учителей-муж-
чин. В школе в 1943 г. был введен предмет «военное дело» и раздельное 
обучение мальчиков и девочек (отмененное только в 1954 г.). В том же го-
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ду для обучения подростков, которые заменили на производстве ушедших 
в армию отцов, были учреждены школы рабочей молодежи, а в 1944 г. — 
школы сельской молодежи, работавшие по вечерам и дававшие неполное 
и полное среднее образование. Были открыты и заочные школы 
(с 5 по 10 класс), где можно было продолжить образование, прерванное 
из-за начавшейся войны. 

В школах военного времени усилено было военно-патриотическое 
воспитание, коммунистическое воспитание, включавшее регулярные по-
литические информации, митинги и собрания, лекции, стенные листки 
и газеты, встречи с воинами, вернувшимися с фронта. Во время войны ак-
тивизировалась деятельность пионерской организации, воспитывавшей 
младших школьников: была установлена ее символика, организационные 
формы, музыкальная аранжировка и ритуалы. 

Война дала импульс к развитию наук, прежде всего военно-техниче-
ских и связанных с ними фундаментальных. Молодежь, прошедшая вой-
ну, пережившая тяжкие годы испытаний, тянулась к знаниям. Общество 
и власть осознали потребность в развитии образования как общего, так 
и специального, а поскольку плановое хозяйство позволяло концентри-
ровать в нужном месте значительные материальные ресурсы, учебные 
и научные заведения стали довольно быстро развиваться. 

Во время войны (1944 г.) было законодательно установлено обязатель-
ное всеобщее семилетнее обучение. В городах постепенно переходили 
к всеобщему десятилетнему образованию: в крупных из них в конце 40-х 
годов неполная средняя (семилетняя) школа уже была редкостью. В селе, 
жизнь которого разительно отличалась от городской, в основном сущест-
вовали начальные и семилетние школы. К концу 50-х годов быстрый рост 
промышленности и транспорта, а также резкое увеличение численности 
населения городов, требовали решения вопроса, связанного с недостат-
ком кадров. 

Законом 1958 г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальней-
шем развитии системы народного образования в СССР» в стране вводи-
лось всеобщее обязательное восьмилетнее образование, а продолжитель-
ность обучения в полной средней школе выросла до 11 лет (в 1966 г. 
вновь вернулись к десятилетке). Законодательно закреплялось 'совмест-
ное обучение мальчиков и девочек. В последнем классе средней школы 
давалась профессиональная подготовка по одной из рабочих специаль-
ностей, испытывавших в данное время дефицит кадров. Школы ФЗО 
(фабрично-заводского обучения) и ремесленные училища были преоб-
разованы в профессионально-технические училища (ПТУ), которые 
кроме профессионального обучения обеспечивали получение знаний 
в объеме средней общеобразовательной школы и возможность поступле-
ния в высшие учебные заведения соответствующего профиля. В них 
могла поступать молодежь старше школьного возраста, до 30 лет. Для 
совершенствования подготовки педагогического состава учительские 
институты в 1956 г. были преобразованы в педагогические институты 
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с пятилетним сроком обучения. Программа подготовки будущих учите-
лей была значительно расширена. 

В конце 50-х годов доля расходов на образование в государственном 
бюджете выросла до 7 %. Для школ были построены просторные светлые 
здания, планировка и оборудование которых отвечало последним требо-
ваниям педагогики, организовывались пришкольные участки; ежегодно 
издавались учебники, учитывавшие последние достижения науки и тех-
ники; вырос престиж специальности учителя. В 60-е годы государством 
планировался переход ко всеобщему полному среднему образованию, что 
практически было достигнуто к середине 70-х годов. Однако этот план 
шел вразрез с потребностями общества, и поэтому возникли проблемы 
с трудоустройством выпускников средних общеобразовательных школ 
и вузов, а также с поступлением в высшие учебные заведения. Количест-
во мест в них, увеличивавшееся с каждым годом, все же не могло удовле-
творить спроса на высшее образование, и конкурсы в вузы ежегодно 
росли. Рост числа десятилеток и одновременно быстрый рост заработной 
платы учителя повлиял на кадровый состав школ, снизив его качествен-
ные характеристики. В школу, испытывавшую недостаток учителей, ста-
ли приходить случайные люди. Соответственно, снизилось и качество 
общего образования. 

Школа в 70-е годы впервые стала отходить от концепции политехниз-
ма; большее внимание стало уделяться гуманитарному знанию, в курс 
стали вводиться правовые дисциплины. Улучшилась материальная база 
школ. Однако воспитательное значение школы постепенно снижалось — 
она все более становилась обучающим заведением, а воспитательные 
(идеологические) задачи выполнялись ею формально. Во многом это 
было связано с крахом концепции и практики коммунистического воспи-
тания. Двойная мораль, возникшая в обществе, особенно в партийно-
государственной среде, когда говорилось одно, а делалось другое, 
негативно отразилась и на школе. Школа стала отражать сложившуюся 
неоднородную структуру общества: появились школы для детей партий-
но-государственной элиты, так называемой «номенклатуры», экспери-
ментальные школы высших учебных и научных заведений, имевшие 
гораздо более высокий статус и лучшее финансовое обеспечение, чем 
другие учебные заведения. 

