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Серия
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ
Серия «Историко-педагогическое знание» основана в Академии социального управления в 2005 году.
Цель серии – содействовать актуализации педагогического наследия
прошлого, утверждению понимания неразрывного единства исторического
и теоретического знания в педагогике, развитию историко-педагогических
исследований, совершенствованию преподавания педагогических дисциплин.
Серия адресована научно-педагогическим работникам, преподавателям педагогических дисциплин, студентам, магистрантам, аспирантам и
докторантам педагогических направлений подготовки, слушателям системы дополнительного педагогического образования, всем, кто интересуется проблемами истории образования и педагогической мысли.
Автор и руководитель проекта – доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник науки и техники РФ Г. Б. Корнетов.
Выпуск 1. Историко-педагогическое знание в начале третьего тысячелетия: итоги, проблемы, перспективы: материалы Всероссийской научной
конференции, 5–6 декабря 2005 года / отв. ред. и сост. Г. Б. Корнетов. М.:
АСОУ; Тверь: Золотая буква, 2005.
Выпуск 2. Историко-педагогическое знание в начале третьего тысячелетия: Историко-педагогический компонент в педагогических исследованиях и педагогическом образовании: материалы Второй национальной
научной конференции. Москва, 5–6 декабря 2006 г. / ред.-сост. Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ; Тверь: Золотая буква, 2006.
Выпуск 3. Историко-педагогическая ретроспектива теории и практики
образования: монография / под ред. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ; Тверь:
Золотая буква, 2006.
Выпуск 4. Корнетов Г. Б. Образование человека в истории и теории
педагогики: монография. М.: АСОУ; Тверь: Золотая буква, 2006.
Выпуск 5. Корнетов Г. Б. Очерки истории педагогической мысли и
образования за рубежом с древнейших времен до начала XIX столетия:
учебное пособие. М.: АСОУ; Тверь: Золотая буква, 2006.
Выпуск 6. Историко-педагогическое знание в начале третьего тысячелетия: перспективные направления исследований феноменов педагогического прошлого в контексте современных проблем теории и практики образования: материалы Третьей национальной научной конференции. Москва, 26 октября 2007 г. / ред.-сост. Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2007.
Выпуск 7. Развитие образования и педагогической мысли в истории
общества: монография / под ред. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2007.
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Выпуск 8. Жизнь и педагогика Константина Вентцеля / ред.-сост.
Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2007.
Выпуск 9. Корнетов Г. Б. Реформаторы образования в истории западной педагогики: учебное пособие. М.: АСОУ, 2007.
Выпуск 10. Полякова М. А. Педагогика Мартина Лютера: монография /
под ред. и с предисл. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ; Калуга: Эйдос, 2008.
Выпуск 11. Корнетов Г. Б. Педагогика: теория и история: учебное пособие. 2-е изд., перераб., доп. М.: АСОУ, 2008. [Гриф УМО].
Выпуск 12. Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия:
концепции и тематика историко-педагогических исследований: материалы
Четвертой национальной научной конференции. Москва, 13 ноября 2008 г. /
ред.-сост. Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2008.
Выпуск 13. Эволюция теории и практики образования в историкопедагогическом процессе: монография. В 2 т. Т. 1. Культура. Демократия.
Гуманизм / под ред. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2008.
Выпуск 14. Эволюция теории и практики образования в историкопедагогическом процессе: монография. В 2 т. Т. 2. Педагогика. Школа.
Учитель / под ред. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2008.
Выпуск 15. История образования и педагогической мысли (материалы
к изучению учебного курса): учебное пособие / ред.-сост. Г. Б. Корнетов.
М.: АСОУ, 2008.
Выпуск 16. Свободное воспитание в России: К. Н. Вентцель и С. Н. Дурылин: антология педагогической мысли / ред.-сост. Г. Б. Корнетов. М.:
АСОУ, 2008.
Выпуск 17. Корнетов Г. Б. Становление и сущность демократической
педагогики: монография. М.: АСОУ, 2008.
Выпуск 18. Баранникова Н. Б. Педагогическое наследие П. Ф. Каптерева: проблема соотношения общечеловеческого национального в теории, практике и истории образования: монография / ред. и предисл.
Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2009.
Выпуск 19. Салов А. И. Гуманистический образ личности учителя в
отечественной педагогике 20-х годов ХХ века: предпосылки формирования, сущность, эволюция: монография / под ред. Г. Б. Корнетова. М.:
АСОУ, 2009.
Выпуск 20. Историко-педагогический ежегодник. 2009 год / гл. ред.
Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2009.
Выпуск 21. Антология гуманистической педагогики: Д. Дьюи, М. Монтессори, Я. Корчак: учебное пособие / сост. А. И. Салов; под ред. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2009.
Выпуск 22. Хрестоматия по истории школы и педагогики России первой трети ХХ века: П. Н. Игнатьев, В. В. Зеньковский, С. И. Гессен,
Д. Дьюи: учебное пособие / ред.-сост. Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2009.
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Выпуск 23. Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия:
актуализация педагогического наследия прошлого: материалы Пятой национальной научной конференции. Москва, 12 ноября 2009 г. / ред.-сост.
Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2009.
Выпуск 24. Историко-педагогический процесс: развитие теории и
практики образования в контексте социокультурной эволюции общества:
монография. В 2 т. Т. 1. Общие вопросы. История зарубежной педагогики /
под ред. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2009.
Выпуск 25. Историко-педагогический процесс: развитие теории и практики образования в контексте социокультурной эволюции общества: монография. В 2 т. Т. 2. История отечественной педагогики / под ред.
Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2009.
Выпуск 26. История педагогики (материалы к учебному курсу): учебное пособие / под ред. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2009.
Выпуск 27. Корнетов Г. Б. От первобытного воспитания к гуманистическому образованию: учебное пособие. М.: АСОУ, 2010. [Гриф УМО].
Выпуск 28. Педагогика Джона Дьюи: учеб. пособие / авт.-сост. Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2010.
Выпуск 29. Полякова М. А. Разработка Мартином Лютером педагогической программы реформационного движения в Германии: исторические
предпосылки, содержание, практическая реализация: монография / под
ред. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2010.
Выпуск 30. Историко-педагогический ежегодник. 2010 год / гл. ред.
Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2010.
Выпуск 31. Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия:
постижение педагогической культуры человечества: материалы Шестой
национальной научной конференции. Москва, 11 ноября 2010 г. / ред.-сост.
Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2010.
Выпуск 32. Постижение педагогической культуры человечества: монография. В 2 т. Т. 1. Общие вопросы. Зарубежный педагогический опыт /
под ред. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2010.
Выпуск 33. Постижение педагогической культуры человечества: монография. В 2 т. Т. 2. Отечественная педагогическая традиция / под ред.
Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2010.
Выпуск 34. Педагогическое наследие прошлого (материалы к изучению курса «История образования и педагогической мысли»): учебное пособие / под ред. Г. Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2010.
Выпуск 35. Ромаева Н. Б., Карташева Е. В. Развитие социального гуманизма как направления гуманистической педагогики Западной Европы
в ХIХ–ХХ вв.: монография / под ред. Е. Н. Шиянова. М: АСОУ; Ставрополь: СГПИ, 2010.
Выпуск 36. Исходя из ребенка: антология гуманистической педагогики второй половины XIX–XX века: учебное пособие / сост. и автор вступ. ст.
Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2011.
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Введение
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Академия социального управления (АСОУ) – молодая региональная
бюджетная организация высшего образования. Она была создана постановлением губернатора Московской области в середине 2004 г. и интенсивно развивалась на протяжении всех последующих лет.
В 2005 г. в АСОУ была проведена всероссийская научная конференция
«Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия». С 2006 по
2012 г. в академии ежегодно проводились национальные научные конференции «Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия»,
а с 2013 г. – международные научные конференции «Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия». С 2013 по 2019 г. в АСОУ также
было проведено семь национальных форумов российских историков педагогики. За время проведения конференций и форумов ими было охвачено
более 400 человек из различных регионов России и разных стран мира,
значительная часть которых стали постоянными участниками историкопедагогических мероприятий АСОУ.
С 2005 г. в формате конференций и форумов в Академии социального
управления издается серия книг «Историко-педагогическое знание».
К ноябрю 2020 г. в этой серии издано 135 книг – монографии, сборники
научных статей и материалов, учебные пособия, антологии, хрестоматии.
Издательская программа и систематически проводимые в АСОУ научные
историко-педагогические мероприятия позволии академии стать признанным российским центром историко-педагогических исследований, вызывающих интерес у зарубежных специалистов.
12 ноября 2020 г. АСОУ проводит очередную XVI международную
научную конференцию «Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: образование в социокультурном пространстве развивающегося
общества». Подготовка к конференции проходит в сложных условиях
пандемии коронавируса. Однако конференция традиционно пройдет
в очной форме.
В сборник материалов конференции 38 авторов прислали 34 текста.
Это авторы из Москвы, Московской области (Мытищи, Пушкино), СанктПетербурга, Воронежа, Калуги, Рязани, Владимира, Вятки, Ставрополя,
Таганрога, Элисты, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Хабаровска, Благовещенска, а также из Франции (Нанси) и Италии (Болонья, Верона, Падуя, Фоджа).
Конференции, форумы, издаваемая серия книг – все это реализация
идеи создания пространства общения для историков педагогики. На конференциях, форумах, на страницах книг в течение 16 лет в режиме свободной дискуссии обсуждаются актуальные проблемы историко-педагогического знания, его роль и место как в педагогическом познании, так
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и в педагогическом образовании, презентуются результаты новейших историко-педагогических исследований. Это стимулирует осмысление вопроса о перспективах развития истории педагогики как отрасли знания и
движения историков педагогики. Конференции, форумы и издаваемые
книги являются эффективными инструментами организации сетевого
взаимодействия историков педагогики, создания благоприятных условий
для их общения, обмена информацией, развития историко-педагогической
науки.
Установившиеся и укрепившиеся в последние годы международные
связи поставили на повестку дня новый вопрос: как в будущем развивать
сетевое взаимодействие российских и зарубежных историков педагогики?
И. о. ректора Академии социального управления А. А. Лубский поддержал идею создать на базе АСОУ Российско-итальянский совет по международным исследованиям истории детства, образования и педагогики
как сообщество профессионалов, изучающих педагогическое прошлое
человечества. Сопредседателями Совета стали профессор истории педагогики и образования Болонского университета Д. Кароли, которая сотрудничает с АСОУ с 2012 г., и главный научный сотрудник Научно-методического центра педагогической рискологии Института педагогической
рискологии АСОУ, доктор педагогических наук, профессор Г. Б. Корнетов,
инициатор проведения конференций и форумов, автор и редактор издаваемых книг, а также постоянный председатель оргкомитетов проводимых в академии историко-педагогических мероприятий.
Одна из важнейших задач XVI международной научной конференции
«Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: образование
в социокультурном пространстве развивающегося общества» – разработать программу деятельности российско-итальянского совета с учетом
того, что в формате конференции уже взаимодействуют исследователи из
разных стран и издается сборник материалов конференции.
Историкам педагогики, обращающимся к познанию педагогического
прошлого, к тому, что происходило десятки, сотни, тысячи лет назад,
важно помнить слова философа М. А. Розова о том, что «любой вопрос,
любая проблема, которые, казалось бы, поставлены очень давно и имеют
многовековую историю, на самом деле всегда существуют в конкретном
контексте своего времени, который в значительной степени определяет их
содержание»1. Это положение существенно значимо и для тех, кто исследует историю педагогики, и для тех, кто ее преподает. В «Заметках старого преподавателя» М. А. Розов, осмысливая проблему преподавания истории философии, писал: «Либо мы должны заинтересовать студента самой
историей культурного развития человечества и преподавать именно исто1
Розов М. А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии / Российская академия наук, Институт философии. М. : Новый хронограф, 2008. С. 7.
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рию философии, либо показать, что он и сегодня, сам того не осознавая,
постоянно ходит по тем же путям, что и мыслители прошлого, что проблемы Платона и Аристотеля живут и сегодня, но в новом контексте
и в новом одеянии. Это неизбежно сталкивает нас с достаточно сложной
проблемой презентизма и антикваризма. С одной стороны, важно показать
звучание и значимость тех или иных идей в контексте соответствующей
эпохи, с другой – их современное звучание. Первое воспитывает у студента историческое чутье и историзм в понимании социокультурных явлений, подводя его к осознанию одного из главных открытий гуманитарной
науки – к открытию Прошлого. Второе позволяет с первых шагов оживить
преподавание за счет обсуждения множества методологических и мировоззренческих проблем, которые сейчас у нас с этим прошлым ассоциируются. Первое – это история философии в подлинном смысле слова, второе – введение в философию. В первом случае мы размещаем все философские концепции на шкале исторического времени, во втором – проецируем все на современность, существенно модернизируя прошлые концепции»1. Идеи М. С. Розова полностью корреспондируются с вопросами, возникающими при преподавании истории педагогики, которую можно изучать и с точки зрения развития этапов теории и практики образования, и с точки зрения исторического введения в современную педагогическую проблематику, современного состояния теории и практики образования.
Существует мнение, что историк педагогики имеет дело с изучением
прошлого современной педагогики, что он смотрит в прошлое телеологически – оно ведет к настоящему. Однако в философии и методологии научного познания сегодня преобладает точка зрения, согласно которой, как
пишет Н. И. Кузнецова, «ни в коем случае не следует смотреть на прошлое телеологически: прошлое вовсе не является подмостками для настоящего, а настоящее не является просто результатом прошлых событий.
Как говорится, “post hoc non propter hoc”, и это абсолютно точно передает
довольно сложное развитие событий, когда речь идет о соотношении теорий прошлых и последующих. После работ Томаса Куна это стало очевидным: разве гелиоцентризм “вырастает” из геоцентризма? Разве из механики Ньютона следует теория относительности Эйнштейна или квантовая механика? Нет, для получения новых теорий необходимо отбросить
старую, радикально изменить точку зрения. Генезис новой концепции –
отнюдь не в исходной теории. Так что “телеологический” взгляд на прошлое научной мысли давно преодолен»2.
1

Розов М. А. Гносеология культуры. М. : Новый хронограф, 2018. С. 354–355.
Кузнецова Н. И. История философии contra философия // История философии: история или
философия? Алешинские чтения – 2015 : материалы Междунар. конф. Москва, 10–11 декабря
2015 г. / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО РГГУ ; Московское философское общество ; отв. ред. Т. А. Шиян. М. : РГГУ, 2015. С. 13.
2
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Задаваясь вопросом, «можно ли “вопрошать” прошлое с целью поиска
ответов на современные вопросы?», Н. И. Кузнецова пишет: «Один из
самых авторитетных историков… ХХ в. Робин Джордж Коллингвуд посвятил свою интеллектуальную автобиографию вопросу о том, как можно
действовать, руководствуясь целью адекватного изображения исторического развития… Трудность историка состоит в том, что “вопрос” коренится в историческом прошлом, которое нам не дано, а “ответ” – перед
нами… сейчас. <…> Когда речь идет об интеллектуальных действиях
(идеях, теориях, проблемах), нужно еще понять, “что это было”, каково
содержание данного интеллектуального действия. Один из важнейших его
советов – обязательная реконструкция вопросов, которые в иные времена
были вовсе не похожи на те, которые волнуют нас самих. Чтобы понять
содержание исторически конкретного действия, мысли или теории, нужно
восстановить интеллектуальный контекст, т. е. реконструировать проблему, вопросы, для ответа на которые создавались данные теории»1.
С точки зрения Н. И. Кузнецовой, «обращенность историка на современность может действовать роковым образом не только на истолкование
содержания отдельного текста, но и на понимание всей суммы условий
действий героя прошлого. Необходимо специально исследовать вопрос
о той конкретной мотивации, которая характеризует и ведет интересующего нас деятеля, надо понять, в частности, что тайны Вселенной открывались людям, ищущим в природе воплощение Божественного Замысла
(что трудно бывает понять современному атеисту), что научные революции порой совершались людьми, отнюдь не бунтарями по природе, что
люди прошлого действовали в рамках таких представлений о мире, которые нигде специально не назывались и не описывались, а представляли
менталитет соответствующей эпохи. <…> Быть историком… это вовсе не
стремление искать в прошлом ответы на жгучие, как принято говорить,
вопросы современности»2.
Опираясь на идеи немецкого философа К. Колка, можно говорить
о том, что, во-первых, история педагогики есть педагогика, «пересказанная целиком в какой-то понятной последовательности своего развития» от
древнейшей эпохи до нашего времени. И, во-вторых, к истории педагогики принадлежит также сам факт того, что мы используем или не используем то или иное педагогическое учение «в понимании современной ситуации, не говоря уже о том, каким образом мы это делаем»3. Из идей
1
Кузнецова Н. И. История философии contra философия // История философии: история или
философия? Алешинские чтения – 2015 : материалы Междунар. конф. Москва, 10–11 декабря 2015 г. / отв. ред. Т. А. Шиян. М. : РГГУ, 2015. С. 13–14.
2
Там же. С. 15.
3
Колка К. История философии: история или философия? / пер. с нем. Э. Н. Сагетдинова //
Там же. С. 27.
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К. Колка вытекает, что история педагогики, раскрывающая день сегодняшний, является педагогической, в то время как история педагогики,
которая раскрывает рассматриваемую педагогику, а кроме того, традицию, является собственно исторической1.
Следуя подходу историка философии Е. В. Малышкина, можно утверждать, что важное дело историка педагогики – «описывать условия извлечения смыслов из совершенных доктрин. Совершенность же не дана до
тех пор, пока не описаны условия рецепции. В том и состоит специфика
дисциплины, что она относится к текстам прошлого как к таким, в которых ничего уже нельзя исправить». С педагогами прошлого историки педагогики беседуют, но не спорят. Таким образом, предмет истории педагогики – «это не столько предмет дискурсивного действия, сколько предмет памяти, в самом обычном смысле слова «память»: пока помним –
длится то, о чем помним». В истории педагогики как особой педагогической дисциплины «не память является инструментом для приведения
к очевидности, напротив, очевидность (в ряду соседствующего с ней) оказывается инструментальной по отношению к памяти»2.
В логике рассуждений историка философии Л. В. Шаповаловой одна
из возможностей понять историю педагогики как педагогику состоит
в том, чтобы обнаружить ее в качестве критики, понимаемой как «определение условий происхождения, относительной значимости и границ применения любого практического действия, высказывания, теоретического
положения или нормативного принципа»3.
Сегодня перед исследователем педагогического прошлого стоит задача
не только изучать проблемы, которым раньше не уделялось достаточного
внимания, но и актуализировать получаемое историко-педагогическое
знание, сделать его эффективным инструментом осмысления и решения
вопросов теории и практики современного образования.
Г. Б. Корнетов, докт. пед. наук, профессор,
председатель оргкомитета XVI международной научной конференции
«Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия:
образование в социокультурном пространстве развивающегося общества».
Июль 2020 г.