В 1984 г. началась давно планируемая и обсуждаемая реформа средней 
школы. Школа вновь стала одиннадцатилетней (4 + 4 + 3), возраст по-
ступления в нее определялся шестью годами. Однако как переходный тип 
сохранилась и прежняя система (в школу могли поступить и семилетние 
дети, обучаясь по системе 3 + 4 + 3). Одной из целей реформы было вы-
равнивание уровня общего и специального образования, даваемого сред-
ней школой и средними профессиональными учебными заведениями. 
Для этого были созданы межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, в которых учащиеся старших классов одновременно с общим 
образованием получали одну из рабочих специальностей. 
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На рубеже 80-х — 90-х годов XX в. произошел распад СССР и крах 
коммунистического режима. В 1992 г. в Российской Федерации был при-
нят закон «Об образовании», который дополняется и дорабатывается 
до сегодняшних дней. Он декларирует следующие основные принципы 
образования: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лич-
ности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного простран-
ства. Защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многона-
ционального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования 
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспи-
танников; 

4) светский характер образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 
6) демократический, государственно-общественный характер управ-

ления образованием. Автономность образовательных учреждений. 
Согласно закону, государство гарантирует гражданам общедоступ-

ность и бесплатность дошкольного, начального обшего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования и начального профессиональ-
ного образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Основной формой оценки знаний в школе после длительного экспе-
римента, проведенного в различных регионах РФ, признан единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ). Результаты единого государственного экза-
мена признаются средними образовательными учреждениями как 
результаты государственной (итоговой) аттестации, а образовательными 
учреждениями среднего профессионального образования и образова-
тельными учреждениями высшего профессионального образования как 
результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразо-
вательным предметам. 

В 2003 г. Российская Федерация подписала документ о присоединении 
к Болонской декларации, принятой рядом европейских стран в 1999 г. 
Цель ее — создание единой системы высшего образования в Европе. 

Основные принципы декларации предполагают конвертируемость 
дипломов о высшем образовании; ослабление государственного контроля 
над вузами; платность вузов; «индивидуализацию» высшего образования; 
широкое применение тестирования для оценки знаний; двухступенчатую 
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систему высшего образования (бакалавриат — магистратура). При этом 
преподаватель вуза все больше оценивается как предприниматель, чем как 
ученый и педагог: чем больше он привлек учеников, тем успешнее его де-
ятельность для вуза. Если принимать Болонскую декларацию целиком, мы 
должны отказаться от многих наработок отечественного образования — 
фундаментальности высшего образования (большая часть выпускников 
высшей школы будет ограничиваться бакалавриатом, который по замыс-
лу авторов концепции дает в большей степени навыки и умения, чем фун-
даментальные знания), государственного финансирования вузов, госу-
дарственных стипендий, бесплатности обучения в ряде вузов и во всех 
университетах и др. Этот процесс не может не повлиять негативно на оте-
чественную высшую школу. Отметим, что далеко не все европейские го-
сударства присоединяются к Болонской декларации в ее полном виде. 

Наряду с государственной системой образования, в законе «Об обра-
зовании» предусматривается создание и негосударственных учебных за-
ведений, учредителями которых могут быть частные (как отечественные, 
так и иностранные) и общественные или религиозные организации 
и фонды, а также частные лица. Такие учебные заведения должны полу-
чить государственную лицензию на образовательную деятельность, а для 
выдачи дипломов — государственную аккредитацию. 

На сегодняшний день российская школьная система включает в себя 
множество самых разнообразных учебных учреждений: дошкольных, об-
щеобразовательных школьных, профессиональных (начальных, средних 
и высших), послевузовских, дополнительного образования, религиозных. 
Все эти учреждения имеют существенную специфику в национальных ре-
гионах Российской Федерации. Многообразие форм учебных заведений, 
их коммерциализация, трудности контроля над их деятельностью, доста-
точно длительный период становления организации, структуры и содер-
жания образования в новых школах и вузах не с лучшей стороны влияет 
на качество последних. 

Педагогическая наука в послевоенное время в силу жестких идеологи-
ческих рамок развивалась односторонне. Были сделаны успехи в разви-
тии дидактики (М.А. Данилов (1899-1973), М.Н. Скаткин (1900-1991), 
Б.П. Есипов (1894—1967) и др.), частных и общей методик преподавания 
и т. п. Создавались и обобщающие педагогические труды, авторами кото-
рых были Н.К. Гончаров (1896-1955), И.А. Каиров (1893-1978) и другие 
ученые. Впервые были изданы собрания сочинений К.Д. Ушинского, 
П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко и других выдающихся педагогов. 
В 50-х — 80-х годах появляются обобщающие труды по истории педагоги-
ки и школы, написанные на высоком теоретическом уровне. Это «Очер-
ки по истории средней школы» Н.А. Константинова, «Очерки по истории 
средней школы в России второй половины XIX века» Ш.И. Ганелина, 
«Очерки по истории начального образования в России» Н.А. Константи-
нова и В.Я. Струминского, «Теория образования в России начала XX ве-
ка» С.Ф. Егорова. Вышли в свет научная серия «Очерки истории школы 
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и педагогической мысли народов СССР», серия хрестоматийных сборни-
ков «Антология педагогической мысли народов СССР». В 1967 г. Акаде-
мия педагогических наук РСФСР, созданная во время войны в 1943 г., 
была преобразована в Академию педагогических наук СССР (с 1991 г. — 
Российская академия образования). На основании научных разработок ее 
ученых составлялись учебники, учебные пособия и программы по отдель-
ным предметам, проводились экспериментальные исследования 
в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах страны. 

А.В. Мудрик выделяет в отечественной педагогике XX в., с одной сто-
роны, господствовавшую в СССР тоталитарную педагогику, а с другой — 
антитоталитарную педагогику русского Зарубежья (С.И. Гессен, 
В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, В.В. Розанов и др.). Кроме этого, по мне-
нию ученого, начиная с самого конца 1950-х гг. в советской педагогике 
появляются нетоталитарные концепции, которые номинально не проти-
воречат ортодоксальным постулатам марксистско-ленинской педагоги-
ки, но, по сути, предлагают пути создания благоприятных условий для 
развития личности и пути коррекции неблагоприятных (в том числе, 
заложенных в господствующих теории и практике воспитания). К созда-
телям нетоталитарных концепций воспитания А.В. Мудрик относит 
В.А. Сухомлинского (в его поздних работах), И.П. Иванова, Л.И. Нови-
кову иХ.Й. Лийметса. 

В современной отечественной педагогике особое место занимает кон-
цепция В.А. Сухомлинского (1918—1970), попробовавшего отойти от ка-
зенного отношения к детям и нормативов партийного воспитания. 
Директор Павлышской средней школы Кировоградской области Украи-
ны, В.А. Сухомлинский попытался восстановить лучшие традиции отече-
ственного воспитания и обучения. Он утверждал понятие гуманности 
воспитания как основополагающее в школе. Раскрытие особенностей 
личности ученика и ее совершенствование педагог провозгласил целью 
воспитательного процесса в учебном заведении. 

В педагогике В.А. Сухомлинского возродились понятия внутреннего 
нравственного закона, совести, ответственности (не перед обществом 
или коллективом, а перед собой или любимым человеком). Понятие «сча-
стье» он трактовал как душевный мир, согласие с совестью, внутреннюю 
правду. Поиск этой внутренней правды и является, — писал педагог, — 
целью человеческой жизни, а значит и целью воспитания. 

Изучение души ребенка, воздействие на нее педагога — главное в педа-
гогике, считал В.А. Сухомлинский. Инструмент такого воздействия — лю-
бовь к детям, своей профессии и какому-либо занятию. Воздействие на 
душу осуществляется с помощью общего дела, увлечения, общего для 
учителя и ученика. Все поступки учителя должны быть глубоко прочувст-
вованы и продуманы — достаточно одного неверного шага, чтобы поте-
рять доверие ученика. «Воспитание без дружбы с ребенком, без духовной 
общности с ним можно сравнить с блужданием в потемках». Чувство 
товарищества, по Сухомлинскому, — основа педагогического процесса. 
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Традиционно для отечественной педагогики и отрицание назидания 
в общем виде, которое В.А. Сухомлинский также отвергал. Словесное 
воздействие на ребенка должно быть содержательным, иметь глубокий 
смысл, иметь эмоциональную окраску, быть правдивым и искренним. 
Только тогда оно достигает своей цели. «Слово — тончайшее прикоснове-
ние к сердцу», — говорил педагог. Каждому учителю необходима эмоцио-
нальная культура речи, поскольку интонация слова важна не меньше, чем 
содержание. Эмоциональная культура тесно связана с нравственной 
культурой, «с чуткостью души». 

Вопрос взаимоотношения семьи и школы также решался В.А. Сухо-
млинским в духе традиции: он писал, что основы нравственности закла-
дываются в семье, т. к. родители ответственны за будущее своих детей; 
советовал избегать крайностей воспитания, не допускать лжи и бессерде-
чия. Школа должна была сообразовываться с семейным воспитанием, 
а для этого иметь тесные контакты с семьями учащихся. Павлышская 
школа много занималась педагогическим просвещением родителей. 

Интересно решение В.А. Сухомлинским вопроса воспитательного 
значения труда в школе: педагог отмечал, что не всякий труд хорош для 
воспитания, но только тот, который имеет творческий характер, пробуж-
дает мысль и чувство, дает возможность применить школьные знания из 
учебников на практике. Такой труд укрепляет чувство собственного до-
стоинства в человеке, помогает ребенку осознать себя как личность. 

«Учить чувствовать — это самое трудное, что есть в воспитании. Ребе-
нок чувствует тончайшие переживания другого человека тогда, когда он 
делает что-нибудь для счастья, радости, душевного спокойствия людей. 
Любовь маленького ребенка к матери, отцу, бабушке, дедушке, если она 
не одухотворена творением добра, превращается в эгоистическое чувство: 
ребенок любит маму постольку, поскольку мама является источником его 
радостей. А надо воспитать в детском сердце подлинно человеческую 
любовь — тревогу, волнения, заботы, переживания за судьбу другого чело-
века. Как важно, чтобы у детей был друг, о котором надо заботиться! 
Человечество легче любить, чем помочь соседу. Источник детской совес-
ти, готовности делать добро для других — это сопереживание чувств тех 
людей, у которых на сердце горе или невзгоды. Ребенок, который не узнал 
всех сторон человеческой жизни — и счастья, и горя, — никогда не станет 
чутким и отзывчивым», — писал В.А. Сухомлинский. 