1

См.: Колка К. История философии: история или философия? // История философии: история или философия? Алешинские чтения – 2015 : материалы Междунар. конф. Москва,
10–11 декабря 2015 г. С. 31.
2
Малышкин Е. В. Нижняя граница историко-педагогического исследования // Там же.
С. 32.
3
Шаповалова Л. В. История философии как философская критика: случай объективности // Там же. С. 37.
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Э. Ф. Алиева (г. Москва),
Э. Л. Ванданова (г. Москва)
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Социальные ограничения в условиях пандемии задают новый формат
образования – дистанционный. Мы наблюдаем, как дистанционное образование применяется для осуществления задач обучения в дошкольном,
начальном, общем, среднем профессиональном образовании1. Востребованность онлайн формата дополнительного образования очевидна2, поэтому в ближайшей перспективе мы ожидаем, что будут сформированы
сетевые модели взаимодействия организаций, осуществляющих программы дополнительного образования. Опыт офлайн формата дополнительного образования, по нашему мнению, будет полезен для интеграции усилий
организаций, реализующих его программы.
Одной из приоритетных задач модернизации системы образования в
Российской Федерации является переход образовательных организаций
(ОО) на новые ФГОС общего образования, которые призваны формировать наряду с предметными и метапредметными личностные образовательные результаты обучающихся. Механизмом достижения этих результатов является реализация программ воспитания и социализации, входящих в структуру основной образовательной программы. Нередко конкретной формой реализации таких программ является организация внеурочной деятельности учащихся.
Значительное количество учащихся участвует во множестве образовательных программ дополнительного образования различной направленности. В большинстве случаев программы общего и дополнительного образования разрабатываются и реализуются абсолютно независимо, не являясь частями единого целого. Личностные компетенции, формирующиеся
в процессе реализации программ общего образования, не дополняются и
не развиваются в программах дополнительного образования. Нормативно
и финансово программы существуют независимо.
Основные и дополнительные общеобразовательные программы реализуются организациями и учреждениями общего образования, дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, молодежной политики,
1
Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий. URL: https://edu.gov.ru/distance
2
См.: Павлов А. В., Ершова В. С., Радюкова А. А. Дополнительное образование в условиях карантина. URL: https://ioe.hse.ru/sao_do
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некоммерческими и коммерческими организациями и т. д. При этом довольно часто между структурами различной ведомственной принадлежности возникает неконструктивная конкуренция «за ребенка», стремление
перераспределить ресурсы взамен их интеграции, встает проблема обеспечения равных возможностей получения учащимися дополнительного
образования в учреждениях культуры, спорта, туризма и др., проблема
непрозрачности рынка дополнительных образовательных услуг и программ для потребителей.
В этих условиях очевидна необходимость межведомственного взаимодействия при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. Практикуемые сегодня варианты межведомственного
взаимодействия часто неконструктивны. В них происходит имитация сетевых связей и отношений, распространены бюрократизированные, директивные процедуры управления взаимодействием, отсутствуют понятные и прозрачные механизмы софинансирования разными ведомствами
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ,
содержание образовательных программ нередко детерминировано узковедомственным контекстом, специалисты разных ведомств испытывают
дефицит компетентности для эффективной работы в рамках межведомственного взаимодействия, не достает качественного научно-методического
обеспечения.
Учитывая особенности социально-экономической ситуации в большинстве территорий и состояние рынка дополнительных образовательных
услуг и программ, конструктивное межведомственное взаимодействие
должно носить сетевой характер. То есть осуществляться как «горизонтальное», нелинейное, партнерское взаимодействие структур различной
ведомственной принадлежности, государственного и негосударственного
секторов, организованное на механизмах кооперации для консолидации
ресурсов при реализации образовательных программ, обмена опытом
конкретных технологических решений, исключения неэффективного дублирования.
Описание моделей эффективного взаимодействия организаций, реализующих программы дополнительного образования, требует выделения
критериев эффективности. В качестве критериев эффективности их
взаимодействия выступают категории ресурсоемкости, открытости и рациональности.
В литературе, посвященной системному анализу и теории систем,
термин «эффективность» соотносится с такими понятиями, как система,
операция, решение1. Как отмечает И. Б. Родионов, выбор критерия эффективности – центральный, самый ответственный момент исследования системы.
1
Родионов И. Б. Теория систем и системный анализ. URL: http://victor-safronov.ru/
systems-analysis/lectures/rodionov.html
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В теории управления эффективность определяется как связь между
достигнутым результатом и использованными ресурсами, позволяет оценить различные траектории достижения результата с учетом затраченных
ресурсов: финансы, персонал, время. В определении эффективности важны качественные и количественные показатели. Количественные показатели – факты, которые можно измерить непосредственно, на практике
используются гораздо чаще. Качественные характеристики процесса являются менее осязаемыми и измеряются, как правило, косвенно, с использованием множества показателей – заменителей, для них характерна субъективная оценка.
Эффективность взаимодействия организаций, реализующих программы дополнительного образования, с позиции стратегии развития организаций будет обеспечена в том случае если их взаимодействие способствует достижению необходимых результатов по реализации программ дополнительного образования; отвечает миссии организации воспитательной деятельности; способствует осуществлению целей; повышает конкурентоспособность и привлекательность для потребителей услуг; укрепляет силы сторон, реализует возможности, устраняет угрозы; обеспечивает
социальный заказ общества; адекватно социокультурным тенденциям.
В качестве субъектов взаимодействия организаций, реализующих программы дополнительного образования, выступают образовательные организации всех ступеней, государственные учреждения дополнительного
образования, государственные и негосударственные учреждения дополнительного образования: музыкальные школы, школы и кружки искусств,
кружки прикладного, народного творчества, центры технического моделирования, организации спортивно-оздоровительного плана, оздоровительные центры, спортивные кружки, секции, детско-юношеские спортивные школы, школы олимпийского резерва, военно-патриотические
клубы. Поимо этого в организации дополнительного образования могут
участвовать учреждения культуры: музеи, музеи-усадьбы, сельские клубы, дома культуры, библиотеки. Научные центры, исследовательские организации, крупные отраслевые холдинги и ведомства (Росатом, Газпром
и др.) также могут выступать в качестве организаторов образовательных
инициатив в сфере дополнительного образования.
Модель взаимодействия организаций, реализующих программы дополнительного образования с обязательным включением организаций
общего образования.
Содержание модели. Современная практика дополнительного образования показывает, что наиболее востребованной формой взаимодействия
организаций, реализующих программы дополнительного образования,
является взаимодействие ОО, реализующих наряду с программами общего образования программы дополнительного образования, и другими
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организациями, реализующими такие программы (рис. 1). Взаимодействие может распространяться как на организацию деятельности, позволяющей расширить или дополнить образовательные программы, так и на
организацию внеурочной деятельности.
Ведущее звено (инициатор) взаимодействия – школа.
Центральная идея – организация внеурочной деятельности по программам дополнительного образования для контингента учащихся школы.
Организация,
реализующая
программы
дополнительного
образования

Организация,
реализующая
программы
дополнительного
образования

Организация,
осуществляющая
программы общего
образования
и внеурочную
деятельность

Организация,
реализующая
программы
дополнительного
образования

Организация,
реализующая
программы
дополнительного
образования

Рис. 1. Модель взаимодействия организаций, реализующих программы
дополнительного образования с обязательным включением организаций
общего образования

Модель может применяться в любом территориальном позиционировании: мегаполис; крупный экономический и культурный центр; городское поселение; моногород; деградирующие поселения городского типа;
поселения сельского типа; застойные или деградирующие сельские поселения. Она может варьироваться по числу компонентов, отражающих количество организаций, привлекаемых к сотрудничеству.
Основным принципом построения модели взаимодействия организаций, реализующих программы дополнительного образования, является
принцип организации дополнительного образования как системообразующего фактора воспитательного пространства.
Условия взаимодействия. Формой взаимодействия является партнерство, закрепленное договором между сторонами – организациями, реализующими программы дополнительного образования. Договор может быть
двухсторонним и трехсторонним.
Данная модель отражает взаимодействие общеобразовательной организации и образовательных организаций, осуществляющих в качестве
основной цели деятельности образовательную деятельность по дополни28

тельным общеобразовательным программам или по дополнительным
профессиональным программам: профессиональных образовательных
организаций; образовательных организаций высшего образования; организаций дополнительного образования; организаций дополнительного
профессионального образования.
Вместе с тем помимо образовательных организаций во взаимодействии могут участвовать организации, осуществляющие обучение и осуществляющие образовательную деятельность: научные организации; организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,– а также
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность.
Модель взаимодействия организаций, реализующих программы дополнительного образования – многоуровневый комплекс
Содержание модели. Данная модель способна обеспечивать взаимодействие организаций на межведомственном и территориальном уровнях.
Модель межведомственного взаимодействия предполагает, что в основе
ее функционирования лежит взаимодействие организаций, принадлежащих разным ведомствам.
Ведущее звено (инициатор) взаимодействия. В качестве инициатора
взаимодействия может выступать общеобразовательная организация,
профессиональная образовательная организация, организация дополнительного образования.
Центральная идея – интеграция разных образовательных уровней.
Управление многоуровневым образовательным комплексом осуществляется координационным органом управления любого вида и состава в соответствии с договором о совместной деятельности. Состав координационного органа управления: руководители организаций – участниц образовательного комплекса, представители заинтересованных сторон – участников образовательного процесса, представители общественных организаций – родительских комитетов, организаций ученического самоуправления, представители органов местного самоуправления. Координационный
орган обладает только совещательными (рекомендательными) правомочиями и не может иметь властных управленческих полномочий.
Структура данной модели отображает связи с центральной идеей
в циклическом ходе событий. В центре каждый сектор отображает различные организации, принадлежащие разным образовательным уровням,
реализация этими организациями программ дополнительного образования
отображается в прямоугольных фигурах сбоку от секторов (рис. 2).
Реализация программ дополнительного образования (отображена
в прямоугольных фигурах сбоку от секторов) может осуществляться
структурными подразделениями профессиональной образовательной организации и научно-практическими центрами, факультетами, кафедрами
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научных организаций, осуществляющими образовательную деятельность,
лабораториями, научными центрами.
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программы
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Рис. 2. Модель многоуровневого комплекса

Принципы и условия. Многоуровневые образовательные комплексы
создают условия для социальной адаптации, личностного роста и профессиональной гибкости трудовых ресурсов, участвующих в сетевом взаимодействии. Такая схема не только повышает высокую экономическую эффективность регионального бюджетирования, но и выполняет социальные
функции.
Ограничения и недостатки представленных моделей взаимодействия организаций, реализующих программы дополнительного образования
Ограничения для модели взаимодействия организаций, реализующих
программы дополнительного образования с обязательным включением
организаций общего образования: наличие аккредитации у организаций,
участвующих во взаимодействии.
Ограничения для модели взаимодействия организаций, реализующих
программы дополнительного образования – многоуровневый комплекс:
несовпадение эффективности организаций в силу различий в концептуальных подходах, выборе оценки эффективности.
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Общее для всех моделей ограничение касается экономической эффективности. Она не должна становиться ключевым фактором в управлении.
Это может оказать отрицательное влияние на педагогическую и социальную эффективность.
Недостатки модели взаимодействия организаций, реализующих программы дополнительного образования с обязательным включением организаций общего образования: обязательность участия детей, обучающихся в образовательной организации, в дополнительном образовании данной
школы (принуждение посещать именно эти организации).
Недостатки для модели взаимодействия организаций, реализующих
программы дополнительного образования – многоуровневый комплекс:
межведомственные препоны и преграды, преобладание интересов одного
из ведомств.
Таким образом, в моделях эффективного взаимодействия организаций,
реализующих программы дополнительного образования, эффективность
может быть обеспечена за счет учета ограничений и недостатков и ориентированности на быстрое реагирование к изменившимся условиям, требованиям; учета способности к быстрому приему образовательной информации и ее передаче, исходя из индивидуальных особенностей педагогов
и обучающихся по программам дополнительного образования; учета социокультурных параметров, сопровождающих образовательный процесс.

31

Е. Н. Астафьева (г. Москва)
ИДЕАЛ РУССКОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ С. А. РАЧИНСКОГО
Потомственный дворянин, ординарный профессор Московского университета, надворный советник, член-корреспондент Императорской
Санкт-Петербургской академии наук по отделению русской словесности
Сергей Александрович Рачинский (1833–1902) был одним из самых ярких
и оригинальных отечественных педагогов последней четверти XIX в. По
словам И. Ушаковой, «великий русский педагог С. А. Рачинский первым
дал нашей национальной сельской школе то основание, которое позволило соединить ее со всей последующей образовательной цепочкой. Для
огромной – основной! – части русского общества – крестьянства, он создал уникальный механизм – сельскую школу нового образца, позволяющую сохранять духовные приоритеты народной веры и в то же время открывающую ломоносовский путь в высокие сферы образования, искусства и науки. <…> Рачинский был далеко не единственным в дворянском
сословии, кто глубоко проникся народной душой, народными нуждами, и
это понимание давало ему возможность видеть будущность России, пути
ее национального развития, в первую очередь через образование народа.
Но он был одним из немногих, кто смог методично, практически, основательно выстроить образец народной школы, который дал еще при жизни
“учителя века” – как называли Рачинского – внушительные результаты»1.
С. А. Рачинский получил блестящее образование. Он два года проучился на медицинском факультете Московского университета, а закончил естественное отделение физико-математического факультета (1853).
Затем он продолжил образование в ряде университетов Германии; вернувшись на родину, защитил докторскую диссертацию по ботанике
(1857), был профессором Московского университета. Именно С. А. Рачинский впервые перевел на русский язык и издал «Происхождение видов»
Ч. Дарвина (1864). В 1867 г. он вышел в отставку.
В 1872 г. С. А. Рачинский переехал в село Татево Смоленской губернии, в котором родился и где было его родовое имение. В Татево он,
в значительной степени под влиянием Л. Н. Толстого, занялся педагогической деятельностью и построил первую в Российской империи сельскую
школу с общежитием для крестьянских детей. Школа открылась в 1875 г.2
1

Ушакова И. Предисловие // Народная педагогика / С. А. Рачинский ; отв. ред. О. А. Платонов.
М. : Русская цивилизация. С. 5, 8.
2
С 1878 г. школа имела статус церковно-приходской. В 1870–1880-е гг. – четырехгодичная, а в 1898 г. – шестилетняя. До 1924 г. носила имя своего основателя – Сергея Александровича Рачинского, затем его имя, как и заслуги, были забыты на десятилетия. После Великой Отечественной войны школа получила статус средней общеобразовательной.
В 1998 г. ей было возвращено имя С. А. Рачинского. С 1974 г. при школе действу-

32

Во многом отойдя от идей Л. Н. Толстого, С. А. Рачинский разрабатывает
и реализует свою оригинальную концепцию русской сельской крестьянской школы. В 1880-х гг. он становится главным отечественным идеологом церковно-приходских школ, активно переписывается и сотрудничает
с К. П. Победоносцевым, который с 1880 по 1905 г. был обер-прокурором
Святейшего синода и членом Комитета министров.
Царское правительство высоко оценило педагогическую деятельность
С. А. Рачинского. В 1889 г. ему была пожалована пожизненная пенсия.
Император Николай II в Высочайшем рескрипте на его имя писал в 1900 г.:
«Школы, вами основанные и руководимые, состоя в числе церковноприходских, стали питомником в том же духе воспитанных деятелей, училищем труда, трезвости и добрых нравов и живым образцом для всех подобных учреждений. Близкая сердцу Моему забота о народном образовании, коему вы достойно служите, побуждает Меня изъявить вам искреннюю Мою признательность. Пребываю к вам благосклонный Николай»1.
В своем главном и наиболее известном педагогическом сочинении
«Заметки о сельской школе» (1881), которые были написаны за три года
до утверждения Высочайшим указом «Правил о церковно-приходских
школах» (13 июня 1884 г.) и создания широкой сети находящихся в ведении церкви сельских школ, С. А. Рачинский сформулировал особенности
русской сельской школы, «которая возникает на наших глазах, среди народа, глубоко отличающегося от всех прочих своим прошлым, своим религиозным и племенным характером, своим общественным составом, –
среди обстоятельств беспримерных в истории». Прежде всего, он указал,
что «в противоположность школам западным наша сельская школа возникает при весьма слабом участии духовенства, при глубоком равнодушии
образованных классов и правительственных органов, из потребности безграмотного населения дать своим детям известное образование. В этом ее
слабость, в этом и ее сила, в этом ключ к объяснению всех прискорбных
и отрадных явлений в жизни наших сельских школ. Из этого порядка вещей прямо следует, что преподавание в сельских школах не может иметь
никакого направления, кроме данного теми же безграмотными родителями, что за ними не может быть иного контроля, кроме контроля тех же
родителей». Затем С. А. Рачинский отметил, что эти сельские школы «не
только остаются нетронутыми нигилистическою пропагандою, но приобретают все более религиозный, церковный характер, и центральным
предметом преподавания все более становится в них – Закон Божий». Зает краеведческий музей. Благодаря работе местных жителей под руководством директора
Татевской школы Л. А. Али-Заде в 2000 г. музей получил статус муниципального краеведческого музея имени Н. П. Богданова-Бельского (Рачинский, Сергей Александрович. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рачинский_Сергей_Александрович).
1
Цит. по: Рачинский, Сергей Александрович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Рачинский_Сергей_Александрович
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даваясь вопросом, «каким же путем совершается… воздействие официально бесправного, безграмотного, по-видимому, совершенно некомпетентного населения на дело, в коем, в сущности, оно одно искренне заинтересовано», С. А. Рачинский писал: «Медленным, почти бессознательным, но упорным давлением снизу – пассивным сопротивлением всему,
не подходящему к народному понятию о школе, выживанием негодных
учителей, поощрением удовлетворяющих народным нуждам, – неотразимым влиянием учащихся на учащих» [с. 59, 61]1.
Размышляя далее об особенностях русской сельской школы, С. А. Рачинский в «Заметках о сельской школе» высказывал мнение, что «религиозный, церковный характер, налагаемый на нашу школу силою вещей,
обусловливает другую ее резкую особенность – учебную программу, отличающуюся от учебных программ всех школ иноземных. Кроме всех
предметов, преподавание которых желательно или нужно во всякой сельской школе, польза и необходимость которых еще смутно сознается нашим безграмотным населением, русская сельская школа уже теперь обязана сообщать своим питомцам знание церковнославянского языка. Не
могу достаточно настаивать на громадном значении этого обстоятельства,
на неоцененном преимуществе, которое оно дает русской сельской школе
над всеми прочими. Обязательное изучение языка мертвого, обособленного от отечественного целым рядом синтаксических и этимологических
форм, а между тем столь к нему близкого, что изучение его вполне доступно на первых ступенях грамотности, – это такой педагогический клад,
которым не обладает ни одна сельская школа в мире. Это изучение, составляя само по себе превосходную умственную гимнастику, придает
жизнь и смысл изучению языка русского, придает незыблемую прочность
приобретенной в школе грамотности». С. А. Рачинский следующим образом аргументировал целесообразность изучения церковнославянского
языка в сельских школах: «По условиям нашего сельского быта, по бедности и малодоступности нашей светской литературы, для грамотного
крестьянина не существует иного постоянного упражнения в грамотности,
кроме чтения Псалтири по покойникам и участия в богослужении. Светских книг, доступных и полезных крестьянину, у нас слишком мало, и они
попадаются ему редко. Между тем неисчерпаемые богатства нашего богослужебного круга – это сокровище поэзии, нравственного и догматического поучения наряду с Священным Писанием и житиями святых – дают
постоянную пищу уму, воображению, нравственной жажде нашего грамотного крестьянина, поддерживают в нем способность к тому серьезному чтению, которое одно полезно и желательно. Вот почему, между прочим, лишь те школы, которые устроены при церквах, плодят у нас истин1
Здесь и далее все ссылки на работы С. А. Рачинского даются по книге: Рачинский С. А.
Народная педагогика / отв. ред. О. А. Платонов. М. : Русская цивилизация, 2019. (Сер. «Русская цивилизация»).

34

ных грамотеев». С. А Рачинский также высказывал убеждение, что «подобная роль, и по тем же причинам, предстоит в будущем в наших сельских школах изучению пения (церковного)» [с. 62–63].
И, наконец, С. А. Рачинский указывал «на третью особенность наших
сельских школ (северной полосы) – особенность, обусловленную причинами чисто внешними, но имеющими на ее внутреннюю жизнь неизмеримое влияние. Особенность эта заключается в следующем. Девять десятых
из учеников наших сельских школ не ходят в школу, а живут в ней. Деревни наши так разбросаны, ученики наши так малы и так плохо одеты,
что лишь из одной, много из двух, трех деревень они могут ходить ежедневно в школу. Все, живущие в деревнях более отдаленных, приходят на
целую неделю, с запасом хлеба, целый день сидят в школе или толкутся
около нее, ночуют где попало – в классе, церковной сторожке; более зажиточные – в особо нанятых квартирах, у причетников и т. д. Школы, при
которых устроено для учеников специальное помещение или даже правильное общежитие, составляют весьма редкое исключение» [c. 63].
С. А. Рачинский обращал внимание на то, что проживание ребенка при
школе «по силе вещей превращает сельскую школу из учебного заведения
в воспитательное. Школа захватывает всю жизнь ребенка и становится
великою силою, налагающею на него неизгладимую печать. Какую? Это
зависит от духа школы, от ее организации, от лиц, ею управляющих». Он
подчеркивал, «что это обстоятельство имеет также решающее влияние на
самый план преподавания, на его способы и методы. Вопрос уже не в том,
как разумно распределить занятия в течение четырех, пяти часов учения,
а в том, как разумно занять весь день ребенка» [с. 64].
В результате своих рассуждений С. А. Рачинский делает заключение,
во-первых, о «коренном своеобразии русской сельской школы».
Во-вторых, о том, что «задачи ее шире, труднее, чем задачи какой-либо
сельской школы в мире». И, наконец, в-третьих, о том, что для того, «чтобы стать на высоту этих задач, ей предстоит выработать себе особый тип
учебный и нравственный, которому нет образца в школах западноевропейских» [с. 65].
Обращаясь к анализу отдельных элементов, из которых слагается
жизнь русской сельской школы, С. А. Рачинский в качестве самого важного из них называет ее учеников. Среди учеников он особо выделяет
девочек: «Появление девочки в сельской школе – это наш первый успех,
наше первое дорого купленное завоевание, это залог всего будущего развития нашей сельской школы. То, чего недостает нашим ученикам при
школе самой совершенной, чего мы им не в силах заменить, та атмосфера
грамотности вне школьных стен, которая одна может поднять наше дело
на степень жизненности и прочности, которая ей подобает, – эта атмосфера может создаться лишь при посредстве грамотных матерей» [с. 67].
С. А. Рачинский сокрушается о том, что в сельских школах очень мало
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девочек, связывая это обстоятельство прежде всего с тем, что отсутствуют
необходимые условия для их «помещения в школу». Он пишет по этому
поводу: «Для того чтобы ребенок приобрел прочную грамотность, ему
необходимо посещать школу по крайней мере три зимы. (По моим наблюдениям, этот срок достаточен только для детей самых способных – для
всех же прочих нужны четыре зимы.) Притом необходимо начинать не
ранее десяти лет, и с этим вполне согласна практика крестьян: они понимают, что ребенок, оставляющий школу одиннадцати, двенадцати лет,
рискует все перезабыть. Между тем Министерством народного просвещения строго воспрещено обучать вместе с мальчиками девочек старше 12 лет.
Это запрещение равняется безусловному исключению девочек из сельской школы. Об отдельных для них школах у нас еще не может быть
и речи. Поместить осьми-, девятилетнюю девочку в нашу сельскую школу
почти невозможно (ни при одной из них нет, да и не может быть, особого
общежития для девочек). Довести девочку, поступающую в школу лет 10–11,
до полной грамотности – запрещено. Сообщить действительную грамотность крестьянке наша школа может только при явном нарушении закона»
[с. 66–67].
Касаясь проблемы обучения мальчиков, С. А. Рачинский пишет:
«Мальчик, поступающий на одиннадцатом году в сельскую школу, мало
похож на своего сверстника из образованных классов. Он не видел еще
букваря, но твердо знает азбуку жизни. Он уже испытал много недетского
горя, участвовал во многих недетских трудах. Едва он стал твердо держаться на ногах, ему поручили нянчить младшего братца или сестру. Через это нянченье прошли все наши деревенские ребята, и мальчики, и девочки. На пороге сознательной жизни на них возлагается самая страшная
из ответственностей – ответственность за жизнь беспомощного, дорогого,
но докучливого существа, которое без их постоянной заботы существовать не может. <…> В школу он поступает с радостию. Тут его ожидает
жизнь относительно привольная и легкая, без непосильного труда, физического и умственного, – ожидает его роскошь, составляющая потребность детского возраста, роскошь, на которую нет времени в его семейной
жизни: постоянное внимание к нему старших, постоянная забота о нем.
Но он приносит с собою приобретенное в семье чувство ответственности
за свои поступки, за свое время, сознание необходимости труда, напряжения своих сил. От учителя зависит не дать заглохнуть этим драгоценным
задаткам, но укрепить и направить их» [с. 68–69].
С. А. Рачинский следующим образом формулирует свое понимание
того, как ученики относятся к школьным занятиям: «Наши школьники
поступают в школу с твердым намерением сделаться грамотными, большею частью по собственной неотступной просьбе, с полною готовностью
учиться без перерыва с утра до вечера. Таково и желание родителей.
Школа, в которой ограничиваются четырьмя-пятью часами занятий, при36