Значительное место в воспитании В.А. Сухомлинский отводил кол-
лективу. По его мнению, важнейший источник воспитания чувств педа-
гога — это многогранные эмоциональные отношения с детьми в едином, 
дружном коллективе, где учитель — не только наставник, но и друг, това-
рищ. Подлинная любовь рождается только в сердце, пережившем заботы 
о судьбе другого. Детский коллектив лишь тогда становится воспитываю-
щей силой, когда он возвышает каждого человека, утверждает в каждом 
чувство собственного достоинства, уважения к самому себе. В.А. Сухо-
млинский отмечал: «Многогранность жизни детского коллектива стала 
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представляться мне не только как содружество единомышленников, объ-
единяемых едиными целями, обшим трудом, но и как взаимная чуткость 
друг к другу, душевная способность познавать и умом и душой чужие ра-
дости и горести. Как раз в этой сердечности, душевности коллективист-
ских отношений и заключается благородство стремления быть хорошим: 
не на показ, не для того чтобы тебя хвалили, а из органической потребно-
сти чувствовать свое благородство». 

В.А. Сухомлинский писал также о том. что отношения между людьми, 
которые окружают ребенка, являются для него средой, которая дает 
наглядные уроки, раскрывающие содержание моральных понятий. Эти 
отношения никем не мыслятся как специальный способ воспитания; 
но чем меньше думают о них взрослые как о силе, воздействующей на ду-
ховный мир ребенка, тем больше она. эта сила, воспитывает. И чем резче 
диссонанс между предусмотренными, рассчитанными способами воспи-
тания и способами непреднамеренными, тем труднее формировать 
то, что в практике называется голосом совести. 

«Я видел важную воспитательную задачу в том, чтобы подростки пра-
вильно понимали единство своей самостоятельности и долга перед други-
ми людьми. Без друга-взрослого подросток не может понять ту истину, 
что независимость отрочества имеет свои разумные границы, а свобода 
немыслима без долга и ответственности. Без снисходительности и сюсю-
канья я говорил с подростками как с равными о сложности и противоре-
чивости жизни. Эти беседы, по с>шеству. были моими рассказами о люд-
ских судьбах, о тонких и противоречивых отношениях взрослых со взрос-
лыми, взрослых с детьми. Я твердо убежден, что каждый в этом бурном 
и нелегком возрасте ощущает потребность в этих человековедческих бе-
седах», — писал В.А. Сухомлинский. Он обращал внимание на то, что для 
каждого человека должно существовать что-то, что для него свято. «У че-
ловека, которого мы воспитываем, должны быть святые истины и святые 
имена, святые принципы и святые, непререкаемые, незыблемые правила 
поведения», — отмечал педагог. 

Исследуя проблему человека в своем произведении «Как воспитать на-
стоящего человека» (1977). педагог отметил черты личности человека, ко-
торые нужно воспитывать в первую очередь: понимание и переживание 
цели и смысла жизни; богатство дучовного мира, духовных интересов, ду-
ховных запросов и потребностей: потребность человека в человеке как 
в носителе духовных ценностей. 

Таким образом, традиционные ценности русской педагогики, несмо-
тря на настороженное отношение властей, все же пробивали себе дорогу 
и в советской педагогической системе. Видный русский хирург и деятель 
Церкви В.Ф. Войно-Ясенецкии (епископ Лука) посвятил свое важней-
шее произведение «Дух. душа и тело- объяснению основ христианской 
антропологии. Одна из глав этого труда называется так: «Сердце как ор-
ган высшего познания». Здесь святитель Лука развивает мысль видных 
отечественных философов педагогики — П.Д. Юркевича, О.М. Новицко-
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го, С.С. Гогоцкого — о единстве процесса познания, в котором участвует 
не только рассудок, но человек в своей целостности — чувствах, интеллек-
те, воле. Здесь же — важнейшая христианская мысль о воспитании «внут-
реннего человека» как главной задачи становления личности. Не только 
сочинения, но вся жизнь святителя явилась примером служения Богу, 
своей Родине и своему народу. Побывав в нескольких ссылках, постоян-
но преследуемый властями, свт. Лука отдавал все свои силы как работе 
хирурга, так и окормлению своей паствы. Его проповеди до сих пор по-
мнят жители Тамбова и Симферополя. 

Значительное развитие после войны получила дидактика Л.В. Зан-
кова (1901—1977) — автор дидактической концепции, которая состоит 
в выявлении максимальных способностей младших школьников в обуче-
нии. Она основывалась на двух главных принципах — обучении на высо-
ком уровне трудности и его быстрые темпы. Педагог сделал ставку 
на творческие начала, присутствующие в каждом ребенке, а также на до-
статочно высокий уровень общего развития, специальных знаний и пси-
хологической подготовки учителя. Учение не ради отметок, а ради любви 
к знанию — цель педагогики Л.В. Занкова. На это направлена индивидуа-
лизация обучения, которой должен следовать учитель. Это, по Занкову, 
учет быстроты и точности воспринимаемого материала, учет внимания 
ученика, степени понимания им материала и характера самого мышле-
ния. По системе Л.В. Занкова некоторые школы работают до сего време-
ни. Распространена в начальной школе система развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина (1904-1984) и В.В. Давыдова (1930-1999). 