знанными достаточными педагогическою наукою, считается плохою школою. И родители правы. Они мало ценят те достаточно скудные сведения,
которые могут быть приобретены напоказ в течение трех-четырех зим
казенного учения, но высоко ценят те необходимые умения, которые действительно могут быть приобретены в этот срок, но лишь при весьма интенсивной работе. Все это неудержимо теснит нашу школу к увеличению
числа учебных часов, и главным двигателем тут являются сами ученики.
Их постоянное присутствие в школе, их поистине ненасытная жадность
к учению волею-неволею заставляет всякого внимательного учителя умножать число классных занятий, в особенности в первой половине зимы,
когда нужно пользоваться всем кратким днем, и затем настает длинный
вечер, в который ученикам и бегать по улице невозможно. О тех особенностях, которые столь интенсивное учение по необходимости вносит и в учебный план, и в школьную дисциплину, скажу впоследствии. <…> Такое
интенсивное учение не есть насилие над детьми, но уступка их требованиям: они пришли учиться, и кроме школы деваться им некуда. Чтобы
выжить их из класса, буквально нужно погасить лампу. Делают они свое
дело с терпением и настойчивостью, вполне понимая, что дело это трудное и важное. Это отношение детей к школе одно и дает учителю возможность вести такое усиленное учение, которое, впрочем, всякому учителюкрестьянину представляется вполне нормальным» [с. 71–72].
Говоря о том, что «средний уровень способностей наших крестьянских
детей, как мальчиков, так и девочек, вообще очень высок», С. А. Рачинский пишет: «Последние, быть может, еще превышают первых понятливостью и терпением. Способности эти разнообразны, но преобладают заметно способности математические и художественные. Умственный
счет – любимая забава детей в промежутки между классными занятиями,
и в нем легко достигается значительная быстрота и ловкость, так же как
и в решении сложных письменных задач. Пение при сколько-нибудь умелом преподавателе прививается несравненно успешнее, чем в средних
учебных заведениях. Успеху в этом отношении, конечно, способствует
сочувствие родителей. Пение – единственный предмет преподавания,
о результатах которого могут непосредственно судить и безграмотные,
который получает немедленное практическое приложение, возвышая красоту и торжественность церковной службы. Оно же некоторым образом
дает очевидную мерку усердия и умелости учителя. Но и независимо от
этих выгодных условий музыкальная даровитость наших крестьян поистине изумительна. Ничуть не менее распространена другая художественная способность, которая при нынешнем зачаточном состоянии нашей
сельской школы лишь в редких случаях имеет возможность проявиться, –
способность к рисованию» [с. 74].
Успешное решение русской школой своих педагогических задач С. А. Рачинский связывал с ее теснейшим взаимодействием с православной церковью: «Та высота, та безусловность нравственного идеала, которая дела37

ет русский народ народом христианским по преимуществу, которая в натурах спокойных и сильных выражается безграничною простотою и
скромностью в совершении всякого подвига, доступного силам человеческим; которая в натурах страстных и узких ведет к ненасытному исканию,
часто к чудовищным заблуждениям; которая в натурах широких и слабых
влечет за собой преувеличенное сознание своего бессилия и в связи с ним
отступление перед самыми исполнимыми нравственными задачами, необъяснимые глубокие падения; которая во всяком русском человеке обусловливает возможность внезапных победоносных поворотов от грязи
и зла к добру и правде, – вся эта нравственная суть русского человека уже
заложена в русском ребенке. Велика и страшна задача русской школы
ввиду этих могучих и опасных задатков, ввиду этих сил, этих слабостей,
которые она призвана поддержать и направить. Школе, отрешенной от
Церкви, эта задача не по силам. Лишь в качестве органа этой Церкви
в самом широком смысле этого слова может она приступить к ее разрешению. Ей нужно содействие всех наличных сил этой Церкви – и духовных, и светских» [с. 75–76].
Значительное внимание С. А. Рачинский уделял проблеме учителя
русской сельской школы. Он высказывает мнение, что «исключительные условия нашей сельской школы налагают на ее учителей особый отпечаток. Если он человек, по личным качествам достойный своего звания,
если это звание не есть только ремесло, навязанное ему случайными обстоятельствами, – он неминуемо берет на себя нелегкий труд приладиться
к этим тяжким, своеобразным условиям, чтобы извлечь из них какуюлибо пользу для своих учеников. Эти ученики поручены ему на краткий
срок, но зато они у него под руками с утра до вечера. Чтобы добиться какого-либо результата, он волею-неволею должен умножить число классных занятий или придумать для детей полезные занятия вне классов. Отношения его к ученикам становятся живее, ближе, чем в школе, действующей только в определенные часы. Сила вещей заставляет его заботиться о многом другом, кроме успехов этих учеников в арифметике
и чистописании. Его затягивает дело по самой своей жизненной сложности, и он привязывается к нему навсегда, если он склонен к нему достаточно, чтобы не отказаться от него после нескольких лет настойчивого,
слабо вознаграждаемого труда» [с. 88–89].
С. А. Рачинский указывал на то, что «одним учителем не исчерпываются учебные силы школы. Рядом с ним во всякой школе, заслуживающей название нормальной, действует законоучитель-священник. <…> По
самому свойству нашей сельской школы священник, принимающий
к сердцу ее преуспеяние, приобретает в ней круг деятельности несравненно более широкий, чем простое преподавание Закона Божия. Он разделяет
или берет на себя труды учителя по преподаванию церковнославянского
языка. Обладая в огромном большинстве случаев несравненно более со38

лидными и обширными познаниями, чем учитель, он имеет благотворное
влияние и на все прочие отрасли преподавания, ибо если он искренне
предан школьному делу, он человек непритязательный и скромный, как
все наши хорошие священники, щадящий самолюбие своего младшего
товарища. Но еще важнее воспитательное влияние священника на школу.
Урок Закона Божия, этот любимый урок наших учеников, исходя из уст
любимого священника, учащего своею жизнью, приобретает громадную
силу, помимо тех элементарных сведений, которые в нем сообщаются.
Священник, и вне классов следящий за жизнью учеников, оторванных от
семьи, приходящий в их бедные жилища на утреннюю и вечернюю молитву, входящий в их маленькие горести, в их горькие нужды, – делает
больше и лучше, чем самый искусный преподаватель. Он придает смысл
этой насильственной жизни детей вдали от родного дома, под сенью
Церкви. Он завязывает со своею паствою те неразрывные связи, которые
одни дают прочность и действующую силу его школьным поучениям.
Хороший священник – душа школы; школа – якорь спасения для священника. Все это не предположения, не благие пожелания, а краткая отповедь
моих личных наблюдений» [с. 89–90].
С. А. Рачинский фиксирует факт разнообразия типов сельских школ
в Российской империи на рубеже 1870–1880-х гг.: «Наши сельские училища представляют крайнее разнообразие. У нас существуют училища
министерские, содержание которых почерпается из Государственного
казначейства при значительной прибавке из местных средств; училища
земские, в содержании которых в большей или меньшей мере участвуют
местные крестьянские общества – волости или приходы; училища волостные или приходские, пользующиеся более или менее щедрою поддержкою от земства; наконец, училища, исключительно или преимущественно
содержимые на средства частных лиц. Училища, обеспеченные принадлежащим им капиталом, составляют весьма редкое исключение. Денежная
помощь, оказываемая Государственным казначейством сельским школам,
не министерским, совершенно ничтожна. Это разнообразие отрадно и поучительно. Оно свидетельствует о сильной потребности в элементарном
образовании, изыскивающей все средства для своего удовлетворения; оно
дает нам возможность исподволь собирать данные для будущей, окончательной организации нашего школьного дела» [c. 94]. При этом педагог
обращает внимание на то, что нормальнее всего дело «поставлено дело
в тех наших училищах, по которым издержки и контроль делятся между
земством и местными крестьянскими обществами. Положение их пока
тем нормальнее, чем бо́льшая доля издержек падает на местное общество,
чем бо́льшая доля контроля по этому самому им принадлежит. Действительно, при нынешнем слишком недостаточном числе сельских училищ
значительное расширение издержек земства на народное образование едва
ли желательно и справедливо. Десяток-другой училищ, разбросанных по
целому уезду, приносит пользу разве сотой части его населения: нет осно39

вания разлагать издержки по содержанию этих училищ на всех плательщиков земского сбора. С другой стороны, чем незначительнее доля денежного участия местного общества в содержании училища, тем, разумеется, слабее его влияние на него, его контроль над ним, тем меньше шансов на его улучшение и вместе с тем на улучшение его материальных
средств. Контроль же земства при наших расстояниях, при бедности наших училищных советов людьми, преданными делу народного образования и обладающими педагогическою опытностию, по необходимости
весьма слаб и поверхностен и не может быть усилен соразмерно с увеличением денежных трат земства на содержание школ» [с. 96–97].
Касаясь вопросов преподавания русского языка в сельской школе как
важнейшей учебной дисциплины, С. А. Рачинский подчеркивает, что
«первым препятствием к проникновению в народ нашей новейшей литературы служит ее язык, и это опять в двух отношениях. Язык этот все более и более обременяется, отчасти по нужде, отчасти из неизбежности,
иностранными словами. Из газет, где эти слова часто неизбежны, они все
более и более переходят в журналы и книги. Становятся необходимыми
словари иностранных слов, необходимыми и в сельской школе, не для
учеников, а для учителей, которые без их помощи не могут прочесть ни
одной журнальной статьи, ни одной серьезной книги» [c. 107]. Он призывает «сосредоточивать свои усилия на изучении русского языка, не задаваясь при этом целью сообщить в придачу ученикам энциклопедию реальных сведений. Нужно просто-напросто пройти с учениками элементарный, но дельный курс грамматики, подкрепляемый бесчисленными
упражнениями, добиться от них полного понимания и сознательного
употребления всех форм русского языка. Это существенное, неотъемлемое приобретение несравненно важнее для них всяких отрывочных сведений de omni re scibili1, которые улетучиваются столь же быстро, как они
воспринимаются. Только овладев вполне русским языком, приобретают
они способность читать из книги, а не в книгу, по характерному выражению наших безграмотных крестьян». Говоря о том, что «несравненно
важнее, чем вопрос об усвоении азбуки и механизме чтения, – вопрос
о первой книге, которая дается в руки ученикам наших сельских школ»,
С. А. Рачинский пишет: «Для этой цели почти повсеместно употребляется
“Родное слово” Ушинского, книга замечательная, единственная в своем
роде в нашей литературе. Кроме материала для школьного чтения она
содержит систематический ряд школьных упражнений, расположенных
ввиду трехгодичного курса учения. <…> Несравненно выше как материал
для школьного учения стоят “Новая азбука” графа Л. Н. Толстого и его
“книги для чтения”. Если они не вытеснили до сих пор “Родное слово”, то
отчасти потому, что большая “Азбука” того же автора, изобилующая драгоценными указаниями относительно приемов преподавания, не пред1
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познания всего (лат.).

ставляет такой строгой и легко применимой системы, как сочинения
Ушинского. Другая и главная причина – безвкусие нашего педагогического мира и равнодушие, с которым отнеслась к детским книгам графа
Л. Толстого наша литературная критика. Я неоднократно имел случай
убедиться, что даже почитатели таланта их знаменитого автора вовсе их
не читали. Между тем их следует знать всякому образованному русскому
человеку. Ни в одной европейской литературе ничего подобного не существует. Мы, кажется, забываем, что граф Л. Н. Толстой – величайший из
ныне живущих писателей, не только в России, но и в целом мире Этот
великий писатель посвятил несколько лет своей жизни сельской школе,
много учил в ней и многому в ней научился» [с. 111–112, 115–116].
По убеждению С. А. Рачинского, огромное положительное значение
для русской сельской школы имеет преподавание в ней церковнославянского языка: «Начинается оно обыкновенно в наших школах со второго
года учения, но, как мы видели, может быть начато и с первого. Приступают к нему посредством разбора общеупотребительных молитв, и необходимо довести его до полного понимания языка церковнославянского
Нового Завета. Это недостижимо без практического знакомства с теми
грамматическими формами, которыми церковнославянский язык разнится
от русского. Главным орудием тут служит неоднократное, внимательное
чтение в классе всех четырех Евангелий, сперва с помощью русского перевода, потом по одному церковнославянскому тексту с терпеливыми остановками на каждом обороте, который может подать повод к недоразумению. Но наряду с чтением Евангелия необходимо в школе и чтение
Псалтири. <…> Псалтирь – книга трудная. <…> Но Псалтирь – единственная священная книга, проникшая в народ, любимая и читаемая им,
и того, что в ней непосредственно понятно, уже достаточно, чтобы потрясать сердца, чтобы дать выражение всем скорбям, всем упованиям верующей души. <…> Школа обязана укрепить наш народ в обладании
этим сокровищем назидания и поэзии, раскрыть, насколько это возможно,
перед своими учениками его высокий, вечный смысл» [с. 117–118].
С. А. Рачинский констатирует то обстоятельство, что «русским языком, арифметикою (целых чисел), Законом Божиим исчерпывается обязательная программа наших сельских школ (так называемых одноклассных
училищ). В двухклассных министерских училищах к этим предметам преподавания присоединяются арифметика дробных чисел, геометрия, черчение, элементы геодезии, география, русская история, естественные науки, пение и гимнастика и изучение какого-либо ремесла. На усвоение всех
этих добавочных предметов полагается два года» [c. 133]. Он пишет, что
«первым условием возможного расширения существующей программы
начальной школы является ее добросовестное исполнение. Как только
родители уверуют в школу, убедятся, что она сообщает прочную, практически приложимую грамотность, церковную и гражданскую, навык к бы41

строму и точному счету, что она учит детей молитве и страху Божию,
школа смело может расширить свой учебный курс и по времени, и по содержанию. Они очень основательно заключают, что такая школа, расширяя свое преподавание, имеет в виду пользу их детей, даже когда не понимают специальной пользы того или другого вновь вводимого предмета.
Во-вторых, несомненно, что никакое существенное расширение программы нашей сельской школы не может быть осуществлено без усиления ее
учащего персонала. <…> Наконец, следует выяснить себе, в каком порядке, в какой постепенности могут быть введены в нашу сельскую школу те
предметы преподавания, которые желательно присоединить к ее программе. На первом плане тут стоит церковное пение, и потому, что ни
один предмет преподавания не дополняет столь удачно нашей скудной
школьной программы, ни один не возбуждает к школе столько сочувствия
в сельских жителях всех степеней образования, и потому, что при сведущем и даровитом учителе он не требует усиления учащего персонала.
<…> Что касается до введения в программы сельских школ преподавания
естественных наук, то толки о нем кажутся мне основанными на странном
недоразумении. Единственный разумный приступ к преподаванию наук
естественных (в тесном смысле этого слова) – наглядное ознакомление
детей с местною флорою и фауною, совершенно немыслим в нашей сельской школе, в которой учебный период обусловливается периодом покоя
органической природы. <…> Вообще можно сказать смело, что при нынешнем зачаточном и крайне неравномерном развитии нашей сельской
школы общие меры, направленные к расширению ее программы введением новых предметов преподавания, вовсе не желательны. Желательны
усиление и правильная постановка тех предметов, которые уже ныне преподаются, и умножение школ элементарной грамотности» [с. 135–136, 138].
Задаваясь вопросом, что дает сельская школа своим ученикам, С. А. Рачинский пишет, что ученик хорошей школы, во-первых, «отличается от своих
безграмотных односельчан более правильною русской речью. Отличие
это немаловажно. С ним сопряжено более точное понимание речи образованных классов, речи письменной, литературной. Это приобретение в
бесчисленных случаях обыденной жизни приносит ему практическую
пользу. Оно не оценено как средство к дальнейшему расширению его умственного кругозора. Во-вторых, он приобрел способность писать письма
и при должном указании – те деловые бумаги, которые бывает нужно писать в крестьянском быту. В-третьих, он приобрел способность читать для
своей забавы, для своего поучения и назидания, и эта способность приносит пользу не только ему, но и окружающему его безграмотному люду.
Грамотных парней зимой по деревням много заставляют читать вслух на
посиделках, во время долгих ночных работ. Наконец, и это всего важнее,
то искреннее благочестие, тот интерес к вопросам веры и духа, который
вынесли из дома и внесли в сельскую школу ее ученики, в ней становятся
сознательнее и глубже, становятся могучими будильниками ума и впо42

следствии поддерживают те навыки и знания, которые приобретены ими
в школе. Духовная жажда становится для них главным побуждением не
только к чтению, но и к писанию, находящему в их быту так мало постоянных практических приложений. В свободные минуты они с величайшей
охотой переписывают молитвы, духовные стихотворения, отрывки церковно-назидательного содержания. Понимание церковнославянского языка, знакомство с богослужением, способность участвовать в нем пением
или чтением привязывает их к церкви. Крестьянина, прошедшего через
школу, в которой отведено должное место церковному элементу, нелегко
совратить в раскол. В материальном отношении школьная грамотность
приобретает особую важность для тех крестьян, которые ищут занятий
в городах, а также для поступающих в военную службу. Независимо от
двухгодовой льготы она значительно облегчает им эту службу, в большинстве случаев доставляя им должность инструктора, полкового писаря
и т. п.» [с. 143–144].
Педагогические идеи С. А. Рачинского, его идеал русской сельской
школы в первые десятилетия XXI в. вызывают огромный интерес в России. По словам О. А. Милявского, «в обострившейся в отечественной педагогике полемике между либералами и традиционалистами последние
все чаще обращаются к опыту национально-консервативной традиции в
образовании. Одним из наиболее ярких и последовательных представителей этого направления и был С. Рачинский. <…> В целом, отнюдь не принимая полностью взгляды С. Рачинского на развитие школьного образования в России в конце XIX – начале XX в., нельзя не отдать должного
тому, что он при всех своих ошибках и заблуждениях сделал для него.
Главная его заслуга была в подвижничестве, бескорыстном служении делу пропаганды народного образования, в четком осознании им роли учителя в русской сельской глубинке как медиатора общекультурных православных традиций. <…> Поэтому сегодня, когда отечественное образование переживает цикл реформ, носящих во многом прозападный оттенок,
хотелось бы обратить особое внимание на педагогическое наследие
С. Рачинского. Как одно из системообразующих в национально-консервативной российской образовательной традиции оно пока мало изучено
и еще ждет своей непредвзятой научной оценки»1.
Для правильного понимания значения педагогической позиции С. А. Рачинского исключительное значение имеет то обстоятельство, что он связывал свой идеал русской сельской школы с реальными запросами крестьянских масс к образовательной деятельности, стремился учитывать
интересы и родителей, и самих детей. В этом С. А. Рачинский был солидарен с Л. Н. Толстым. Хотя эти запросы два педагогических мыслителя
понимали и трактовали по-разному.
1
Милявский О. А. С. А. Рачинский – педагог и общественный деятель // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2010. № 3 (10). С. 116, 121.