С началом хрущевской «оттепели» в СССР развернулось коммунар-
ское движение, одним из идеологов которого был С. Соловейчик. 
С. Шмаков в Новосибирске создал «Снежную республику», были и дру-
гие местные инициативы, однако главным идеологом движения был 
И.П..Иванов. Он был создателем методики творческой организации жиз-
недеятельности коллектива, которую иначе называют «коммунарская ме-
тодика». Основными принципами его деятельности были следующие: 

«Каждое дело — с пользой, иначе — зачем? 
Каждое дело — людям, иначе — зачем? 
Каждое дело — творчески, иначе — зачем? 
Наша цель — счастье людей! 
Мы победим — иначе быть не может!». 

В «коммунарской методике» вновь четко проявилась другодоминант-
ность отечественной педагогики (каждое дело — людям). В 1959 г. в Ле-
нинграде И.П. Иванов создал Коммуну юных фрунзенцев (КЮФ) — шко-
лу районного актива старшеклассников, в 1963 г. — Коммуну им. А.С. Ма-
каренко (КИМ) — содружество студентов, увлеченных идеями великого 
педагога. По примеру ленинградцев, коммунарские отряды, подростко-
вые, студенческие и педагогические клубы стали возникать по всей стра-
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не. В ставшем легендой отечественной педагогики Всероссийском лагере 
«Орленок» в 1963—1966-х годах также использовалась коммунарская ме-
тодика. Стиль лагеря был создан А.Ф. Дебольской, В. Маловым, J1. Бала-
шовой, кроме того, значительный вклад в методику воспитательной рабо-
ты внес А.В. Мудрик. Доминирующий стиль отношений в лагере был не-
тоталитарным. Система сменяемости функционеров самоуправления 
и импровизация создавали ситуацию, в которой каждый или почти каж-
дый и старший, и младший мог реализовать себя в той или иной сфере, 
в той или иной степени и убедиться в том, что «Я — могу». Жизнь в лагере 
была постоянным диалогом: между руководителями и вожатыми, руково-
дителей между собой, вожатых с ребятами и друг с другом, ребят между 
собой, там осуществлялся диалог идей, обмен интеллектуальными, экс-
прессивными, социальными и др. ценностями, воспитатели и ребята сов-
местно создавали новые ценности жизнедеятельности, отношений и даже 
быта. Диалогичность — признак нетоталитарности воспитания в «Орлен-
ке», ибо тоталитарное воспитание, по сути, всегда монологично, ибо 
в нем недопустим диалог ценностей. 

Развитие школы и педагогики во второй половине XX в. в полной мере 
отразило все достоинства и недостатки советского общества. Плановая 
система хозяйства позволяла перераспределять в пользу образования зна-
чительные средства, которые, между тем, не всегда оптимально использо-
вались. Однако сильнее всего чувствовалась моральная недостаточность 
школы, которая все больше превращалась в место получения знаний. Ком-
мунистическое воспитание к этому времени сделалось набором словесных 
стереотипов и условных норм поведения, которые большей частью игнори-
ровались как учениками, так и педагогами. Педагогическая мысль, разви-
вающаяся в тесных путах марксизма-ленинизма, в основном ушла от про-
блем воспитания и становления человека как личности к проблемам дидак-
тики. Крах советской системы повлек за собой необходимость полного 
переосмысления задач воспитания и обучения. Конец советской идеоло-
гии означал отказ государства от монополии в воспитании своих граждан. 
Единая система воспитания распалась, и воспитание превратилось в поле 
для экспериментов и различных «новаций». Анализ созданных за послед-
нее время воспитательных концепций свидетельствует об изменении под-
ходов к воспитанию и образованию в связи с гуманистическими установка-
ми, об их ориентации на общечеловеческие и культурные ценности. 
Основной чертой этих концепций, также как и западных гуманистических 
теорий, является акцент на ценности личности человека. Но несмотря на 
попытки гуманизации образования, некоторые исследователи отмечают, 
что в целом личность не воспринимается в настоящее время как ценность, 
обвиняя в этом тоталитаризм советского времени. Можно согласиться, что 
служение далеким целям и игнорирование живых конкретных людей 
в советской идеологии привело к тому, что личность перестала видеться 
ценностью. Однако и антропоцентристская парадигма модерна также 
обесценила человеческую личность. Эрих Фромм еще в 60-е годы XX в. 
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писал о том, что появляется новый тип человека — кибернетический. 
«Даже свое тело он (человек — авт.) воспринимает как средство для дости-
жения успеха. Он ориентирован на все неживое, искусственное, на вторую 
рукотворную реальность. Он отворачивает свой интерес от жизни, от лю-
дей, от природы — короче, от всего, что живет; он обращает все живое 
в предметы, вещи, включая самого себя, свои человеческие качества: чув-
ства и разум, способность видеть, слышать и понимать, чувствовать и лю-
бить». Он уже становится маленьким винтиком огромного механизма. 

С начала 90-х годов. XX в. в обществе появилось два ясно разделяемых 
направления развития педагогики. 