43

Н. Б. Баранникова (г. Мытищи, Московская обл.)
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
В «ИСТОРИИ РУССКОЙ ПЕДАГОГИИ» П. Ф. КАПТЕРЕВА
Обращение к историко-педагогическому наследию выдающихся отечественных мыслителей образования способствует более глубокому
и полному пониманию многих проблем процесса исторической эволюции
теории и практики воспитания и обучения в нашей стране. К числу таких
мыслителей образования относится П. Ф. Каптерев1. Г. Б. Корнетов следующим образом характеризует П. Ф. Каптерева и его деятельность: «Огромный вклад в развитие российской педагогической науки в конце XIX –
два первых десятилетия ХХ в. внес теоретик и историк педагогики Петр
Федорович Каптерев (1849–1922), который был также основоположником
отечественной педагогической психологии. П. Ф. Каптерев окончил историческое отделение Московской духовной академии, преподавал педагогику, дидактику, историю педагогики, психологию, логику в ряде учебных заведений Санкт-Петербурга, активно участвовал в общественнопедагогическом движении, был главным педагогическим идеологом реформы школы графа Игнатьева в 1915–1916 гг., будучи кадетом, разрабатывал в 1917 г. программы реформирования российского образования.
После Октябрьской революции Каптерев переехал в Воронеж. Он отрицательно относился к Советской власти, его работы были признаны “чуждыми” и в начале 1920-х гг. были официально запрещены большевиками и
изъяты из библиотек. По мнению Каптерева, “единственной задачей общественного воспитания может быть только подготовка энергичного борца за основные свойства человечности и главнейшие блага культуры”.
К числу его наиболее значительных работ обычно относят такие книги,
как “Дидактические очерки. Теория образования” (1885, 1915), “Педагогический процесс” (1904), “Новая русская педагогия, ее главнейшие направления и деятели” (1897, 1914), “Задачи и основы семейного воспитания” (1898), “История русской педагогии” (1909, 1915), “Современные
задачи народного образования в России” (1913), “Педагогическая психология” (1914), а также статьи “Новая школа в новой России” (1917), “Тру-

1

См.: Баранникова Н. Б. Педагогическое наследие П. Ф. Каптерева: проблема соотношения общечеловеческого и национального в теории, практике и истории образования / ред.
и предисл. Г. Б. Корнетова ; Министерство образования Московской области, Академия
социального управления. М. : АСОУ, 2009. (Сер. «Историко-педагогическое знание».
Вып. 18).
Заварзина Л. Э. П. Ф. Каптерев: социально-педагогический контекст жизни и деятельности : монография. Воронеж : НАУКА ЮНИПРЕСС, 2019.
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довое начало в воспитании” (1918), “Единая всеобщая школа” (1919) и
“Педагогика и политика” (1921)»1.
П. Ф. Каптереву принадлежит ставшая хрестоматийной «История русской педагогии», впервые изданная в 1909 г. и переизданная с существенными дополнениями в 1915 г.2 В этой книге он дал целостную, концептуально осмысленную картину 1000-летнего развития отечественной педагогики.
Рассматривая всемирный историко-педагогический процесс единым по
своей сущности, П. Ф. Каптерев основное внимание в работах по истории
отечественной педагогики уделял особенностям генезиса и развития русской школы и педагогической науки, значительно меньше раскрывая их
общечеловеческие аспекты. В рамках общероссийского историкопедагогического процесса он выделял специфические периоды, отличающиеся самобытным характером воспитательных идеалов и направленностью
образовательной практики. В целом историко-педагогический процесс в России П. Ф. Каптерев соотносил с общеевропейским, что получило отражение в
его периодизации истории русской педагогики, рассмотрении характерных
признаков и тенденций развития образования и педагогики в церковный, государственный и общественный периоды, изучении влияния византийской и западноевропейской педагогических традиций на становление российского педагогического сознания и школьной практики.
В истории отечественной школы и педагогической мысли П. Ф. Каптерев выделял три периода: церковный, государственный и общественный.
Основанием данной периодизации является концептуальное положение
Каптерева о значительной роли в формировании национального педагогического самосознания таких социальных институтов, как церковь, государство, общество, которые определяют приоритетные направления развития истории школы и педагогической теории в различные периоды.
Период церковной педагогики, по Каптереву, охватывал время от принятия христианства до Петра I. П. Ф. Каптерев верно определил наиболее
характерную черту этого периода, заключающуюся в преобладающем
положении церкви и религиозного мировоззрения в жизни русского народа и его образования. Он писал: «Церковное образование было единственным типом образования в первый период, оно было одно для всех,
и для бедных и для богатых, для знатных и для простых, для мальчиков
и для девочек»3.
1

Корнетов Г. Б. История педагогики : Введение в курс «История образования
и педагогической мысли». Учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2. XIX–XX вв. / Министерство образования Московской области, Академия социального управления. 3-е изд., перераб. и доп. М. :
АСОУ, 2020. (Сер. «Историко-педагогическое знание». Вып. 134). С. 184.
2
Каптерев П. Ф. История русской педагогии. 2-е изд., пересмотр. и доп. Пг. : Тип.
В. Безобразов и Ко, 1915.
3
Там же. С. XI.
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Государственный период истории отечественной педагогики, по периодизации Каптерева, продолжался с XVIII в. до 60-х гг. XIX в. Выделяя
наиболее существенные черты этого периода, П. Ф. Каптерев отмечал:
«Характер его – преобладающая государственность всего народного образования. В этот период заведование делом народного образования взяло в
свои руки государство, оттеснив церковь не только что на второй, но даже
и на третий план»1. Ведущими признаками государственной педагогики в
развитии отечественной школы и педагогической теории П. Ф. Каптерев
называл профессиональность и сословность образования.
Начало следующего периода отечественного историко-педагогического процесса П. Ф. Каптерев связывал с реформой 1861 г., эпохой освобождения крестьян от крепостной зависимости. Педагог обращал внимание на то, что третий период русской педагогики не имеет столь ярко выраженных черт, как первые два. Не отрицая значительного влияния церкви и государства на образование и школу в этот период, ведущим деятелем развития национального педагогического самосознания и школьной
практики П. Ф. Каптерев считал общество, определявшее идейную сторону русского просвещения. «Мы полагаем, тем не менее, – писал он, – что
третий период истории русской педагогии следует признавать общественным, нисколько не закрывая при этом глаз на влиятельность и силу государства»2.
Для П. Ф. Каптерева было характерно осознание взаимосвязи между
всеми деятелями в ходе отечественного историко-педагогического процесса. Он подчеркивал, что и церковь, и государство, и общество являются действующими органами в каждом периоде, но речь идет о преобладании одного из этих начал над другими. «Следовательно, – писал в этой
связи педагог, – различение трех начал в основе русского образования
есть не только логическое различение трех элементов образования и соответственно трех их носителей и выразителей, но и указание хронологической последовательности в смене их относительного преобладания»3.
В характеристике третьего периода отечественной педагогики наряду
с раскрытием прогрессивной роли общества в сфере образования и развития педагогической науки П. Ф. Каптерев допустил известное преувеличение его идейно-организационного влияния на теорию и практику воспитания.
Периодизация П. Ф. Каптерева истории отечественной педагогики
и школы соотносится с общим ходом западноевропейского историкопедагогического процесса, но, как наблюдается и в других аспектах истории российской культуры, их хронологические рамки не совпадают.

1
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Раскрывая эволюцию отечественного историко-педагогического процесса, П. Ф. Каптерев обращался к воспитательно-образовательным традициям Древней Руси. Анализируя церковный период в отечественной
истории педагогики, он рассматривал следующие вопросы: сущность и
источники формирования древнерусского педагогического идеала; влияние византийской и болгарской традиций; отражение древнерусской педагогической мысли в памятниках церковно-учительской литературы; цель
и содержание древнерусского образования; формы и методы обучения;
особенности развития педагогической мысли и школьного дела в конце
ХVI – XVII в.
П. Ф. Каптерев показал решающее влияние православия на формирование самобытных национальных педагогических идеалов и систему воспитания и обучения в России. Церковный характер воспитания и обучения
в течение XI–XVII вв. обусловливался, по Каптереву, органическим
единством древнерусской педагогики и православия и получил выражение в религиозно-нравственном педагогическом идеале и его осуществлении путем церковно-религиозного образования. Характеризуя религиозно-нравственный, хотя и ветхозаветного склада, педагогический идеал,
П. Ф. Каптерев писал: «... Наши предки в основу всего воспитания ставили душеспасительность, охрану детей от дурных примеров, от зла в его
различных видах, высшую цель воспитания они видели в научении детей
страху Божию, повиновении их заповедям Господним»1.
К самобытным особенностям древнерусской жизни, оказавшим существенное влияние на формирование национального педагогического самосознания, П. Ф. Каптерев, наряду с патриархальным укладом семьи, относил своеобразную религиозность русского народа, заключающуюся
«в чисто внешнем, формально обрядовом, понимании христианства, причем внутренняя духовная его сущность совершенно упускалась из вида»2.
Утверждение универсального для христианства аскетического, монашеского педагогического идеала, постановка перед воспитанием в качестве главной задачи «приготовлять Богу благочестивых служителей и рабов», превознесение духовного, небесного, указание на малоценность
земных благ привело, как отмечал П. Ф. Каптерев, к тому, что в русском
обществе сложилось недоверие к науке, боязнь школы и знаний. Он писал: «У наших предков не только не было научного образования, необходимого для понимания христианского учения, но существовало прямое
нерасположение и недоверие к нему, опасение, как бы из-за науки не
потерять веру и даже самый разум. Наука и вера казались им несовместимыми, научные занятия ведущими к неверию, ереси, а потому греховными»3.
1
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В связи с этими выводами П. Ф. Каптерева можно отметить, что в них
отражалась специфическая направленность православной традиции на
познание Бога духовным путем, путем «дел», что отличало восточное
христианство от западного, где преобладающей тенденцией являлся рационалистический путь познания Бога, путь «знания». Эти духовные приоритеты русской и западной культур способствовали формированию самобытной национальной педагогической традиции на основе единых христианских ценностей.
Рассматривая становление и развитие системы воспитания и образования в Киевской Руси, П. Ф. Каптерев указывал, что многие просветительские начала были привнесены на Русь из Византии, Болгарии и Сербии.
Именно восточная педагогическая традиция явилась основой, источником
формирования отечественной педагогической культуры. Педагог обращал
внимание на постановку элементарного образования в этих странах:
«…В Болгарии был распространен церковный византизм, светское образование было слабо, работниками на поприще наук и искусств были монастыри и духовные лица»1. Именно эти начала получили развитие в образовательной практике Древней Руси.
Осуществление религиозно-нравственного педагогического идеала
происходило, как показал П. Ф. Каптерев, путем церковно-религиозного
обучения. Указывая на органическую связь между образованием и церковью, Каптерев не идеализировал древнерусское образование. Он отмечал,
что учебный курс был узким, ограниченным, заключался главным образом в изучении церковно-богослужебных книг. Самой распространенной
книгой в Древней Руси, по которой учились читать, был Псалтырь, как и
в других христианских странах.
Самобытным явлением древнерусской педагогики, по мнению
П. Ф. Каптерева, было обучение у мастеров грамоты. Указывая на их роль
и устойчивость как формы обучения, он писал: «…главным органом народного просвещения, а равно образования и подготовки духовенства,
были мастера грамоты, то есть грамотные крестьяне, делавшие из обучения грамоте промысел»2. Подчеркивая устойчивость религиознонравственного идеала и церковно-богослужебного характера образования
в русском обществе, в особенности среди крестьянства, П. Ф. Каптерев
указывал, что «мастер грамоты, учитель-дьячок, появившись у нас в первой половине XI в., продержался, хотя и с большими затруднениями, до
второй половины XIX в. и даже долее»3.
П. Ф. Каптерев отмечал, что в церковный период русской педагогики
педагогическая мысль еще не выделилась в специальную область знания,
педагогические идеалы того времени обнаруживаются в самых разнооб1
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разных источниках. Педагог указывал, что для изучения древнерусской
педагогической мысли наиболее важным является обращение к церковноучительской литературе, которая носила дидактический, нравственный
характер. Анализируя сборники нравственно-религиозного содержания –
Пчелы, Златоусты, Златоструи, Измарагды, Прологи и другие, П. Ф. Каптерев подчеркивал, что «статьи сборников были большею частью переводные, произведений русского ума в них было мало»1, их содержание
составляли отрывки из Библии, сочинений отцов церкви, классических
древних писателей. Это имело важное просветительское значение в истории русской педагогики. Памятниками собственно русской педагогической мысли П. Ф. Каптерев считал «Поучение князя Вл. Мономаха детям», главы «Домостроя», сборники проповедей Симеона Полоцкого,
в которых общечеловеческие христианские ценности интерпретировались
исходя из православной традиции, а также особенностей древнерусского
мировоззрения, истории, культуры и быта.
Рассматривая значительные изменения в постановке педагогического
дела в XVI и XVII в., вызванные социально-экономическим и культурным
развитием страны, П. Ф. Каптерев указывал, что с усилением западного
влияния на развитие Московского государства возрастала «борьба между
просвещенными, хорошо вышколенными представителями католицизма
и едва грамотными православными пастырями-церковниками, которые
дальше изучения церковно-богослужебных книг не шли»2. В связи с усилением католического влияния для защиты православной веры и церкви
на территории Юго-Западной Руси были открыты школы при церквях и
монастырях, так называемые братские школы. К отличительным особенностям братских школ П. Ф. Каптерев относил религиозность, общественный характер, сравнительно широкий учебный курс.
Опыт учебных заведений Юго-Западной Руси оказал значительное
влияние на Московскую славяно-греко-латинскую академию, открытие
которой было вызвано, как отмечал П. Ф. Каптерев, возросшими потребностями Московского государства в организованной школе с широким
курсом. Введение в учебный курс латинского языка – универсального
языка науки и образования того времени, имело прогрессивное значение
для отечественной культуры. Не умаляя выдающегося значения Московской академии в истории просвещения Руси как единственного более или
менее правильно организованного учебного заведения среднеобразовательного и даже высшего характера, П. Ф. Каптерев подчеркивал, что ее
идеалы воспитания и образования соответствовали целостному, единому
характеру церковной педагогики. В связи с этим он писал: «Словом, Московская академия не внесла нового педагогического начала в русское педагогическое самосознание, а лишь развила и облекла в научную по тому
1
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времени форму уже давным-давно действовавшее начало – первостепенной важности для всей судьбы и отдельного человека и целого государства религиозно-церковного воспитания, правой, т. е. православной,
веры»1.
Изучение взглядов П. Ф. Каптерева на историю отечественной школы
и педагогической мысли в церковный период позволяет сделать вывод,
что он раскрыл основной круг идей и теоретических представлений педагогики Древней Руси. Главное внимание педагог уделял проблеме национального своеобразия педагогических явлений, поиску национальных
корней и традиций древнерусской педагогики, выяснению инонационального влияния на педагогические идеалы и образовательную практику.
Трансформация педагогической традиции, формирование новых подходов к осмыслению природы человека, целей и способов его воспитания
и образования происходили во второй период отечественной истории педагогики, включающий XVIII – первую половину XIX в. Как для России,
так и для Западной Европы в это время было характерно ослабление авторитета церкви, религиозные идеалы принимали форму государственных.
Определяя этот период как государственный, П. Ф. Каптерев указывал на
ведущую роль российского государства в развитии педагогических идеалов и создании системы образования.
Педагог верно показал, что в русское педагогическое самосознание
были введены новые педагогические начала, провозглашен воспитательный идеал государственного чиновника. Он писал: «Образование во второй период понималось как создание хорошего гражданина, точнее толкового, служилого человека, профессионала»2. Сравнивая новый государственный идеал с идеалом церковного периода, П. Ф. Каптерев подчеркивал, что педагогический идеал государственного периода носил практический характер, в отличие от идеалистического идеала церковнорелигиозной педагогики. Он также отмечал, что, несмотря на введение
таких понятий, как человек, гражданин, ценность общего образования
отсутствовала, так как «правительству нужны были не развитые граждане,
а послушные, без рассуждений верноподданные»3.
Новый воспитательный идеал, как показал Каптерев, осуществлялся
путем профессионально-сословного образования, что соответствовало
потребностям российского государства и общества. Педагог, выделяя характерные черты отечественной системы образования, верно отметил, что
универсальность церковно-религиозного образования сменили сословность и профессиональность, что было важно для развития общеевропейской и русской педагогики. В связи с этим он писал: «Единый образова1
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тельный тип древнего времени – церковно-религиозный – с Петром разбился сначала на два типа: церковный и светский; а потом последний разбился на множество частных профессиональных школ»1.
В результате возросло число школ различных типов: университеты,
гимназии, корпуса, духовные академии и семинарии, городские и приходские училища, разнообразные профессиональные и технические школы;
образование приобрело светский характер; значительно расширился учебный курс; появился особый класс людей – учителей, педагогов; развивалась учебная и педагогическая литература. Эти факторы свидетельствовали о прогрессивных достижениях государственной педагогики. Вместе
с тем П. Ф. Каптерев выделял и негативные черты, присущие школьной
практике в этот период: принудительный характер обучения в школе
в петровское время («школьная рекрутчина»); необычайно суровая
школьная дисциплина; энциклопедичность и хаотичность учебных курсов, не соответствовавших возрастным особенностям учащихся
и отводимому на их изучение времени, полуиностранный характер школы
(преподавание предметов на иностранном языке, иностранные учителя).
Не умаляя значительных успехов в развитии педагогической теории
и практики в государственный период, П. Ф. Каптерев выделял и негативные стороны. Ученый правомерно отмечал, что российское государство
заняло позицию «полицейского принуждения» в деле образования, что
усугубило отсталость России в области просвещения и педагогической
науки2.
Как и в предыдущий церковный период русской педагогики, писал
П. Ф. Каптерев, развитие образования и педагогической мысли определялось в значительной степени влиянием образовательных традиций других
народов. Но, в отличие от церковного периода, в XVIII–XIX вв. преобладало западноевропейское влияние, а не восточное и приоритет отдавался
интересам государства, а не церкви. Педагог указывал на различные формы иностранного влияния на развитие отечественной педагогики: переводилась учебная и педагогическая литература; из-за границы выписывались учителя, ученые и студенты; заимствовались системы образования
и частные педагогические учения.
По убеждению П. Ф. Каптерева, перевод при Екатерине II общих педагогических трактатов Локка, Фенелона, Базедова, Руссо и некоторых других авторов содействовал развитию в России школьного дела и собственной педагогической мысли. Первоначально при Екатерине II господствовало французское влияние, сменившееся потом немецким. Именно по
французскому образцу были организованы, указывал П. Ф. Каптерев, закрытые женские учебные заведения (Воспитательное общество благород1
2
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ных девиц, коммерческое училище в Москве), что в условиях неудовлетворительного семейного образования и образования в частных пансионах
того времени имело существенное значение для развития женского воспитания и образования в России.
Заимствование иностранного опыта, доходившее до прямого подражания, не могло, как справедливо замечал П. Ф. Каптерев, принести положительные результаты в просвещении народа. Для создания системы воспитания и обучения необходимо было изучить потребности России в образовании, способы и средства их удовлетворения, а вместо этого государственная власть слепо копировала иностранные образцы и насаждала
образование силой, вследствие чего «все устройство образования принимало искусственный вид»1.
Особое внимание П. Ф. Каптерев обращает на отстранение церкви от
участия в образовании народа, закрытие прежних дьячковских школ:
«Была без всякой нужды разорвана связь между школой и духовенством»2. Это обстоятельство явилось существенным ограничением в развитии собственно народного образования крестьянских масс. Характеризуя
скудость образования низших слоев народа, П. Ф. Каптерев писал: «В государственный период русской педагогии, как и в старину, русский народ
оставался невежественным, серьезных попыток распространить народное
просвещение не делалось»3.
Обращаясь к истории русской школы в начале XIX в., П. Ф. Каптерев
отмечал прогрессивный характер реформы 1803–1804 гг., провозгласившей бессословность образования. Однако позитивное развитие отечественной школы было прервано в результате правительственной реакции на
«западное вольнодумство», влияние которого усилилось в России после
войны 1812–1814 гг. Оно противоречило идеологическим основам самодержавно-крепостнического строя. Консервативные идеи государственной педагогики нашли отражение в формуле министра образования
С. С. Уварова «православие, самодержавие, народность». П. Ф. Каптерев
указывал, что под народностью образования понималось преобразование
инородческих школ в духе общегосударственном и преподавание на русском языке; православие означало господство православной веры над другими и значительное положение Закона Божия в учебном курсе; под самодержавием понималось воспитание в учащихся благонадежного политического духа, покорности властям и преданности правительству. В связи с этим П. Ф. Каптерев писал, что «означенная тройственная формула
весьма близка государственной педагогике, поэтому сущность ее, одушевляющее ее начало, ее дух мы можем встречать действующими не
только в николаевское время, но и на всем протяжении государственного
1
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периода, как скоро государственная педагогика переживала острое столкновение с общественной и наукой вообще»1.
Развитие отечественной педагогической мысли в государственный период отражало как новейшие западноевропейский идеи, так и особенности национального педагогического самосознания. П. Ф. Каптерев правомерно утверждал, что в западноевропейской педагогической мысли господствовали две идеи, оказавшие существенное влияние на развитие педагогики в России: индивидуалистическая теория Руссо и социальногосударственная теория защитников просвещенного абсолютизма. Он отмечал, что представители русской государственной педагогики, склоняясь
более к мировоззрению последователей европейского Просвещения о
воспитании гражданина, не отказывались и от идеи воспитания человека.
Подчеркивая эту особенность отечественной педагогической мысли, П. Ф.
Каптерев писал: «Словом, они хотели воспользоваться обоими главными
течениями современной педагогической мысли в Западной Европе и, несмотря на их противоположность, попытаться соединить их в высшем
синтезе. Они хотели, если можно так выразиться, воспитывать в духе
Локка и Руссо в государственных школах»2.
Выдающимися деятелями в области организации образования и развития педагогической теории, отражавшими основные начала государственной педагогики, П. Ф. Каптерев считал И. И. Бецкого и Ф. И. Янковича.
Характеризуя педагогические взгляды И. И. Бецкого, Каптерев указывал,
что на его теорию оказали влияние идеи Локка и Руссо, при этом он подчеркивал более широкую и гуманную постановку педагогических вопросов И. И. Бецким, работы которого были пронизаны духом уважения
к человеческой личности и человеческой природе, что отражало общечеловеческие, гуманистические ценности3.
Важное значение в истории русской школы и педагогической науки
П. Ф. Каптерев придавал «Руководству учителям первого и второго классов народных училищ Российской империи» (1783), составителем которого был Ф. И. Янкович, впервые в России изложивший классно-урочную
систему Я. А. Коменского. Несмотря на то что «Руководство…» не являлось произведением собственно русской педагогической мысли, а в основном представляло собой перевод с немецкого, П. Ф. Каптерев указывал, что оно «было выдающимся явлением в русской педагогической действительности. В русской педагогической литературе еще не было произведения, которое в простом, доступном всем, изложении и в небольшом
объеме содержало бы сущность педагогики, преимущественно же дидактики, методики и училищеведения»4.
1
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Наряду с государственным направлением в педагогической мысли
в этот период продолжала развиваться и церковно-богословская педагогика. В произведениях Феофана Прокоповича, Посошкова, Татищева, как
отмечал П. Ф. Каптерев, прослеживается как влияние старого, ветхозаветного идеала, так и ростки нового, гуманистического, христианского
мировоззрения. Идеи религиозно-нравственного идеала развивались
в произведениях князя Ширинского-Шихматова и архиепископа Евсевия,
отражая самобытную русскую педагогическую мысль. В частности, характеризуя сочинение архиепископа Евсевия «О воспитании детей в духе
христианского благочестия», П. Ф. Каптерев писал, «что оно есть если не
первое, то одно из первых руководств по педагогике, не переведенное
и не переделанное с какого-нибудь иностранного сочинения, а самостоятельное произведение, в стройном виде излагающее теорию воспитания»1.
Самобытными памятниками российской культуры, отражавшими национальный идеал воспитания и образования в государственный период
отечественной истории педагогики, по мнению П. Ф. Каптерева, являлись
«Юности честное зерцало» (1717) и книга для чтения «О должностях человека и гражданина» (1783).
Третьим направлением в развитии педагогической мысли России,
имевшим наименьшее влияние на постановку воспитания и образования,
но отражавшим наиболее прогрессивные общечеловеческие, гуманистические идеи, по убеждению Каптерева, была общественная педагогика.
В рамках этого направления П. Ф. Каптерев рассматривал частные проекты по устройству народного просвещения в екатерининскую эпоху. Авторами проектов были члены государственных комиссий, государственные
служащие, частные лица, общественные организации. Важнейшими идеями этих проектов П. Ф. Каптерев считал сохранение церковно-общественных школ и привлечение духовенства к просвещению народа, в чем он
усматривал связь старой России с новой в образовании, а также с достижениями западноевропейской педагогической практики и науки. Не без
основания П. Ф. Каптерев утверждал, что «проекты, основанные на предшествующей истории русского образования и направленные на органическое и мощное его развитие, не были приняты», в связи с этим «духовной
культуре русского народа был нанесен громадный, невознаградимый
ущерб»2.
Анализируя педагогические идеи видного общественного деятеля
Н. И. Новикова, П. Ф. Каптерев подчеркивал, что его взглядам, в отличие
от воззрений представителей государственной педагогики, присущ более
прогрессивный, гуманистический характер. Н. И. Новиков отстаивал
идеалы семейного воспитания; критиковал пристрастие ко всему иностранному; отдавал приоритет умственному воспитанию, не умаляя зна1
2
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чения воспитания «сердца, совести и воли»; особое внимание в нравственном воспитании уделял такой добродетели, как «любовь ко всем людям, без различия состояния, религии, народа или внешнего счастья».
Особое значение П. Ф. Каптерев придавал возникшим в конце государственного периода идейным течениям: западничеству и славянофильству. Он указывал, что различное понимание сущности исторического
процесса и задач русской жизни, а также разное отношение к ценности
западной и вообще иностранной культуры отразилось как на развитии
педагогических идей, так и на постановке всего образовательного дела
в России. Исходя из этого положения, П. Ф. Каптерев писал: «И в педагогии непременно должны были появиться свои западники (гуманисты) и
свои славянофилы (националисты) и определенно поставить задачи русскому просвещению со своей точки зрения. Представителем в педагогии
западничества можно признать В. Г. Белинского (1810–1848), а представителем славянофильства – А. С. Хомякова (1804–1860)»1.
Раскрывая значение гуманистических педагогических взглядов В. Г. Белинского, П. Ф. Каптерев писал: «В лице Белинского русская педагогия
впервые доросла до сознания необходимости, прежде всего и больше всего воспитывать человека, а цель воспитания видеть в развитии человечности»2. В то же время П. Ф. Каптерев отмечал, что, отдавая приоритет воспитанию человека, Белинский не отрицал и народности воспитания, но
видел в ней выражение общего в частной форме. Это отражено в положении В. Г. Белинского: «Общее является только в частном: кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству».
Главные идеи, составлявшие сущность педагогических взглядов
А. С. Хомякова и имевшие важное значение для формирования национального педагогического самосознания, П. Ф. Каптерев определял так:
«русское воспитание должно быть православно-социальным, то есть основываться на православной религии и находиться в непосредственной
связи с семьей, русской общиной и вообще с русской жизнью и обществом»; «необходимо среднюю школу сделать строго общеобразовательной,
устранив из нее всякие специальности»3.
Педагогические идеи Белинского и Хомякова о воспитании человека
и общем образовании, указывал Каптерев, отражали общечеловеческие,
гуманистические приоритеты образования и получили дальнейшее развитие в последующий период отечественной истории педагогики. Осознавая
идейное противостояние русофильства и западничества в России, Каптерев объективно оценивал положительные и отрицательные стороны этих
позиций.
Анализ историко-педагогических взглядов П. Ф. Каптерева на развитие русской педагогики в государственный период позволяет сделать вы1
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вод, что он отразил наиболее характерные черты национального педагогического самосознания и системы образования. Европеизация России,
разрушение православно-религиозной традиции, интенсивное проникновение западных идей и опыта имели как положительное, так и негативное
значение для становления отечественной системы образования и педагогической мысли. Светское образование, достижения западноевропейской
культуры стали достоянием лишь привилегированных и имущих сословий; основная масса крестьянства сохраняла патриархально-общинный
уклад жизни и традиции церковно-религиозного воспитания в духе православной религии. П. Ф. Каптерев правомерно обосновывал отрицательное
влияние на развитие отечественной системы образования многочисленных заимствований, некритического копирования западноевропейского
педагогического опыта. В связи с этим важное значение имела попытка
славянофилов самобытной интерпретации вопросов воспитания и образования в соответствии с особенностями российской цивилизации.
Рассматривая эволюцию отечественного историко-педагогического
процесса в неразрывной связи с экономическим, социально-политическим
и культурным развитием, П. Ф. Каптерев придавал особое значение реформе 1861 г., определившей начало нового, общественного, периода
в истории педагогики России. Педагог указывал, что освобождение крестьян от крепостной зависимости способствовало изменению мировоззрения в русском обществе. Демократизация общественного сознания в эпоху освобождения крестьян привела, по его убеждению, к формированию
новых педагогических идеалов и увеличению числа учебных заведений.
Определяя третий период отечественной истории педагогики как общественный, П. Ф. Каптерев подчеркивал возросший интерес и активное
участие общества в развитии образования и педагогической мысли. В этот
период возникают разнообразные организации, пропагандирующие прогрессивные педагогические идеи и осуществляющие практическую деятельность в области образования; издается большое количество педагогических журналов. Развитие общественного педагогического движения,
как полагал П. Ф. Каптерев, обусловило значительные успехи в организации народного образования и развитии теоретической педагогики в России во второй половине XIX в. Исходя из этого, педагог пришел к заключению, что «в третий период общество шло впереди в деле народного образования, а государственная власть позади»1. Этот вывод П. Ф. Каптерева является не вполне обоснованным и правомерным, так как организация
и управление школьным делом в России находились в этот период в ведении государственной власти, а общественное педагогическое движение
в большей степени оказало влияние с идейной стороны, пропагандируя
1
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прогрессивные достижения как отечественной, так и западноевропейской
педагогической науки.
Изучив особенности национального педагогического сознания в третий период истории русской педагогики, П. Ф. Каптерев отмечал, что новые педагогические идеалы отличались общечеловеческим характером;
постепенно формировался новый педагогический догмат, утверждавший,
«что задача школы и семьи не служение и подчинение государству, а развитие всесторонней и самодеятельной личности»1. Ведущими идеями,
характеризующими общечеловеческий воспитательный идеал третьего
периода, Каптерев считал следующие: утверждение необходимости общего образования, предшествующего специальному; устранение сословности образования; постановка вопроса о всеобщем и обязательном обучении. Педагог подчеркивал, что прогрессивные западноевропейские педагогические идеи постепенно вытесняли старые, что было необходимо для
развития общественного педагогического сознания; но именно последние
составляли надежный фундамент развития образования русского народа,
«чтобы путем этого образования русский народ братски вошел в семью
образованных западноевропейских народов»2.
В третий период истории отечественной педагогики, как и в предшествующие, указывал П. Ф. Каптерев, развитие школьного дела и педагогической теории происходило под значительным влиянием западноевропейской, в особенности немецкой, педагогики и школы. Отсутствие достаточно развитой отечественной педагогической науки и значительное отставание России в области народного образования обусловили, по мнению П. Ф. Каптерева, заимствование не только общих руководящих идей
и педагогических теорий, но и частных приемов и методов преподавания;
представители русской педагогики учились за границей; переводились
и издавались немецкие книги и статьи по педагогическим вопросам; правительство приглашало иностранцев в учителя и руководители русских
гимназий. Критически оценивая подобное раболепство и германофильство, П. Ф. Каптерев указывал и на положительную сторону этого явления
для развития русской педагогики, так как «увлечение немецкой педагогией быстро ознакомило нас со всеми результатами западноевропейских
педагогических работ», «без такого знакомства собственная педагогия
развиваться не могла»3. Обращение к опыту других народов, взаимовлияния являются необходимым условием развития национального педагогического самосознания.
Раскрывая особенности развития национальной системы образования
во второй половине XIX в., П. Ф. Каптерев указывал на значительное увеличение числа учебных заведений различного характера. Значение цер1
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ковно-приходской школы он видел в том, что она отражала связь с предыдущими периодами истории русской педагогики и имела ценное педагогическое начало – «стремление не только учить, но и воспитывать учимых, забота
о христианском настроении и христианской жизни учащихся. Это вековое
стремление русской педагогии»1. Но существенным недостатком этого типа
школы являлся узкий, ограниченный характер учебного курса. Земская народная школа, по убеждению П. Ф. Каптерева, основывалась на более широких, общечеловеческих началах, приспособляемых к данной народности
и условиям ее быта; содержание образования в земской школе отличалось
более разносторонним и практическим характером.
П. Ф. Каптерев выступал против признания только церковноприходской школы истинно национальной, удовлетворяющей потребности русского народа, а земской школы – как светской, не национальной.
Он полагал, что как церковно-приходская, так и земская школа имели
свои исторические корни и призваны были развивать заложенные в них
начала, содействуя различными формами и средствами просвещению народа. П. Ф. Каптерев писал: «Каждая народная школа должна удовлетворять запросам и религиозным, и государственным, и общественно-гуманитарным»2. Он указывал, что в разработку теории и организацию народной
школы существенный вклад внесли Н. А. Корф, Н. Ф. Бунаков, В. А. Евтушевский, И. П. Дергачев, В. И. Водовозов и особенно К. Д. Ушинский
и Л. Н. Толстой3.
П. Ф. Каптерев подчеркивал, что, несмотря на значительные успехи
в области народного образования в третий период, потребность в школах
не была удовлетворена, уровень грамотности народа по-прежнему был
низким. В начале XX в. педагог писал, что «вопрос о народном образовании… к глубокому вреду всей жизни русского народа, не разрешен серьезно и доселе»4.
В области среднего образования, указывал П. Ф. Каптерев, господствующим типом школы была гимназия. Средняя школа в этот период
претерпела наименьшие преобразования. П. Ф. Каптерев подчеркивал
более прогрессивный характер Устава гимназий 1864 г., по которому устанавливалась система среднего образования, соответствовавшая историческим традициям и новым образовательным потребностям: классические
гимназии с двумя (греко-латинский курс) и одним (латинский) древними
языками, продолжавшие традиции предшествующего периода, и реальные
гимназии с новыми европейскими языками (французский и немецкий),
являвшиеся новым типом гимназии, вызванным к жизни условиями развития европейского и русского общества. Но реформа гимназий в 1871 г.
1
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была, по убеждению Каптерева, возвращением к старине и выражением
политической реакции, направленной на искоренение свободомыслия и
насаждение политической благонадежности, а не просвещение юношества, в результате «правильный ход развития русской средней школы был
нарушен»1. Одним из существенных вопросов в области среднего образования, определявшим различные позиции представителей государственного и общественного направления в русской педагогике, являлся состав
учебного курса гимназий – классический или реальный. Представители
государственной педагогики Д. А. Толстой и М. Н. Катков, как правомерно
утверждал П. Ф. Каптерев, занимали консервативную позицию, отстаивая
приоритет древних классических языков в учебном курсе гимназий2.
К. Д. Ушинский выступил против господства классических языков, признавая равнозначными различные предметы и определяя основой гуманного образования родной язык. Реалистическую точку зрения на содержание среднего образования разделяли представители общественнопедагогического движения, в том числе и П. Ф. Каптерев.
Отличительной чертой третьего периода истории русской педагогики
Каптерев считал также сравнительно широкое развитие отечественной
педагогической науки. В своих работах он анализировал взгляды и общественно-педагогическую деятельность практически всех известных ее
представителей, раскрывая их вклад в развитие национальной системы
образования и педагогической мысли. Наибольшее внимание в работах
П. Ф. Каптерева уделено выдающимся отечественным педагогам:
Н. И. Пирогову, К. Д. Ушинскому, Л. Н. Толстому. Указывая на их большой
вклад в развитие русской национальной педагогики, П. Ф. Каптерев показывал противоречия в их взглядах и высказывал критически замечания, полемизируя с ними по ряду вопросов.
Обращаясь к наследию Н. И. Пирогова, П. Ф. Каптерев писал, что
«раскрытие идеи общечеловеческого образования, выяснение единого
гуманитарного образовательного идеала для всех сословий нужно признать большой заслугой Пирогова для русского просвещения»3. Идея приоритетности общечеловеческого воспитания развивалась Н. И. Пироговым
на философско-религиозной основе в православной интерпретации.
Характеризуя традиционное религиозное направление в русской педагогике, П. Ф. Каптерев изучал наследие П. Г. Редкина, который разрабатывал проблемы религиозного воспитания и образования, основываясь на
достижениях западноевропейской педагогики; пропагандировал гуманистические, христианские ценности, призывал опираться на активность
ребенка в педагогическом процессе.
Утверждению гуманистических идей в русском педагогическом сознании способствовали, по убеждению П. Ф. Каптерева, педагогические воз1
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зрения Н. А. Добролюбова, выступавшего с резкой критикой учения
о слепом, безусловном повиновении учащихся авторитету воспитателя
и применения телесных наказаний.
Широкое заимствование западноевропейского педагогического опыта,
его перенесение в практику русской школы без учета своеобразия русской
жизни обусловили, как считал П. Ф. Каптерев, постановку вопроса о самобытности отечественного воспитания и образования. «Впервые, – писал
педагог, – в третий период необходимость национальной школы и национальной педагогии была заявлена Ушинским»1. Обоснование принципа
народности и педагогической антропологии, составление учебных пособий и методических рекомендаций являлось, по убеждению П. Ф. Каптерева, несомненной заслугой К. Д. Ушинского в развитии национального
педагогического самосознания и отечественной системы образования.
Идеи К. Д. Ушинского о народности образования продолжали развивать В. Я. Стоюнин, С. А. Рачинский и другие русские педагоги. Характеризуя педагогические взгляды Стоюнина, Каптерев обращал внимание на
решение им общепедагогических вопросов с исторической точки зрения.
Вклад В. Я. Стоюнина в историю русской педагогики заключается, по его
мнению, в указании на необходимость преодоления космополитического
характера школы, ее соответствия национальным особенностям исторического развития и актуальным общественным потребностям.
В целом, отмечал П. Ф. Каптерев, русская педагогика достигла определенных успехов в решении вопроса о национальном образовании и указала следующие средства постановки школы в национальном духе: ослабление иностранного влияния; энергичное участие общества в делах образования; самостоятельная педагогическая литература; предоставление
большей свободы педагогам в решении вопросов воспитания и образования; видное место в содержании образования наук, имеющих своим предметом родину (русский язык, отечественная история и естествознание);
общая русская обстановка школ в бытовом отношении, религиозном, эстетическом и всех других; укрепление в учащихся чувства законности
и большего уважения к науке2.
Однако с более широкой точки зрения вопрос о национальном образовательном идеале, по мнению П. Ф. Каптерева, был разработан очень мало. Так, педагог не без основания писал: «Неясны еще существенные характерные свойства русского народа, отличающие его от других народов;
спорны и доныне многие важные вопросы его истории; его призвание
в будущем, его историческая роль и назначение понимаются далеко не
одинаково. При таком положении дела национальный образовательный
идеал еще туманен, педагоги, работавшие над его разъяснением, не столь1
2
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Каптерев П. Ф. История русской педагогии. С. 549.
Там же. С. 591.

ко определяли и рисовали самый идеал, сколько указывали те условия,
при которых этот идеал может сложиться»1.
Протестом против политики самодержавия в области образования
и космополитического характера российской школы явилось широкое
распространение в русской педагогике идеи свободного воспитания.
П. Ф. Каптерев писал: «Идеал свободного образования, свободной школы
один из самых характерных идеалов эпохи»2. Наиболее видным отечественным теоретиком и практиком свободного воспитания был Л. Н. Толстой. П. Ф. Каптерев указывал, что педагогические идеи Толстого во многом сходны с педагогической теорией Руссо, но при этом отличаются
самобытным характером. Критически рассматривая педагогические
взгляды Толстого и указывая на их недостаточную обоснованность и противоречивость, П. Ф. Каптерев подчеркивал его важную роль в истории
русской педагогики: «В частности, заслуги Толстого для правильной организации народной русской школы, кроме указания ее общих новых начал – свободы и опыта и их осуществления в яснополянской школе, – заключаются в следующем: а) он подверг остроумной и едкой критике неумеренные, буквальные заимствования русских педагогов у немецких;
б) он выдвигал на первый план в устройстве школ грамоты самый народ,
предоставляя ему самому устраивать начальное обучение своих детей;
в) он написал богатые по содержанию и прекрасные по языку и картинности четыре книжки для чтения детям, которые широко распространились
в народных школах, внеся в них свежую, бодрую струю»3.
П. Ф. Каптерев предсказывал победу принципа свободного воспитания, в той или другой его форме, над принципом принудительного образования и отмечал, что движение педагогической мысли, вызванное Толстым, продолжало развиваться.
Изучение историко-педагогических работ П. Ф. Каптерева позволяет
сделать вывод, что он верно отразил особенности развития российской
системы образования и теоретической педагогики во второй половине
XIX в. П. Ф. Каптерев показал доминирующее влияние западноевропейской педагогической традиции на развитие образовательных идеалов
и школьной практики в этот период, несмотря на стремление к национальному самоопределению. При характеристике педагогических теорий
выдающихся отечественных мыслителей П. Ф. Каптерев обращал внимание на их гуманистическую направленность и связь с передовыми западноевропейскими педагогическими концепциями.
Анализ историко-педагогических исследований П. Ф. Каптерева показывает, что он уделял значительное внимание выявлению специфики национальных ценностей образования, их соотнесению с общечеловечески1
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Там же. С. 676.
3
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ми приоритетами, изучению основ формирования национального педагогического самосознания. Несмотря на указание на единство историкопедагогического процесса и отдельные попытки соотнесения отечественной истории педагогики с западноевропейской историей школы и педагогической мысли, в «Истории русской педагогии» П. Ф. Каптерев при изложении конкретного материала правомерно акцентирует внимание
именно на национальных приоритетах сферы образования, вследствие
чего вопросы единства в развитии отечественного и всемирного историкопедагогического процесса не получили у него достаточно полного отражения. Это обусловлено не только особенностями творчества П. Ф. Каптерева как историка педагогики, но и общей неразработанностью методологических подходов к рассматриваемой проблеме в историко-педагогической науке того периода.
Своеобразием отличалась концепция П. Ф. Каптерева о противостоянии в отечественном историко-педагогическом процессе государственной
(консервативной) и общественной (прогрессивной) педагогики. Работы
П. Ф. Каптерева отличались последовательным стремлением трактовать
специфические особенности различных направлений в общественно-педагогическом движении на фоне общего историко-педагогического процесса
России.
В исследованиях П. Ф. Каптерева по истории русской педагогики раскрываются тенденции ее развития в органической взаимосвязи с прогрессивными общечеловеческими традициями и важнейшими направлениями
западноевропейского образования. Такой подход П. Ф. Каптерева к истории отечественной педагогики имеет определенное современное звучание
и соотносится с цивилизационной концепцией всемирного историко-педагогического процесса.
Обращение П. Ф. Каптерева к национальным традициям русской педагогики, критическое осмысление достижений зарубежной педагогической
науки и перенесения иностранного опыта в практику российского образования без учета его специфики, обоснование взаимосвязи общечеловеческих, гуманистических и национальных приоритетов образования делает
его наследие актуальным в современных условиях развития отечественной педагогической теории и практики.
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Б. М. Бим-Бад (г. Москва)
ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ
Расположить педагогические законы можно не в логической, а в любой последовательности, потому что все они действуют одновременно.
Закон золотой середины. Любая крайность, любое преувеличение какого бы то ни было качества или количества в отношениях между человеком воспитывающим и человеком воспитуемым опасны или даже губительны.
Закон золотой середины согласуется с идеей амбивалентности человеческой природы. Поскольку и индивид, и группы людей амбивалентны решительно во всех своих свойствах и проявлениях, закон золотой середины
действует во всех педагогических ситуациях, при решении любых педагогических проблем.
Закон золотой середины требует воспитания к душевному гомеостазу,
равновесию. Так, необходимо воспитание и воли, и гибкости, и принципиальности, но и снисходительности, послушания и одновременно самостоятельности, и действий по алгоритму, и творчества.
Уравновешения, гармонизации требует поощрение и упражнение интереса и усилия.
Никакого положения педагогики нельзя абсолютизировать, кроме запрета абсолютизации. Так, забота о ребенке, бесспорно, обязательна, но,
«излишне болезненно заботясь о детях, можно подорвать им нервы и надоесть, несмотря на взаимную любовь, а потому нужно страшное чувство меры» (Ф. М. Достоевский).
Соблюдение меры надобно и при ограничении свободы детей.
Слишком много любви – мы избаловываем, изнеживаем людей. Слишком много строгости – мы ожесточаем наших подопечных.
Дефицит строгости – мы получаем капризный, вздорный характер.
Слишком много неукоснительной требовательности – мы обретаем раба,
или бунтующего, или подчиняющегося, но все равно раба.
Делая слишком большой акцент на самостоятельности мысли и не заботясь при этом о ее правильности, мы воспитываем самодовольство, самоуверенность, самовлюбленность.
Если мы акцентируем работу памяти, получаем зубрил. Если мы совершенно не обращаем внимания на содержимое памяти, то мы получаем
верхоглядов, решительно не способных принимать решения.
Гиперопека, бесспорно, опасна. А нехватка опеки – это беспризорность, брошенность, одиночество.
Правило воспитания по закону золотой середины сформулировал
И. Кант: «Одна из величайших трудностей в деле воспитания заключается
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в том, чтобы совместить само подчинение необходимости со способностью пользоваться свободой, ибо без внутреннего самопринуждения нет
нравственности».
Как должен я развивать чувство свободы, несмотря на неизбежное ограничение свободы? Я обязан сделать способность моих воспитанников
ограничивать свою свободу их привычкой и вместе с тем должен так руководить ими, чтобы они научились пользоваться свободой. Без этого нет
целенаправленного воспитания и, как результат, нет способности свободно выбирать правильную линию поведения.
Ребенок с раннего возраста должен столкнуться с ограничивающим
его импульсы противодействием, которое проистекает из природы и условий человеческого общежития. Постепенно он сможет научиться переносить лишения, самому содержать себя, чтобы стать независимым.
Для достижения этого необходимо: во-первых, чтобы ребенку, начиная с самых ранних пор, всегда и во всем предоставлялась свобода (исключая такие случаи, когда он может повредить себя, например, если он
хватается за острый нож), если только проявления последней не вступают
в противоречие со свободой других (например, когда он кричит или чрезмерно шумно веселится и мешает другим).
Во-вторых, давать ему возможность убеждаться, что он способен достигнуть своих целей, только позволяя и другим достигать своих (например, не оказывать ему желательных для него услуг, если он не выполняет
своих обязанностей: не делает уроков и т. п.).
В-третьих, дать ему убедиться, что только ограничение его свободы и
позволяет пользоваться ею; что, развивая в себе эту способность к самоограничению, он сможет стать свободным, т. е. независящим от посторонних услуг и опеки. Но это последнее условие, благодаря которому разрешается самая трудная из педагогических задач, применимо лишь к более продвинутому уровню развития, ибо дети сравнительно поздно приходят к мысли, что впоследствии им самим придется заботиться о себе,
например, о своем пропитании. Им кажется, что они всегда будут жить
под крылышком родителей и что их всегда будут кормить-поить, не требуя за то никаких от них забот и усилий. Если же совсем игнорировать это
третье условие, то дети навсегда останутся детьми.
Многие родители запрещают своим детям все, пытаясь выдрессировать у них терпение, и требуют поэтому от своих детей большего терпения, чем от самих себя. Но это просто зверство. Ребенку должно дать необходимую ему свободу и затем уже сказать ему: «Ты получил достаточно». И это последнее решение должно быть абсолютно неколебимым.
Здесь, конечно, нет никаких «рецептов», советов, рекомендаций, которые могли бы помочь воспитателю найти золотую середину.
Только раздумья, только опыт, только чуткость, только знания о природе ребенка, знания о ее амбивалентности и спасительный страх однобо64