Одно из них шло вслед за развитием европейской и заокеанской мыс-
ли, перенимая (часто без всякого разбора и анализа) все, что являлось 
в западной культурной среде (а часто и бывало уже ею отвергнуто). Для 
его приверженцев чаще всего характерна направленность на самоактуа-
лизацию, самореализацию, саморазвитие человека. Современные пост-
модернистские теории в западной педагогике характеризуются исчезно-
вением ориентации на некоторые абсолютные ценности, превышающие 
потребительские. Это делает западное общество в значительной его части 
«обществом риска», основной движущей силой которого является страх 
перед уменьшением возможности потреблять. В педагогической постмо-
дернистской теории, как мы уже говорили, это выражается в деклариро-
вании необходимости воспитания в ребенке способностей выработать 
«свой собственный курс и путь», при этом соотнесенность этого «пути» 
с другими людьми и их ценностной шкалой отсутствует. 

Другое направление пыталось осмыслить традиции и новации отече-
ственной педагогической мысли, обращаясь к историческому опыту сво-
его народа и своей страны на фоне развития мировой педагогической на-
уки. Возрождение религиозного сознания много помогло этому процессу. 
Активно стали работать духовные учебные заведения, число слушателей 
которых значительно возросло. Изучались проблемы и темы, долгое вре-
мя находившиеся под запретом. 

Так, особое значение приобрело изучение опыта духовно-нравственно-
го воспитания в отечественной педагогике, опыта работы духовных учеб-
ных заведений, трудов профессуры этих учреждений и пр. Стал возможным 
более объективный взгляд на историю советской педагогики, в которой, 
как во всяком этапе развитии науки, были свои светлые и темные стороны. 

Плодотворным стало сотрудничество государства и различных кон-
фессий в деле воспитания и образования молодежи. Выражением такого 
сотрудничества стали, например, ежегодно проводимые Министерством 
образования и науки РФ и Московской Патриархией Рождественские об-
разовательные чтения, посвященные важнейшим и актуальным вопросам 
развития школы и педагогики: месту и формам религиозного образова-
ния в общеобразовательной школе; соотношению традиции и инноваций 
в современной педагогике; роли современных информационных техно-
логий в обучении и пр. 
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В отечественной педагогической традиции исторически становление 
личности человека происходит через выход за пределы собственной само-
сти, через перенесение акцента на Другого. Рассмотрение работ класси-
ков отечественной педагогики (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов и др.), 
а также посвященных духовному воспитанию работ отечественных уче-
ных, в которых говорится о воспитании «человеческого качества» в чело-
веке, закономерно ставит вопрос о том, что, собственно, является этим 
специфическим «человеческим качеством»? Аналитическое рассмотре-
ние источников позволяет заключить, что, с одной стороны, таковым яв-
ляется способность человека к самосознанию, с другой стороны, только 
самосознания недостаточно, и истинно человеком человека делает его 
другодоминантность. В этом смысле, русская педагогическая традиция 
находится в рамках христианской парадигмы. Вспомним, что когда Иису-
са Христа спросили: «Какая наибольшая заповедь в законе?» — Он отве-
тил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; 
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего как самого себя» 
(Мф. 22:37—39). То есть основа христианской педагогики — воспитание 
любви к Богу и к ближнему, при этом важность любви к ближнему подоб-
на любви к Богу. Вторая заповедь выражает одухотворенный смысл уче-
ния о другодоминантности. Конечно, и в христианскую эпоху заповедь 
«возлюби ближнего твоего как самого себя» была недостижимым 
в реальности идеалом, но глубоко верующие люди пытались ему следовать. 
Когда же христианство перестало быть значимым для большинства людей, 
процесс выстраивания другодоминантности еще более усложнился. 

Сегодняшнее образование вбирает в себя как новейшие достижения 
мировой педагогической науки и практики, так и ориентиры и ценности, 
на которых строилась отечественная школа в течение тысячи лет. Эффек-
тивность нашей образовательной системы и будет зависеть от того, на-
сколько оптимальным будет в ней сочетание проверенных и работающих 
новаций и классических педагогических национальных принципов. 

Отечественная традиция воспитания задает вектор всей гуманизации 
образования. Гуманистическое направление в педагогике рассматривает 
человека как высшую ценность и имеет субъект-субъектный характер. 

Тогда, если «Я» — субъект воспитательного процесса, то понимание 
чьей ценности во мне воспитывается? Отечественная педагогика отвеча-
ет: понимание ценности Другого; постмодернистская западная — пони-
мание ценности себя самого. Однако утверждение ценности человече-
ской личности возможно лишь через расширение пределов собственного 
«Я» — «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот сбережет ее» (Мк. 8:35). 

Вопросы: 
1. Что является причиной того, что в целом личность не воспринимается 

в настоящее время как ценность? 
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2. Какие основные направления можно проследить в отечественном об-
разовательном пространстве в настоящее время? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Школа — живой и постоянно меняющийся организм. Однако многое 
в ней остается неизменным, несмотря ни на какие политические, эко-
номические или культурные перемены. Воспитание Человека — суть пе-
дагогического процесса. Духовное, умственное и физическое совершен-
ствование остаются главными задачами школы многие века. Важным 
подспорьем в этом совершенствовании является историческое прошлое 
школы, а для нас, прежде всего, — опыт ее развития в России. Не стоит за-
бывать того факта, что из десяти веков развития русского просвещения, 
семь веков оно развивалось как просвещение церковное, а еще два — 
под глубоким, хотя и уменьшающимся с течением времени, воздействи-
ем Церкви. 