ко развить какую-либо одну из крайностей, одну из составляющих амбивалентности.
Закон единства и целостности воспитания. Он отражает в себе
единство и системность личности, а также ее амбивалентность. В законе
единства и целостности воспитания речь идет об уравновешенном развитии эмоциональной, умственной, ценностной и волевой сторон личности.
Невозможно человеку развиваться по частям. Просвещение рассудка не дает
еще нравственности. О добром глупце очень точно сказано И. А. Крыловым:
«Услужливый дурак опаснее врага». Сила воли может проявиться в движении человека к самым дурным целям. Прекраснодушием часто вымощена дорога к пропасти. Физическое совершенство – не красота души.
«Способности души столь связаны между собой, что по проявлениям
чувств можно очень часто судить о способностях ума» (И. Кант). Это –
закон укрепления человека в лучшем и преодоления худшего в своей природе.
Закон единства и целостности воспитания включает в себя идею единства мысли и действия. Магистраль воспитательного процесса – от мысли
к действию и от действия к мысли. Нарушение этого закона воспитания
имеет своим следствием недостаточное развитие сущностных человеческих сил.
«Думать и действовать, действовать и думать – вот тайна бытия.
Мысль и дело, как вздох и выдох, должны следовать друг за другом»
(И. В. Гёте).
В чем здесь дело? Во-первых, предпосылать поступкам раздумье необходимо для уменьшения числа ошибочных действий. Во-вторых, воспитание призвано выработать у подопечных привычку и склонность к осознанию своих собственных действий, к переводу постепенно уточняющихся образов и представлений из подсознания в сознание и к формированию
ясных, четких, адекватных понятий.
Показатель образованности – способность к сознательному регулированию «потока» ощущений, смутных представлений и неясных идей.
Путь от смутных к ясным понятиям лежит через постижение принципов
познания и способов познавательных действий. Знания, умения и навыки
являются важнейшими средствами достижения главной образовательной
цели – полноценного личностного развития.
Действительные знания составляются из того, чем человек умеет пользоваться, что он применяет к решению все новых по объему и классу
сложности задач (А. А. Ляпунов). Стало быть, понятие знания включает
в свое содержание и умения, и навыки.
Наиболее продуктивная потребность в знаниях проистекает из деятельности, из потребовавшихся в ходе деятельности способов ее осуществления.
Прочное знание и овладение той или иной наукой достигается только
с приобретением способности охватить начала и основные законы этой
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науки, судить о ее задачах и уметь связать единичные явления с общими
правилами. Пока не приобретена такая способность, не достигнуто
и прочное знание в данной отрасли.
Между тем многие учащиеся и преподаватели больше, чем нужно, заботятся о заучивании наизусть. В результате учащиеся не в состоянии
свободно пользоваться своими знаниями. Эти пробелы в их способностях
проистекают только от способа, по которому их обучали, от недостатков
этого обучения. Иначе трудно это объяснить, ведь память у них лучше,
чем у кого бы то ни было, поскольку они особенно беспокоятся о заучивании наизусть, а их помыслы направлены на то, чтобы овладеть наукой.
Закон апперцептивной последовательности воспитания. Он гласит:
все самое лучшее – как можно раньше (но не все – с самого начала!), ибо
последующее зависит от предшествующего в жизни человека.
«Новый сосуд долго пахнет тем, чем наполнили его впервые» (Гораций).
По мере созревания человека важно как можно раньше предоставлять
ему образцы хорошего вкуса. И вообще образцы всего качественного –
чувство, мысль, дело, слово, поступок, образ и стиль жизни.
Если в том или ином возрасте обязательно понадобится человеку то
или иное качество, то предусмотреть становление и укрепление этого качества с помощью воспитания надо как можно раньше по ходу человеческой жизни. Например, в старости от человека потребуется очень много
мужества. Но откуда его взять, если оно не было заложено в него ранним
воспитанием?
В проблеме отбора культуры для правильного воспитания самое трудное даже не определение ее конкретного содержания (оно вычленимо хотя
бы из биографий замечательных людей, представителей дела, мысли, слова), а расположение ее пластов в оптимальной последовательности. Такое
расположение, которое бы давало индивидуально подобранную и элективную культуру.
Закон соответствия требований воспитателя к воспитуемым требованиям воспитателя к самому себе. Он соотносится с процессами
научения, подражания, неосознаваемого влияния среды. Тайна успеха
воспитания заключается в том, чтобы воспитателю самому практиковать
требуемое им от воспитанников. Нарушение этого закона влечет за собой
потерю авторитета воспитателя, развитие у детей лицемерия, приспособительства, лживости. «Помни: рано или поздно твой сын последует твоему
примеру, а не твоим советам» (О. Уайльд).
Требовать от детей можно только то, что воспитатель требует от себя.
Ф. М. Достоевский напоминал о великом значении личного примера добра: «Будьте добры, и пусть ребенок ваш поймет, что вы добры (сам, без
подсказывания), и пусть запомнит, что вы были добры. Этим вы исполните перед ребенком вашу обязанность на всю его жизнь, потому что вы
непосредственно научите его тому, что добро хорошо... Знайте тоже, что
66

более вы для него ничего и не можете сделать. Да и этого с лишком довольно. Воспоминания о хорошем у родителей, то есть о добре, о правде,
честности, сострадании, об отсутствия ложного стыда и по возможности
лжи – все это и из него сделает другого человека, рано ли, поздно ли,
будьте уверены».
Закон золотого совпадения. Согласуется с законом апперцепции
и природой неосознаваемых воздействий среды, прежде всего – научения. Суть закона золотого совпадения вот в чем.
Воспитание есть вмешательство в поток жизнедеятельности воспитанников. Вмешательство в форме организации жизни и наполнения ее
неким содержанием. Но принудительное управление развитием ребенка
без включения в него самоуправления воспитуемых или бесполезно, или
вредно. Поэтому существует закон соответствия воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса становления, развития личности.
Это – закон оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с активностью воспитуемого.
Правильно развивающийся человек должен понимать и принимать
требования, рекомендации, запреты воспитания. Соблюдение этого закона
обеспечивает принятие воспитания воспитуемыми. Без принятия учащимся активного участия в воспитательном процессе научить его ничему
невозможно. Педагог помогает питомцам присвоить культуру, но он не
в состоянии делать это за них, вместо них. Растущий человек задыхается
и хиреет, когда ему не дают простора для саморазвития, самосовершенствования.
Этот закон обязывает воспитателя привязывать содержание усваиваемой культуры к наличному знанию питомцев о себе и об окружающем их
мире. Вредно принуждение учащихся к усвоению информации, смысл
и личностное значение которой ускользает от их чувств и сознания.
Совершенно бесполезно человеку, не знающему азов алгебры, втолковывать математический анализ. Есть необходимость учебной последовательности, предполагающей апперцептивное накопление опыта.
Закон требует начинать любое обучение с того, что близко, интересно
и важно человеку. Иногда полезно, наоборот, столкнуть человека с чем-то
экзотическим, непривычным, совсем чужим, абсолютно новым. И это может вызвать сильную мотивацию, учение может вызвать интерес. Но человек даже не заметит этого нового, если в его опыте нет ничего, что позволило бы ему сравнить новое со старым. Мы не можем объяснить, что
такое вигвам, если не опираемся на уже имеющееся понятие шалаша как
попытку укрыться от непогоды.
Все, что есть в обучении, должно опираться на предшествующий опыт.
И лучше всего, если в этом опыте будет то, что близко, важно и нужно
данному человеку.
Закон золотого совпадения требует привязать весь учебный материал,
все содержание образования и воспитания к наличной системе взглядов
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человека на мир, к пониманию им своего личного интереса. И, конечно,
вовлечь эмоциональную сферу человека.
Еще раз обнаруживается всеопределяющая роль чувств в образовании.
Без них невозможно познание добра. Без них нет правильной мысли.
Благотворно движение участников воспитательного процесса к принятым, разделенным воспитуемыми целям. Да и способы вмешательства
в экзистенциальный поток должны одобряться и поддерживаться теми,
жизни которых «докучает» педагог.
Люди приходят в школу не откуда-нибудь, а из совершенно определенного дома, в котором есть совершенно определенные жизненные установки, и из совершенно определенного двора, где свои нравы. И приходят
с весьма различными взглядами, оценками, отношениями, ценностями.
Между учебно-воспитательным процессом и окружающей средой происходят сложные взаимодействия, которые и схватывает закон золотого
совпадения. Нарушение этого закона – отказ от опоры на среду – означает
отрыв воспитания от предшествующего опыта человека и игнорирование
закона апперцепции. Если вы будете учить в точности тому же, что есть
в этой среде, то вы как минимум будете бесполезны. Если вы будете учить
тому, что не имеет никакого отношения к каждодневной действительности окружающей среды, то вы не принесете пользы, а часто – вред.
Воспитание обязано способствовать приращению человеческих совершенств. Воспитанию надлежит оказывать более могущественное, неотразимое влияние на растущего человека, чем его непосредственная, несконденсированная школой культурная атмосфера.
Хорошая школа призвана не только оберегать от разрушения, забвения, искажения культурные достижения предыдущих поколений. Ее
долг – обеспечивать то самое приращение культуры, которое продвигает
человечество к достойной жизни.
Но для достижения этой цели образование не может не учитывать
природы общества и ближайшей среды, в которые вписан ребенок. Только
тогда оно способно стать и оставаться сильнее, выше, совершеннее среды.
Воспитание полезно только тогда, когда в споре с жизнью оно оказывается сильнее жизни. Только тогда оно помогает жизни, но оно не может
не считаться с жизнью, не может отрываться от нее.
Воспитание обязано создавать зону ближайшего развития среды, вести
среду за собой. Это означает, что воспитатель принимает во внимание
верования и нравы своих подопечных, групповые детские «законы».
Уметь глядеть на мир глазами ребенка – это и наука, и искусство.
Закон золотого совпадения предполагает синхронность и изоморфность содержания образования социальному бытию и среде, в которой
оно осуществляется. Склад мысли отдельного человека в огромной степени и при всех неизбежных индивидуальных вариациях определяется особенностями данной цивилизации, выработанной ею системой эмоций,
верований, интуиций, производства и т. д. Следовательно, в огромном
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разнообразии этносов и несомых ими культур, верований, обычаев, установлений и прочего заключено богатство воспитательного материала, усвоение которого личностью способствует совершенствованию ее собственно человеческих свойств и качеств. Так называемое межкультурное
обучение, знакомящее в современной школе со спецификой культур разных народов и племен мира, не только вносит ценный вклад в воспитание
для всеобщего мира и сотрудничества, но и многократно умножает умственный потенциал новых поколений.
Воспитание должно быть действующей моделью жизни. Вот почему
в наибольшей степени действенно законосообразное обучение и воспитание с помощью так называемой воспитывающей и обучающей среды.
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Л. В. Быкасова (г. Таганрог)
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Философия заложила основы педагогических знаний и обнаружила
возможность применения различных методов в процессе образования
субъекта. Методологическое обоснование проблемного поля «образование» встречается в трудах В. П. Беспалько, М. В. Кларина, Г. Б. Корнетова, Ю. М. Лотмана, Н. Д. Никандрова, Б. Блума, Дж. Керолла и других
ученых, акцентирующих внимание на личностной центрированности современной образовательной парадигмы, активно ассимилирующей идеи
экзистенциализма, феноменологии, психоанализа, герменевтики.
Образование имеет практическую направленность, а его цель – достижение идеального образа результата, выражающего социальные потребности и определяющего педагогические средства и методы воздействия на
субъекта образования.
Исторический генезис и эволюция метода привели к тому, что от традиционного понимания метода обучения как способа передачи обучаемым знаний и умений современная педагогическая наука перешла к трактовке данного концепта как совместной деятельности педагога и обучаемых, вследствие чего сегодня мы понимаем метод как способ, совокупность приемов для решения поставленной задачи.
Обратимся к рефлексии метода как универсального феномена и рассмотрим
этот концепт применительно к модели подготовки педагога-исследователя с
точки зрения рекомендаций Российской академии образования:
1. Ключевая роль классического университета при «вхождении в педагогическую профессию»;
2. «Взращивание» педагогических кадров с учетом модели прикладной
науки;
3. Технологизация знаний;
4. Гибридные формы подготовки педагога;
5. Проведение научных исследований в области образования;
6. Цифровая трансформация современного образования;
7. Вариативность треков вхождения в «учительство»;
8. Гибкость и индивидуальный подход в качественной подготовке педагогов;
9. Привлечение большого количества стейкхолдеров;
10. Использование нейронных сетей в построении дизайна индивидуальной образовательной траектории будущего педагога-исследователя.
Образование. Палитра используемых методов в практике обучения разнообразна. Основные группы методов обучения представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Группы методов обучения
№
п/п

1
2
3
4

Название группы методов

Основа метода

Методы усвоения знаний
Методы самостоятельного овладения знаниями
Экспонирующие методы
Практические методы

Воспроизводящая
деятельность субъекта
Познавательная активность субъекта в ходе
решения проблем
Эмоционально-художественная активность
Практическая, техническая деятельность

Характер метода

Репродуктивный
Проблемный
Творческий
Созидательный

Психология. С точки зрения психологии основной метод в обучении
– это организация совместной и творческой деятельности субъекта и объекта. Преподаватель и студенты решают учебные задачи, ведут дискуссии, отвечают на поставленные вопросы. Коммуникация преподавателя и
студентов позволяет взаимодействовать как с одним обучаемым, так и с
группами студентов. Схематично это взаимодействие представлено на
рисунке 1 как увеличение степени применения сократических элементов
дискуссии для достижения цели коммуникации.
Группа
студентов
•
•

•
•
• •

•

••• • •
• •••
• • • •
• • •• •••
•
• • • • • ••• ••••
Знание

•
• ••
Один студент

• •

• •

••

•••

•• ••• ••••

Рис. 1. Степень применения сократических элементов в процессе коммуникации

Интенсивность применения палитры методов, применяемых педагогом
для решения продуктивных и творческих учебных задач, нарастает
(вплоть до полностью саморегулируемых и самоорганизуемых предметных и учебных действий обучаемых).
С помощью проблемного метода не только развивается познавательная
активность студентов, но и происходит воспитание творческого мышления в условиях дидактически организованного диалога и группового
мышления (см. табл. 2).
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Таблица 2
Дидактическая характеристика многозадачности в условиях коммуникации
№
п/п

Название задачи

Концепты задачи

1
2

Воспроизведение знаний
Простые задачи

3
4
5
6
7
8

Сравнение и различение
Аргументация
Упорядочивание
Составление обзора
Определение субъектом
гипотетических отношений
Эвристический поиск

Факты, данные, понятия
Мыслительные операции: индукция, дедукция, анализ, синтез, конкретизация, обобщение абстрагирование
Компарация, дискриминация
Верификация / фальсификация
Классификация, категоризация
Конспекты, резюме
Цель, средство, причина, следствие, влияние,
функция, способ

9

Рефлексия

10

Построение стратегий
решения проблем

Наблюдение, получение эмпирических данных, анализ и обобщение
Действия опознания, запоминания, припоминания
Межличностное взаимодействие и общение,
анализ, поиск интуитивных решений

Отметим, что практически ко всем учебным предметам применимы
следующие методы обучения: перцептивные, мыслительные, имажинативные, мнемические, коммуникативные.
Управление. В сфере управления метод – это совокупность приемов,
процедур, технологий, способов целенаправленного воздействия на коллектив, а также возможные пути решения управленческих задач. Для
управленческого дискурса характерно использование методов, имеющих
мотивационную характеристику, т. е. определяющих направление воздействия на объект управления. Рассмотрим основные мотивы воздействия
на объект (табл. 3).
Таблица 3
Направления воздействия на объект управления
№
п/п

72

Категория

1

Чувство долга

2
3

Материальные интересы
Нравственное воздействие

4

Социальная мотивация

Характеристика

Ответственность,
дисциплина
труда,
стремление приносить пользу
Использование материальной мотивации
Воздействие на духовные интересы субъекта
Моральные, национальные, семейные интересы

Обратимся к классификации методов управления. С определенной долей условности можно выделить три группы методов управления: административные, экономические, социально-психологические. Считаем, что
условием эффективного управления является комплексное использование
всех трех групп методов управления:
1) административные методы управления (устав, приказы, нормы,
распоряжения, правила);
2) экономические методы (моральное стимулирование, материальное
вознаграждение, продвижение по карьерной лестнице и др.);
3) социально-психологические методы управления (активность сотрудников, создание комфортных условий труда).
Краудфандинг. Краудфандинг (от английского сrowdfunding) – это
один из способов получения финансовой поддержки для открытия своего
дела. В научный тезаурус концепт «сrowdfunding» ввел в 2006 г. Джефф
Хауи, предложивший «всем миром» (от английского crowd – толпа
и funding – финансирование) оказывать финансовую помощь людям, открывающим собственный бизнес. Краудфандинг является одним из методов современной практики образования и трактуется как сотрудничество
людей, добровольно отдающих свои деньги или другие собственные ресурсы (доход, дом, транспорт) для поддержки усилий других людей, команд единомышленников, частных школ, лингвистических центров и т. д.
Зададимся вопросом: каковы цели такого способа сбора финансовых
средств? Это может быть
производство нового продукта (издание учебника, пособия, монографии);
проведение различных мероприятий образовательного спектра (конференции, симпозиумы, тренинги);
помощь в планировании и реализации культурных событий (праздник
русской письменности, ночь музеев);
поддержка нуждающихся и т. д.
Для сбора средств на любое начинание создаются краудфандингплатформы: Indiegogo (инновационные программы в сфере дизайна и технологий); Ulule (творческие, социальные и инновационные проекты);
StartNext (реализация любой идеи) и др. Одной из наиболее популярных
платформ является Kickstarter, с помощью которой собрано несколько
миллиардов долларов на реализацию различных стартапов молодыми
учителями и опытными педагогами.
К основным характеристикам краудфандинга относятся:
1) четкая идея (бизнес-план);
2) лимитированность (временные рамки сбора средств);
3) венчурность (отсутствие гарантии возврата денег);
4) направленность (коммерческие, социальные, культурные и др. виды проектов);
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5) ориентированность на результат (отчет о работе и затраченных
деньгах).
В современном мире поиск финансовой поддержки происходит через
Интернет, обладающий неограниченной аудиторией. Схема краудфандинга достаточно проста: реципиент генерирует идеи, придумывает способы
их воплощения, а донор финансирует проект, получая за это определенные бонусы (процент от будущей прибыли при условии успешной реализации проекта).
Как у медали, имеющий аверс и реверс, у краудфандинга есть не
только положительные, но и отрицательные стороны. Рассмотрим недостатки краудфандинга.
1. Краудфандинг – это финансирование проектов обычными людьми.
Чтобы человек захотел вложить свои деньги на реализацию чужого замысла, идея должна быть качественно и доступно оформлена.
2. Проект потенциального реципиента должен вызывать у аудитории
заинтересованность в финансовой поддержке донора. Известные идеи,
связанные с производством чего-то уже имеющегося, либо идеи по производству непонятного инвестору продукта, не пробудят у него желания
вкладывать свои средства.
3. Проект нуждается в сопровождении также и за пределами краудфандинг-платформы. Предприниматели часто не учитывают этот момент
в своей деятельности. Одних финансовых инвестиций недостаточно, нужны дополнительные способы продвижения идеи.
К преимуществам, или к положительным сторонам краудфандинга,
можно отнести:
независимость (не имеют значения возраст, образование, пол, место
жительства, статус соискателя);
роль посредников стремится к снижению;
правила игры (условия не навязываются донором);
прозрачность сборов (открытая информация о расходах и вознаграждениях);
подотчетность (постоянный отчет реципиента перед донором о потраченных средствах).
Сегодня в России действуют более десяти наиболее активных краудфандинг-платформ: Boomstarter.ru; Planeta.ru; Kroogi (поддержка творческих идей); StartTrack (поддержка интернет-инициатив) и др.
Краудфандинг может иметь как социальный, коммерческий дискурс,
так и научный. Проанализируем методы научного краудфандинга, рассмотрев основные ресурсные базы и идентификаторы научной деятельности субъекта.
Итак, основными ресурсными базами научной деятельности субъекта
являются: https://elibrary.ru/; https://www.academia.edu; https://www.
researchgate.net; https://papers.ssrn.com/; https://www.kobo.com/ и др. В эти
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наукометрические базы поступает печатная продукция со всей страны
и частично из-за рубежа. Здесь научные публикации хранятся, оцифровываются, ранжируются по релевантности, а далее всем желающим предоставляется к ним открытый/полный доступ, частичный или доступ на коммерческой основе.
Обратимся к основным идентификаторам научной деятельности субъекта. На рисунке 2 представлены пять ведущих идентификаторов, которые
может получить ученый, имеющий высокую публикационную активность.
Это действенный элемент научного краудфандинга, он необходим для
того, чтобы публикационная активность субъекта стала достоянием широкой общественности не только в своей стране, но и за рубежом.

Рис. 2. Основные идентификаторы научной деятельности субъекта

Опишем каждый идентификатор подробнее.
1. Author ID – система однозначной идентификации авторов, созданная для использования вместе с базой научной литературы Scopus. Любому автору, имеющему статьи в Scopus, которые уже проиндексированы
в данной базе, автоматически присваивается уникальный идентификационный номер Author ID, что надежно защищает от совпадений имен и фамилий, смены фамилии.
2. SPIN-код – персональный идентификационный код автора в SCIENCE
INDEX. SCIENCE INDEX – это информационно-аналитическая система,
построенная на основе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и предлагающая целый ряд дополнительных опций для авторов научных публикаций, научных организаций и издательств.
3. Идентификатор Web of Science ResearcherID также является уникальным и связывает автора с публикациями в экосистеме Web of Science
(например, Web of Science, Publons, и InCites). Это бесценный индекс информации об авторе для международного исследовательского сообщества.
4. Publons – бесплатный ресурс для всемирного политематического
поискового сообщества. После регистрации на сайте Publons автор получит номер Web of Science ResearcherID. Этот номер остается неизменным
даже в случае изменения имени автора или его перехода в другую органи75

зацию. Сайт Publons позволяет установить связь автора с его научными
работами, что обеспечивает точную запись выводимых данных и авторства. Профиль Publons используется в научно-исследовательском сообществе для заявления прав, управления, представления, демонстрации своих
публикаций, отслеживания количества цитирований в Web of Science Core
Collection и h-index.
5. Open Researcher and Contributor ID (ORCID, Inc.) – платформа, помогающая решать проблему определения уникальности имени автора в
научных кругах путем создания централизованного реестра. В ORCID
авторы получают постоянный цифровой идентификатор, необходимый
для представления рукописей и подачи заявки на получение гранта.
Краудфандинг можно считать прогнозируемым и в то же время непредсказуемым. Ученому важно иметь высокий интеллектуальный потенциал, хорошую репутацию, авторитет в научных кругах, что позволит ему
собрать вокруг себя «правильную аудиторию», которая сможет оценить
идею и дать согласие на ее (дальнейшее) финансирование.
Резюмируя сказанное выше, отметим:
метод является важным ресурсом развития современного субъекта, получающего образование в различных областях;
концепт «метод» голографичен по своей сути, что находит отражение
в его полифункциональном прикладном значении;
дискурсивность концепта «метод» детерминирует использование педагогом в практической работе спектра методов, имеющих также мотивационную характеристику.
Метод предоставляет возможность парадигмальных изменений, обеспечивая тем самым функционирование новой модели подготовки современного педагога-исследователя.
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Н. А. Воробьев (г. Нижний Тагил)
ВКЛАД П. Ф. ЛЕСГАФТА
В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Период конца ХIX – начала XX столетия в развитии отечественной педагогики был очень плодотворным. Работы А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова и многих других, посвященные
педагогической проблематике, остаются актуальными и в наши дни.
К числу выдающихся деятелей этого периода по праву относится П. Ф. Лесгафт, биолог, анатом, антрополог, врач, педагог, психолог, имя которого
было широко известно в научно-педагогических кругах России во второй
половине XIX в. Его педагогические взгляды и идеи во многом опережали
время. П. Ф. Лесгафт обладал уникальным педагогическим даром и качествами подлинного учителя и наставника молодежи, которой он отдавал
весь свой талант и знания.
Петр Францевич Лесгафт родился 20 сентября 1837 г. в семье петербургского ювелира немецкого происхождения Иоганна Петтера Отто
Лесгафта. Он получил образование в Медико-хирургической академии,
которую окончил в 1861 г., увлекался химией и анатомией. Работал в качестве преподавателя анатомии все в той же Медико-хирургической академии, а впоследствии – в Казанском медицинском университете на кафедре физиологической анатомии. Затем он увлекся проблемами физического и семейного воспитания. Возникновению интереса к педагогической
нуке способствовала его работа в качестве анатомического консультанта
при гимнастическом заведении А. Берлинда, 2-й Санкт-Петербургской
военной гимназии, а также женской гимназии М. Н. Стоюниной. П. Ф. Лесгафт был организатором курсов руководительниц физического воспитания, а также одним из организаторов Общества содействия физическому
развитию. Он был верен своим научно-педагогическим убеждениям всю
жизнь. Умер ученый в 1909 г. И даже находясь на смертном одре, то теряя
сознание, то приходя в себя, он повторял: «поперечный размер, переднезадний размер…»1. Возможно, он читал свою лекцию.
Остановимся более подробно на вкладе П. Ф. Лесгафта в отечественную педагогическую мысль.
П. Ф. Лесгафт систематизировал имеющиеся знания и обобщил зарубежный опыт в области физического воспитания, предложил собственную систему физического образования. В России в конце XIX в. отсутствовали единые методики в преподавании гимнастики, а на практике все
1
Познер С. Из воспоминаний о Петре Францевиче Лесгафте // Памяти Петра Францевича Лесгафта / под ред. С.-Петербургской биологической лаборатории П. Ф. Лесгафта.
СПб. : Школа и Жизнь, 1912. С. 298.
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сводилось, как правило, к беспорядочному выполнению физических упражнений или опоре на работы зарубежных авторов. П. Ф. Лесгафт по поручению Главного управления военно-учебных заведений на основе практического изучения иностранного опыта и апробации личной программы
во 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии разработал «Руководство
по физическому образованию детей школьного возраста». Данный труд
стал основополагающим в развитии физического воспитания и образования в дореволюционной России. П. Ф. Лесгафт сформировал основные
методы и принципы передачи знаний и навыков. Среди них можно выделить метод словесно-слухового восприятия, его Лесгафт считал одним из
ключевых в физическом воспитании. Этот метод заключается в том, что
воспитанники должны воспринимать необходимые двигательные упражнения на слух, а потом их воспроизводить. Показ упражнений педагогом
ограничивается. Это делается для того, чтобы обучаемый мог анализировать, осмысливать и принимать правильное решение при выполнении
двигательного действия. Тем самым обучаемые побуждаются совершать
умственные действия, что приводит к согласованной работе опорнодвигательного аппарата и нервно-умственных анализаторов. П. Ф. Лесгафт был убежден, что это способствует как умственному, так и физическому развитию, а также позволяет научить обучаемого отвлеченно мыслить.
Вслед за К. Д. Ушинским1 он был категорически против механического усвоения знаний и навыков и всячески настаивал на осмысленности в
процессе обучения, воспитания и образования. Сам П. Ф. Лесгафт об этом
говорил следующее: «Если ребенок усвоит какой-нибудь механический
метод, не понимая совершенно, какой смысл имеют его отдельные приемы, то и действовать он будет механически – он не сумеет применять
данный метод к частному случаю»2.
П. Ф. Лесгафт установил неразрывную связь физического и умственного развития. Он считал, что действовавшее на тот момент образование
было не способно гармонично развивать подростка, не способно развивать самостоятельность в отвлеченном мышлении, анализировать и делать
выводы из получаемой информации, а обучение проходит по шаблонному
методу. Учителя заняты лишь развитием памяти, забывая о конечной цели –
формировании всесторонне развитой личности, способной понимать истину явлений3. А достижение такой цели, по мнению ученого, возможно

1
См.: Ушинский К. Д. Избранные произведения. Приложение к журналу «Советская педагогика». 1946. Вып. 1. С. 70–73.
2
Лесгафт П. Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста.
СПб. : Т-во Художественной печати, 1904. Ч. 1. С. 381–382.
3
Лесгафт П. Ф. О преподавании естественных наук в специальных учебных заведениях
(Сообщение проф. П. Ф. Лесгафта в общем собрании членов Комиссии по техническому
образованию 18 мая 1890 года) // Собрание педагогических сочинений. Т. 4. Основы естественной гимнастики. Отношение анатомии к физическому воспитанию. Приготовление учи-
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лишь при тесном взаимодействии умственного и физического развития.
П. Ф. Лесгафт был убежден, что умственное развитие должно идти совместно с физическим, взаимно дополняя друг друга. Чередование физической нагрузки с умственной работой благоприятно сказывается как на
интеллектуальных способностях ребенка, так и на развитии его двигательных навыков, а постоянно повторяющаяся однообразная работа приводит как к умственному утомлению, так и физическому, что недопустимо
в обучающем процессе. Кроме того, ребенок учится сопоставлять движения между собой, сравнивать их, а это, как и в умственной работе, ведет
к аналитическому мышлению и способствует развитию интеллектуальных
способностей.
Семейное воспитание, по мнению П. Ф. Лесгафта, играет ключевую роль
в развитии человека как личности. Один из знаменитых трудов П. Ф. Лесгафта называется «Семейное воспитание ребенка и его значение», в его
основе – наблюдения ученого, сделанные во время работы в качестве анатомического консультанта в женской гимназии М. Н. Стоюниной. В этом
труде ученый выделяет основные вопросы семейного воспитания, характеризует школьные типы детей, их темперамент, а также рассматривает
методы воспитания. Он подчеркивает, что формирование человека, развитие его характера и личностных качеств происходит в процессе воспитания. Отрицает, что негативные проявления ребенка являются следствием
его наследственности. П. Ф. Лесгафт указывал, что наследственными могут быть только быстрота размышлений и действий. Все остальные личностные качества способны развиваться в течение жизни под воздействием воспитания.
Особое место в воспитании детей П. Ф. Лесгафт отводил окружению
и родителям. Он был убежден, что, если родители хотят видеть положительные качества у своего ребенка, им следует самим совершенствоваться
и поступать правильно, поскольку ребенок точно копирует действия своих родителей1. В семейном воспитании он делал акцент на физическом
воспитании, полагая его целью формирование отвлеченного мышления и
способности самостоятельно и легко управлять своим телом, осознавать свои
действия и делать выводы. Такой подход в физическом воспитании детей
позволяет, по мысли Лесгафта, формировать положительный тип ребенка.
В вопросах семейного воспитания он соглашался с мнением Н. И. Пирогова о недопустимости применения телесных наказаний для детей.
П. Ф. Лесгафт был основоположником системы подготовки преподавателей физического воспитания. Ему принадлежит заслуга создания
курсов воспитательниц и руководительниц физического образования,
телей гимнастики. Статьи и выступления. 1874–1890 / П. Ф. Лесгафт. М. : Физкультура
и спорт, 1953. С. 348–349.
1
Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. СПб. : Тип Н. И. Скороходова, 1893. С. 1–2.
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а также курсов по подготовке преподавателей гимнастики для военноучебных заведений. На организованных им курсах по подготовке офицеров к преподаванию физического воспитания преподавали такие предметы, как антропология, теория телесных упражнений с историческим очерком развития гимнастического искусства, методика педагогической гимнастики, практика гимнастики, фехтование, плавание. В последующем
занятия были расширены: добавились математика, физика и химия. Основную часть предметов профессор П. Ф. Лесгафт преподавал лично, помогали ему преподаватели петербургских военно-учебных заведений и
Медико-хирургической академии г. Санкт-Петербурга1.
П. Ф. Лесгафт в основу всей педагогики ставил антропологию как
науку. Он был убежден, что без понимания общих истин, лежащих в основе строения и функционирования молодого организма, воспитание невозможно, а знания, полученные при изучении этой науки, будут служить
правильному формированию личности. Профессор Лесгафт утверждал,
что в конце XIX в. антропология носила лишь описательный характер,
в то время как она должна основываться на знаниях анатомии и физиологии, глубже рассматривать особенности формирования личности, развития
характера, типа, темперамента, а также физических, умственных и нравственных качеств под воздействием окружающей среды. Если эти знания,
по мнению ученого, будут распространены в педагогике, это позволит
ограничить «произвол» в воспитании и будет укрепляться уважение к
личности ребенка2. В своей системе физического образования он опирался на физиологические особенности человеческого организма, уделяя
особое внимание возрастным особенностям подростков, психофизиологическим свойствам нервной системы и анатомическим особенностям опорнодвигательного аппарата во взаимодействии с физической активностью.
Анализируя архивные документы и литературные источники, можно
сделать вывод, что приведенные выше идеи П. Ф. Лесгафта, примененные
им на практике, стали ключевыми в развитии педагогической мысли.
П. Ф. Лесгафт всегда призывал стремиться к постижению истины. При этом
любая истина, по его мнению, должна быть подтверждена точными измерениями и применена на практике. Ученый был убежден, что без знания исторического опыта невозможно прогнозировать будущее. В своих трудах он
рассматривал вопросы воспитания и образования начиная с древних времен,
выделяя как положительные, так и отрицательные стороны.
П. Ф. Лесгафт призывал своих учеников педантично, вдумчиво
и принципиально подходить к педагогическому процессу. Педагог, по его
мнению, должен отвечать следующим требованиям: быть преданным сво1
По вопросу о ведении гимнастики в военно-учебных заведениях с кратким историческим обозрением развития этого дела // Педагогический сборник. 1887. № 4. С. 336–358.
2
Лесгафт П. Ф. Антропология и педагогика // Собрание педагогических сочинений.
Т. 4. С. 325–328.
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ему делу, трудолюбивым, искренним, ставящим образовательные цели
выше своих личных, желающим жертвовать своими ценностями ради блага учеников. В обучении и преподавании, считал Лесгафт, необходимо
избегать «прибавочных раздражителей», например, применения различных принудительных мер, чрезмерной похвалы, гневного окрика учителя,
чувственного возбуждения или наказаний. Он призывал сохранять спокойствие в общении с обучающимися.
Знания, оставленные нам более ста лет назад знаменитым русским
ученым, и сегодня имеют большой научный и практический интерес. Последователи П. Ф. Лесгафта продолжают развивать его идеи. Эти идеи
стимулируют проведение новых научно-педагогических исследований.
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Е. Е. Вяземский (г. Москва),
О. Ю. Стрелова (г. Хабаровск)
ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА
Если понятие «историческая память» часто становится объектом изучения современных историков (А. И. Миллер, Л. П. Репина, А. В. Полетаев,
П. М. Полян, И. М. Савельева и др.), педагогов и психологов (Е. Е. Вяземский, А. Я. Данилюк, М. В. Соколова, Л. Б. Шнейдер и др.), то относительно новыми, особенно в отечественном историко-педагогическом дискурсе, являются тесно связанные с ним понятия «культура памяти»
и «коммеморативное образовательное событие».
Все чаще феномен культуры памяти (точнее – культуры исторической
памяти) изучается и интерпретируется историками в связи с культурными
процессами второй половины ХХ – начала XXI в. и активизацией так называемой публичной истории (Public History)1. Под публичной историей
понимается сравнительно новая область исторического знания и социальнокоммуникативной практики, которая призвана репрезентировать историческое знание в общество, в том числе школьникам и студентам, сделать
его общественным достоянием.
История как наука направлена на профессиональное общение между
историками в рамках научной методологии на основе понятийного аппарата, специальной терминологии. Публичную же историю можно рассматривать как коммуникацию между сообществом профессиональных
историков и «простыми» людьми, которые не претендуют на овладение
достижениями академической науки. Ученые-историки разрабатывают
темы, наполняют их конкретным историческим содержанием, специалисты в области публичной истории репрезентируют эти темы обществу,
причем, как правило, в образной, доступной для восприятия и привлекательной (интересной) форме. Поэтому транслируемое содержание может
существенно отличаться от классических образов истории и представлений, утвердившихся в академической науке. Выскажем гипотетическое
предположение, что публичная история больше, чем академическая история, ориентирована на формирование коллективного исторического сознания и исторической памяти общества, нации.
Специалисты в области публичной истории (public historians), имеющие профессиональное историческое образование, – и не только они, –
реализуют разнообразные коммуникативные практики, позволяющие
1
См.: Ходнев А. С. Культура памяти и публичная история // Ярославский педагогический
вестник. 2015. № 6. С. 218–221.
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транслировать исторические сведения (образы истории и представления
об истории) самой широкой аудитории. Во многих странах мира специалисты в сфере публичной истории активно включены в работу с музеями
памяти, «историческими парками», историческими реконструкциями,
участвуют в подготовке тематических исторических выставок, выступают на радио и телевидении, ведут рубрики в газетах и журналах, работают с познавательными интернет-каналами.
Историки в публичной сфере («публичные историки») работают с локальными сообществами, документируют и архивируют их событийные
истории, привлекают непрофессиональную с точки зрения исторической
науки аудиторию к рефлексии о прошлом. Примером таких практик является реконструкция истории поселений, предприятий, военных событий
и т. п. Такие социально-коммуникативные практики могут быть направлены в том числе и на ревизию конфликтного и травматичного прошлого
как нации, так и определенных групп населения. Деятельность «Мемориала» и аналогичных организаций призвана привлечь внимание общества к осмыслению сложных для восприятия событий прошлого, подчас
травматичного для массового сознания, и к поиску адекватных форм
трансляции исторической памяти о прошлом.
Еще одним из направлений деятельности специалистов в области публичной истории является создание мемориалов и «мест памяти» как репрезентация образов прошлого в публичном пространстве. В общественной практике эти мемориалы могут стать центрами проведения театрализованных выступлений, городских карнавалов, традиционных праздников,
фестивалей и т. п. Одним из примеров подобных практик, транслирующих
память о Великой Отечественной войне, является организация и проведение ежегодной всероссийской акции «Бессмертный полк».
Приоритетом, важнейшей функцией публичной истории является стимулирование внимания к вопросам воспитания исторической памяти как
особым образом сфокусированного исторического сознания. Историческое сознание рассматривается нами как совокупность взглядов на прошлое, сформированное на основе интерпретации фактов в современном
контексте. В науке историческая память рассматривается как набор передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, мифов,
субъективно преломленных рефлексий о событиях прошлого, особенно
негативного опыта. Историческая память – совокупность донаучных,
научных, квазинаучных и ненаучных знаний и массовых представлений
социума об общем прошлом1. Историческая память способствует солидаризации социума и формированию у него представлений о горизонтальном и темпоральном единстве, преемственности.
1
Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Феномен фальсификации истории России и историческое образование школьников : метод. пособие. М. : Русское слово, 2015. С. 108.
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Подчеркнем, что развивающееся общество заинтересовано в воспитании культуры исторической памяти. «Тот, кто владеет прошлым, владеет
будущим» (Ф. Ницше). Считаем, что эта функция является важнейшей
задачей публичной истории как сферы профессиональной деятельности
историков, преподавателей истории. Процессы воспитания культуры исторической памяти постепенно становятся предметом внимания со стороны научного сообщества. Так, в качестве примера можно назвать международную научную конференцию «Культурная память и мемориальные
коммуникации в современных учебниках и учебной литературе: опыт
России и Западной Европы» (Саратов, 2011 г.), в которой приняли участие
авторы данного доклада.
В документах государственной образовательной политики РФ потребность в формировании культуры памяти обучающихся в четкой и явной
форме не сформулирована, но «просматривается» в требованиях государственных образовательных стандартов (в частности, в ФГОС основного
общего образования), прежде всего к личностным результатам: «знание…
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества… осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку… готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания… коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве»1.
В более явной форме запрос на воспитание культуры памяти школьников выражен в Календаре образовательных событий, который Министерство образования и науки РФ (с 2019 г. – Министерство просвещения РФ)
ежегодно, начиная с 2016 г., направляет руководителям органов субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление
в сфере образования2. Цель издания календаря – «приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности»3.
Для приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граж1

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. М. : Просвещение, 2011. С. 7–8.
2
О направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год (вместе
с «Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры, 2020/21 учебный год») : письмо Минпросвещения России от 05.06.2020 № ВБ1206/04. URL: http://www.consultant.ru
3
О календаре образовательных событий на 2019/20 учебный год : письмо Минпросвещения России от 27.05.2019 № ТС-1314/04 // Справочная система «Образование». URL:
https://vip.1obraz.ru
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данской идентичности Минпросвещения России рекомендует в 2020/21
учебном году включить в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации1. Кроме того, образовательным организациям предлагается разработать комплексные региональные планы по
подготовке и проведению государственных и национальных праздников,
памятных дат и событий Российской Федерации, предусмотрев как активные, так и дистанционные формы организации деятельности, обучения, а
также обеспечив необходимые условия для участия учителей и обучающихся в общероссийских мероприятиях.
В основе Календаря образовательных событий лежит Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России»2. В его преамбуле
Дни воинской славы трактуются как «дни славы русского оружия», учрежденные «в ознаменование славных побед российских войск, которые
сыграли решающую роль в истории России». К ним, в частности, в статье 1 отнесены: 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.); 21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.); 7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.) и др. К дням воинской
славы причислен, безусловно, и День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (9 мая 1945 г.).
Памятные даты связаны с важнейшими событиями Российского государства и общества; не все они носят военно-политический характер, зато
представляют историю России как часть всемирной истории и культуры.
В список памятных дат, например, включены: 12 апреля – День космонавтики; 19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 г.); 26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий
и катастроф и многие другие. Периодически в статье 1.1 Федерального закона
появляются новые памятные даты, что свидетельствует об активности коммеморативной политики современного Российского государства.
Статьи 3–5 ФЗ регламентируют организацию и порядок проведения
дней воинской славы и мероприятий, посвященных памятным датам России, главным образом в Вооруженных силах РФ, и публичных мероприятий по инициативе государственных организаций и общественных объединений.