История отечественной педагогики дает нам ориентиры в направле-
ниях педагогической мысли и педагогического творчества. Отечествен-
ная школа всегда (в определенном смысле, даже в советское время) стре-
милась к высоким идеалам христианско-православной духовности. Вни-
мание к личности ребенка, высокий авторитет педагогов, весомая роль 
школьного коллектива, организация внешкольной работы, во время ко-
торой происходило неформальное, личностное общение педагогов 
и учащихся, интерес к досугу школьников, тесный контакт школы 
с семьями учеников, — все это отличало нашу школу во все времена. 
В русской педагогической литературе всегда яснее звучали вопросы ми-
ровоззренческого осмысления образования, нежели вопросы его пред-
метного содержания или обучающих технологий. 

С помощью изучения прошлого педагогики и школы можно понять ее 
настоящее и прогнозировать будущее. Отечественная история педагогики 
является неоценимым кладезем опыта воспитания и обучения многих по-
колений, и на основе исследования этого опыта, тщательно отбирая все 
проверенное и отсекая сиюминутное, можно построить истинно россий-
скую национальную школу. 

Имеющееся разнообразие сегодняшних концепций и теоретических 
и практических подходов к образованию, с одной стороны, делает воз-
можным выбор между ними, а с другой — создает трудности в ориентиро-
вании и их практическом применении. Не стоит при этом забывать, что 
школа по самому характеру своей деятельности является довольно устой-
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чивым и в определенной мере консервативным общественным институ-
том, поскольку одна из главных ее задач — передача накопленных обще-
ством духовных и интеллектуальных богатств и традиций. Сегодняшняя 
отечественная школа, вбирая в себя всевозможные, часто органически 
не свойственные ей новации, духовно чуждое мировоззрение и взгляды, 
часто оказывается не в состоянии выполнять свои прямые задачи — вос-
питывать и образовывать детей. Уже поэтому всякая реформа и отдель-
ные нововведения в ней должны быть всесторонне обоснованы теорией 
и подтверждены практикой. 

Но школа не может не реагировать на перемены, происходящие в на-
шем обществе и всем мире. Поэтому преобразования в школе неизбежны. 
Происшедшие за последние два десятилетия политические, экономичес-
кие, социальные изменения выдвинули проблему корректировки целей 
и задач образования, его содержания, методик обучения. Осуществляе-
мая в настоящее время реформа образования позволит приспособить 
школу к нуждам и запросам хозяйства страны, соотнести ее с европей-
ской системой образования, улучшить техническое оснащение учебных 
заведений. 

С одной стороны, школа должна идти в ногу со временем, с другой — 
быть тесно связанной с многовековой отечественной педагогической тра-
дицией. Все лучшее, что было свойственно российскому просвещению, 
должно по праву занимать достойное место в педагогической науке 
и школьной практике. 
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ский 199-200 
Дольто Ф. 134 
Дьюи Дж. 122-123, 127, 136, 283 

Евклид 46 
Еврипид 36—37 
Егоров С.Ф. 165, 182, 203, 246, 

296 
Екатерина II, императрица 96, 

203-212 
Епифаний Славинецкий 185—186 
Есипов Б.П. 296, 304 

Занков Л.В. 300, 304 
Здарцил Г. 148 
Зенон 46 
Зеньковский В. В., протоиерей 

84, 89, 94, 96, 99, 103, 272-274, 
278,291, 297 

Зизаний Лаврентий 180— 181 
Зуев В.Ф. 207 

Иван III, князь Московский 171 
Иван Грозный, царь 176—179 
Иван Федоров 179-180 
Иларион, митрополит Киевский 

158 
Ильин И.А. 138, 153, 165, 

274-278, 297 
Ильминский Н.И. 253—254, 

258-259 
Иоанн II, архиепископ Новго-

родский 158 
Иоанн Дамаскин 72,181,190 
Иоанн Златоуст 53—59, 73,161, 

163 
Иоанн Кронштадтский (Сергиев), 

священник 255—259 
Иосиф Волоцкий, игумен 

171-175 
Истомин Карион 187-190 

Каиров И.А. 284, 296 
Калашников А.Г. 284 
Карлгрен Ф. 135,153 
Кальвин Жан 79-80 
Кант И. 92, 98-99, 102, 106-107, 

113,116 
Каптерев П.Ф. 132, 165, 203, 233, 

246, 263-269 
Карлейль Т. 115 
Кассирер Э. 148 
Квинтиллиан 49 
КейЭ. 124 
Кершенштайнер Г. 123-124, 272 
КилпатрикУ. 126-127, 283 
Киприан свт., епископ Карфа-

генский 52 
Киреевский И.В. 226—233 
Кирилл и Мефодий 156, 169 
Кирилл Туровский 163 
Клафки В. 148 
Климент Александрийский 

52-53 
Климент Смолятич 163 
КольбергЛ. 151-153 
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Коменский Я.-А. 86-94, 112, 190, 
202 

Кондорсе Ж.-А. 99, 213 
Константинов Н.А. 222, 269, 296, 

304 
Конфуций 27—29 
КорчакЯ. 140-141 
Кошелев А.И. 226 
КроЛ. 131 
Крупская Н.К. 281, 284, 292 
Кубэ Ф.148 

Лазурский А.Ф. 267, 285 
Ламанский В.И. 203, 231-232 
Ланкастер Дж. 94 
Лай В.-А. 125 
Левинас Е. 150 
Лемперт В. 148 
Лент Р. 150 
Ленин В.И. 279, 281, 292 
Леонтьев К.Н. 69, 231, 250-251, 

258-259 
Лепелетье Л.-М. 100 
Лесгафт П.Ф. 268-270, 296 
Лихуды Иоанникий и Софроний 

187 
Лойола И. 86 
Ломоносов М.В. 187, 192, 

201-203 
ЛоккДж. 91-95, 101, 122, 202, 

204,208,220 
Лохнер Р. 148 
Луков Вал. А. 147, 153 
Луков Вл. А. 147, 153 
Луначарский А.В. 281, 292 
Лютер Мартин 79—81 

Магницкий Л.Ф. 187, 194, 201, 203 
Макаренко А.С. 288-291, 296, 

300 
Макиавелли Н. 77, 84 
Максим Грек 176 
Маркузе Ф. 148 

Маслоу А. 148-150, 154 
Медынский Е.Н. 284, 304 
Меланхтон Ф. 81 
Менделеев Д.И. 262 
Мещерский В.П. 262 
Михаил Всеволодович, князь 

Черниговский 168 
Моисей 30, 32-33, 160 
Молленхауер К. 148 
Монтень М. 79 
Монтессори М. 132, 136 
Мор Т. 78,96 
Мудрик А.В. 297, 301, 304 
Мэн-цзы 28-29 

НаторпП. 113-117, 154 
Нечаев А.П. 267 
Николай I, император 216—217, 

222 
Нил А. 137, 154 
Нил Соре кий, игумен 172—174 
Новиков Н.И. 207-208, 212 

Одоевский В.Ф. 218-226, 
226-227 

Ориген 52—53 
Острожский К. К. 180-181 

Паскаль Б. 83, 107 
ПейнТ. 102 
Песталоцци И.Г. 102-109, 

112-113, 116, 118, 122 
Петр Могила, митрополит Киев-

ский 184 
Петр I, император 188—202, 204, 

211,232 
Пинкевич А. П. 284, 292 
Пирогов Н.И. 242-246, 265, 303 
Пистрак М.М. 286, 292 
Пифагор 15, 41, 54, 62 
Платон 40-45, 49, 58, 67, 73, 78, 

91,98, 113 
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Платон (Левшин), митрополит 
Московский 209 

Плесснер Г. 148 
Плутарх 36-37, 39, 51 
Пнин И.П. 214 
Победоносцев К.П. 248-250, 

258-259, 264 
Попова Н.И. 286 
Поппер К. 148 
ПортманА. 148 
Посошков И.Т. 198-199 
Прокопович Феофан 199 
Птолемей 46 
Пушкин А.С. 166, 214, 216, 222, 

226 

Рамбалъдони 78 
Рапп-Вагнер Р. 144 
Ратке В. (Ратихий) 81 
Рачинский С.А. 251-253, 

258-259, 271 
Роджерс К. 148-149, 154 
Розанов В.В. 270-272, 278, 297 
РозенцвейгФ. 148 
РоттерД. 150-151 
Руссо Ж.-Ж. 51, 57, 91-104, 112, 

115, 122, 203-204, 210, 220, 244, 
266,277 

Самарин Ю.Ф. 82, 94 
Сартр Ж.-П. 141 
Святослав, князь Киевский 

163-164 
Сенека 49-50 
Сергий Радонежский, игумен 

169-173, 182-183 
Сикорский И.А. 267, 270 
Сильвестр Медведев 186, 189 
Сильвестр, священник 177 
Симеон Новый Богослов 73—74 
Симеон Полоцкий 185—186 
Скаткин М.Н. 296 
Скиннер Б.Ф. 145-146 

Смотрицкий Мелетий 189 
Сократ 40-45, 113, 287 
Спенсер Г. 102, 115, 117-118 
Стефан Пермский 168-169, 171 
Струминский В.Я. 222, 296 
Сухомлинский В.А. 297-299, 304 
Сырейщиков Е.Б. 207 
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Ухтомский А.А. 286-288, 291 
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Фаддей (Успенский), архиепис-
коп 255, 257-259 

Фельтре В. да 78 
Феофан (Говоров) Вышенский 

Затворник, епископ 255—256, 
259 

ФерриЖ. 117 
Фёрстер Ф.В. 133 
ФренеС. 138-140 
Филарет (Дроздов), митрополит 

Московский 224—226, 
232-233 

Филон 31 
ФлекснерА. 126 
Фразинус 117 
Франклин Б. 102 
Фрёбель Ф. 102-103, 108-111, 

116-117, 243 
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Фролов Ю.Ф. 285 
Фромм Э. 115, 131-133. 146-147. 
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ФукоМ. 145, 150 
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Хомяков А.С. 226-229, 232-233 
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