1
О направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год» : письмо
Минпросвещения России от 29.05.2020 № ВБ-1164/04URL: http://www.consultant.ru
2
О днях воинской славы и памятных датах России: Федеральный закон от 13 марта 1995 г.
№ 32-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. URL: http://www.consultant.ru
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В подготовку школьных мероприятий по Календарю образовательных
событий включились ведущие федеральные издательства. Они проводят
профессиональные педагогические конкурсы и популяризируют на своих
сайтах лучшие методические разработки школьных праздников, классных
часов, открытых уроков, викторин, квестов и т. п. В школах и учреждениях дополнительного образования складываются собственные традиции
проведения тематических уроков, внеклассных часов, социокультурных
акций и проектов. Однако во многих случаях ключевым в организации
таких мероприятий является слово «праздник». В словаре В. Даля праздник –
«день, посвященный отдыху, не деловой, не работный». В результате такой установки разные образовательные события превращаются в универсальное, эффектное зрелище, но теряют смыслы, обусловленные спецификой стоящих за ними исторических событий и целями их национальной
коммеморации.
На наш взгляд, это происходит и потому, что понятия «культура памяти» и «коммеморативное образовательное событие» недостаточно разработаны. Педагогам требуется время, чтобы осмыслить и принять новые
(отчасти иные) коммеморативные традиции, отнестись к Календарю образовательных событий не как к перечню памятных дат, а как новому педагогическому средству воспитания гражданской идентичности, а вместе с
ней – исторической памяти и культуры памяти российских школьников.
Ключевым в календаре выступает понятие образовательное событие.
В его основе – английское слово «event», означающее специальное мероприятие, специальную акцию и т. п. В словаре по PR-технологиям и рекламе ивент описывается как «специально подготовленное событие, которое чувственно переживается участниками на месте и используется для
дальнейшего развития коммуникаций. Воздействуя на чувства представителей целевой аудитории, “ивент” работает на улучшение имиджа личности, организации, продукта. Если событие позволило испытать положительные эмоции, человек уже не может безразлично относиться к мероприятию, а следовательно, к идее, которая лежит в его основе. Важно создать такую ситуацию, чтобы представитель аудитории почувствовал себя
соучастником события, начиная от совместного участия в мероприятии
и обсуждения до обычного принятия к сведению»1.
В контексте воспитания исторической памяти и культуры памяти
школьников основное понятие было интерпретировано нами следующим
образом: «Образовательное событие – это специально разработанное
мероприятие, которое эмоционально-чувственно переживается его участниками, способствует личностному приобщению к историко-культурному
прошлому своей страны, воспитанию уважительного и бережного отношения к людям старших поколений и национальным ценностям, оказыва1
PR и реклама : словарь-справочник / под ред. М. Н. Булатовой. Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 2009. С. 42.
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ет позитивное воздействие на интеллектуальное и духовно-нравственное
развитие учащихся, обогащает их социально-коммуникативный опыт установками на диалог, взаимодействие, поддержку культурного разнообразия, саморазвитие и реализацию своих способностей в гармонии с окружающим миром»1.
В рамках образовательных событий коммеморативной направленности
важно, чтобы в обращении современных школьников к фактам и реликвиям прошлого пробуждались живые эмоции и искренние чувства, а на их
основе запускались процессы духовной сопричастности, эмпатического
понимания, ценностно-деятельного участия.
Первым опытом теоретико-практического воплощения научнопедагогических подходов к организации коммеморативных образовательных событий стало специальное методическое пособие «Тематические
уроки к Календарю образовательных событий»2. В предисловии к книге
раскрываются принципы гражданско-патриотического воспитания школьников, подходы к их реализации в контексте коммеморативной политики
Российской Федерации и рекомендаций Министерства просвещения РФ
по организации образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам, памятным датам и событиям российской истории и культуры.
Авторы пособия разработали и на конкретных примерах реализовали
общий план характеристики коммеморативных образовательных событий.
1. Памятная дата и история ее коммеморации: как и почему был учрежден тот или иной День; каков современный нормативно-правовой статус этого Дня; какие проекты памяти и коммеморативные практики сопровождали его в прошлом (если соответствующая дата отмечалась
раньше), какие – в первой четверти XXI в.; чем этот День похож и чем
отличается от других военно-исторических дат (например, Дня Неизвестного Солдата, Дня защитников Отечества, Дня Героев России).
2. Тезаурус темы. Неразборчивость в понятиях и терминах, описывающих пространство исторической памяти, приводит к опасной подмене
смыслов памятных дней, их превращению в развлекательные мероприятия. Тезаурус помогает определиться с сутью образовательных событий,
сформулировать их генеральную педагогическую идею и целевую установку, выйти со школьниками на новые направления в разработке, казалось бы, уже традиционных тем и учебных проектов.
3. Сценарии тематических уроков. Принципиально, чтобы образ
коммеморативного образовательного события тяготел к открытому, творческому, неформализованному полюсу форм представления уроков и внеклассных мероприятий, таких как «замысел урока», «проект урока», «сце1
Вяземский Е .Е., Стрелова О. Ю. Как провести тематический урок по Календарю образовательных событий // Преподавание истории в школе. 2019. № 10. С. 7–10.
2
Стрелова О. Ю. , Вяземский Е. Е., Болотина Т. В. Тематические уроки к Календарю
образовательных событий : метод. пособие. М. : Русское слово – учебник, 2019.
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нарий урока». От традиционных (план урока, конспект урока) и псевдоинновационных (технологическая карта и т. п.) их отличает отсутствие
жестко структурированного и хронометрического подходов, ориентации
на сугубо предметные результаты и способности «среднего ученика», доминанты учебного содержания (М. М. Поташник, М. В. Левит, О. Ю. Стрелова). В основе сценариев лежат инновационные формы учебных и воспитательных занятий, оригинальные источники и средства информации, способы познавательной деятельности учащихся: виртуальная экспедиция по
картам-анаморфозам, иммерсивный (от англ. immersive – «создающий
эффект присутствия, погружения») спектакль или путешествие по городу
«От “последнего адреса” к местам памяти и скорби», дебаты и дискуссия
«Толерантность – это умение жить вместе или терпимость?»; виртуальная
поисковая экспедиция «Вахта памяти»; «Гагаринский урок» и др.
4. Список дополнительных информационных и образовательных ресурсов: научно-популярные книги, журнальные статьи, аннотации фильмов, песен и телепрограмм, интернет-источники. Эти данные могут помочь педагогам и школьникам в создании собственных сценариев образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам,
а также в адаптации их к этнокультурным и педагогическим условиям
своего региона, профилю общеобразовательного учреждения.
5. Международная практика коммеморации – это краткая справка
о памятных днях и мемориальных практиках в связи с конкретной датой
в других странах мира (если такие аналоги существуют). Российские педагоги могут познакомиться с коммеморативными традициями и ритуалами разных стран мира, с идеями и ценностями, объединяющими народы
и культивирующими историческую память в многокультурном мире. Бывает, что обращение к «другим» открывает нечто новое в собственных
оценках прошлого и современности.
На отдельных примерах дат из Календаря образовательных событий
2019/20 г. представлены научно обоснованные и экспериментально проверенные способы подготовки тематических уроков, сконструированные
на основе историко-культурологического, многофакторного, антропологического, системно-деятельностного подходов к образованию. Поэтому
для каждого месяца учебного года в пособие было отобрано по одной дате, демонстрирующей принадлежность образовательного события
к реестру международных памятных или скорбных дат, к ключевым датам
отечественной истории и культуры.
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Н. С. Донская (г. Москва)
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИСТОРИИ
В РАБОТАХ ПРОФЕССОРА П. В. ГОРЫ
Историко-методическое знание третьего тысячелетия в области теории
и методики обучения формировалось на базе исследований научных школ
отечественной и зарубежной педагогики, анализа эмпирических данных
школьных учителей истории в контексте междисциплинарных исследований ученых. Исторически сложившиеся концепции педагогики и методики обучения истории обладают значительным воспитательным потенциалом, являются первостепенной составляющей научных подходов к совершенствованию методов преподавания истории в современной школе. Одним из наиболее значимых теоретико-практических источников для совершенствования отечественной методики обучения истории является
научно-методическая школа Петра Васильевича Горы (1919–1988). Бесспорная заслуга Петра Васильевича состоит в развитии методики обучения истории как прикладной педагогической дисциплине. Он внес значительный вклад в становление теории и методики обучения истории как
самостоятельной педагогической науки. Перу П. В. Горы принадлежит
ставшая девизом педагогов и методистов фраза: методика обучения – «это
та отрасль педагогической науки, которая непосредственно прокладывает
мост от теории к практике»1.
П. В. Гора – сторонник системно-деятельностного подхода в обучении
истории – подчеркивал важность в учебно-воспитательной работе педагогического творчества учителя. Он указывал на незаменимость творческого подхода в обучении для достижения высоких педагогических целей,
отмечая, что педагогическое творчество «…позволяет учителю раскрывать свои дарования, добиваться высокого профессионального мастерства,
вносить в учебно-воспитательный процесс что-то свое, оригинальное»2.
Творческий подход к обучению требует от педагога качественной подготовки к уроку, последовательного анализа этапов урока, анализа достижения целей урока, выявления недочетов и работы над ними. Основная, подводящая итог мысль заключается в том, что для достижения успехов
в педагогической деятельности учителю необходимо постоянно развиваться: прорабатывать различные подходы к ведению одних и тех же уроков, знать и уметь применять различные научно-педагогические подходы
в методике преподавания и воспитания. Ведение же уроков по одному,
когда-то заготовленному сценарию в каждом отдельном классе – контрпродуктивно.
1
Гора П. В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. М. : Просвещение. 1988. C. 8.
2
Там же. C. 7.
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Для конкретизации и осмысления творческого подхода в обучении необходимо проанализировать такие феномены, как творчество, мышление
и творческая деятельность учителя и учащихся; уточнить содержание соответствующих понятий и терминов. Для определения понятия «творчество» приведем пример из философского словаря, поскольку в нем содержится наиболее емкое содержание этого понятия.
«Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. Творчество представляет собой возникшую в труде способность человека из доставляемого действительностью материала созидать (на основе познания объективного
мира) новую реальность, удовлетворяющую многообразным общественным потребностям. Виды творчества определяются характером созидательной деятельности (творчество изобретателя, организатора, научное
и художественное творчество и т. п.). …В процессе творчества принимают участие все духовные силы человека, в т. ч. воображение, а также
обретаемое в обучении и практике мастерство, необходимое для осуществления творческого замысла»1.
Педагогическое творчество как искусство можно сравнить с написанием картины художником, с той лишь разницей, что картину – продукт
творчества художника – можно увидеть относительно скоро, а продуктом
педагогического творчества выступает личность обучающегося, которая
формируется и развивается на протяжении всей его жизни, а обучение
в школе – значимая часть развития личности.
Учитель, избравший творческий подход в обучении истории, стремится привлечь к творчеству своих учеников, передавая им опыт применения
различных алгоритмов анализа исторического материала, призывая подопечных использовать свои знания в новых условиях и находить собственные возможные пути решения учебных задач. П. В. Гора определяет обучение как «двуединый процесс преподавания учителя и учения учащихся»2. Во всех своих работах он указывает на важность передачи опыта
творческой деятельности, определяемой познавательными возможностями учащихся, от учителя ученикам: «…Методика формирования познавательных умений прослеживается в генетическом плане: от обучения учащихся сравнительно простым умениям подражания учителю и выполнения в знакомых педагогических условиях несложных учебных действий
до обучения сложным умениям самостоятельного изучения сравнительно
трудного и разнообразного по характеру учебного материала…»3. Мы
видим, что в процессе обучения творческие способности развиваются не
1
Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М. : Республика. 2001. C. 555.
2
Гора П. В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней
школе. М. : Просвещение, 1971. C. 4.
3
Там же. C. 5.
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сразу, они эволюционируют – чем больше ученик мыслит, творит, работает, тем лучше развивается его творческое мышление.
Творческий подход связан с мыслительной деятельностью учащихся,
что очевидно в определении понятия «творчество». Следует отметить, что
творчеству предшествует творческий замысел, который, в свою очередь,
определяется мышлением. Известный ученый-педагог И. Я. Лернер считал, что творчеству и мышлению нужно учить: «Каждый ученик должен
пройти школу мышления и познания для приобретения основных познавательных структур и интеллектуальных умений»1. Для определения понятия мышления вновь обратимся к Философскому словарю: «Мышление –
активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях,
теориях и т. п., связанный с решением тех или иных задач, с обобщением
и способами опосредованного познания действительности… Мышление
связано не только с биологической эволюцией, но и с общественным развитием… Мышление человека осуществляется в теснейшей связи с речью,
и результаты его фиксируются в языке. Мышлению свойственны такие
процессы, как абстракция, обобщение, анализ, синтез, постановка определенных задач и нахождение путей их решения, выдвижение гипотез, идей
и т. п.»2.
Определение понятия «мышление» позволяет сделать вывод, что человек, активно развиваясь и приобретая знания, умения, навыки и опыт
творческой деятельности, развивает в том числе и мышление, и творческие способности.
И. Я. Лернер, говоря о мышлении, подчеркивает его предметность:
«Мышление всегда предметно, т. е. осуществляется на определенном конкретном содержании»3. Предметность мышления означает, что нет просто
анализа, есть анализ материала (статьи, источника, параграфа учебника
и т. д.). Это значит, что творческий подход к обучению помогает путем
приобретения опыта учебных действий применять их в новых, ранее не
рассматриваемых условиях. Учитель, подходя к уроку творчески, учит
своих подопечных не только решать поставленные задачи, но и формулировать новые. В задачи учителя входит привлечение учеников к мыслительной деятельности. Здесь учителю отводится роль навигатора, направляющего учеников, но давая им свободу в выборе суждений, постановке
гипотез и т. п. Младшим школьникам требуется больше контроля и участия педагога, старшим нужно оказывать необходимую помощь, но следует давать больше свободы в творчестве. Такие уроки помогут бывшему
школьнику научиться самостоятельн принимать решения, аргументировать свою позицию, отстаивать свою точку зрения, он будет более адап1
Лернер И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории : пособие для
учителей. М. : Просвещение, 1982. С. 4.
2
Философский словарь. С. 345.
3
Лернер И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. С. 4.
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тирован к взрослой жизни, к обучению в вузе, где самостоятельность
и творчество – важнейшие качества.
Мышление неразрывно связано с творческой деятельностью, невозможно творить и не мыслить. Творческий замысел рождает мышление,
а оно, в свою очередь, находит выражение в творческой деятельности,
итогом которой становится продукт творчества. Помогая ученикам развивать такие формы мышления, как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение, конкретизация, классификация и систематизация, учителю необходимо работать и над развитием у них умений и способов воплощения этих видов мышления в конкретные действия для решения задач различного типа.
П. В. Гора разработал методику поэтапного формирования творческих
способностей учеников при изучении истории. На первом этапе он предлагает научить учеников работать с готовыми историческими знаниями.
Результатом такой работы должно стать постепенное формирование
обобщенных умений, без которых творческо-поисковая работа с историческим материалом невозможна, накопленный опыт работы призван помочь обучающимся в постижении новых исторических знаний. Вторая
творческо-поисковая ступень обучения предполагает в большей степени
самостоятельную работу, учителю отводится роль помощника в решении
задач повышенной сложности. Основной метод, который П. В. Гора рекомендует к использованию на второй ступени, – это проблемное изложение, проблемная ситуация, т. е. проблемное обучение.
Под методами школьного обучения П. В. Гора понимает «способы, посредством которых на основе глубокой мыслительной деятельности учитель преподает, а учащиеся усваивают и применяют на практике научные
знания… разнообразные умения и навыки умственного и физического
труда, развивают в себе под руководством учителя познавательные
и творческие способности»1. Ошибочно считать, что можно развивать
творческие способности учащихся без вовлеченности в процесс творческой деятельности учителя. Это означает, что учителю недостаточно просто дать творческое задание ученикам, кроме этого, ему необходимо сопровождать ученика на этом пути, указывать на ошибки, четко аргументируя свои замечания, направлять его мысль в нужное русло, не ограничивая при этом подопечного в подходах к решению учебной задачи.
Творческий путь учителя начинается так же, как и у учеников, с творческого замысла, но на пути прохождения этапов совместной мыслительной
деятельности случаются как позитивные, так и негативные отклонения от
творческого замысла. «Случайные факторы могут быть отрицательными и
положительными. Вклиниваясь в учебный процесс, порой неожиданно,
1
Гора П. В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней
школе. С. 17.
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они затормаживают, нарушают или активизируют его нормальное функционирование, изменяют характер преподавания учителя и учения учащихся»1. В этом случае учителю необходимо быстро реагировать и корректировать ход учебного процесса. Более того, на этом творческая работа
учителя не заканчивается, нужно провести анализ своих действий и действий учеников, при необходимости провести работу над ошибками и исправить положение на последующих уроках.
Профессионализм педагога во многом определяется приходящим
с опытом умением прогнозировать возможные отклонения в ходе урока.
«Положительные факторы, особенно такие, как хороший эмоциональный
настрой, повышенное внимание, дисциплинированность учащихся, следует поддерживать и поощрять, а отрицательные предупреждать или по
возможности смягчать»2. Хорошая ориентация педагога в методах обучения поможет ему справиться с отрицательными факторами и развивать
позитивные, исходя из ситуации. Анализируя обстановку в классе, учитель проявляет свои творческие способности, он может отойти от запланированного хода урока и сделать его более продуктивным, применив
методы обучения, наиболее подходящие в сложившейся ситуации.
Образ педагога-профессионала складывается из умения контролировать процесс обучения, быстро ориентироваться при отклонениях от запланированного хода учебного процесса, способности постановки «больших и малых» целей обучения, достижения этих целей с опорой на научные знания в области педагогики и методики обучения истории. Творческий подход к обучению истории – всегда личностно ориентирован, это
касается и личности педагога, и личности учащихся, потому что в процессе творчества человек обращается к собственным ресурсам, которые призваны помочь в достижении поставленной цели.
«Развитие личности человека – непрерывный и сложный процесс,
в котором действуют как стихийные, так и целенаправленные факторы.
Главные из них – социализация, воспитание, саморазвитие. <…> В центр
воспитания должен быть поставлен ребенок, его интересы, желания, возможности, резервы, индивидуальные особенности. Поворот к личности
ребенка – как основное направление обновления школы – предусматривает создание фундамента самоуважения и общественного авторитета личности»3. Хороший учитель должен заботиться не только об усвоении материала и хорошей сдаче экзаменов (хотя это, безусловно, важно), но
и о развитии творческих способностей учащихся, их мышления, их умения ориентироваться в стремительно меняющемся мире, умения и жела1

Гора П. В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. С. 10, 11.
Там же. С. 11.
3
Афонина Г. М. Педагогика. Курс лекций и семинарские занятия для студентов вузов /
под ред. О. А. Абдуллиной. 2-е изд. Ростов н/Д : Феникс, 2002. (Сер. «Учебники, учебные
пособия»). С. 116.
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ния учиться и применять свои знания, адаптироваться к новым условиям
жизни в обществе, делать собственные открытия.
Историко-педагогическое и методическое знание в начале третьего
тысячелетия развивалось в контексте гуманизации образования как ценностного приоритета. Историческое образование как система стало ориентироваться на развитие личности каждого отдельного ученика, развитие
его индивидуальности и творческих способностей, признавая, что каждый
отдельно взятый ребенок – это уникальный творец своего внутреннего
мира. Обучаясь и развиваясь, человек вносит вклад в развитие общества в
целом. «Необходимо учитывать сущность учебного предмета истории как
гуманитарного знания, имеющего “версионный” характер и предполагающего избирательное ценностное восприятие человеком. <…> В любой
человеческой деятельности оба момента – объективно-научный и чувственный, переживаемый, ценностный – соединены, не должны существовать изолированно»1. Нельзя сказать, что процесс уже завершен, но тенденции развития исторического образования направлены в сторону гуманизации образования и личностно ориентированного подхода к обучению,
где приоритетным является творческий подход.
Современное образование построено на научном наследии таких выдающихся ученых, как И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Ш. А. Амонашвили,
Л. И. Новикова и многих других, чьи научные школы открыли творческие
пути совершенствования исторического образования. П. В. Гора внес значительный вклад в развитие методики творческого подхода в образовании, проложив тот самый «мост от теории к практике».
«Педагогическое прошлое можно рассматривать как часть педагогического настоящего. При таком взгляде оказывается, что именно педагогическое прошлое задает систему координат для педагогического настоящего (педагогические понятия, ценности, идеи, стереотипы, знания, практики, институции, само представление о педагогической реальности, понимание того, что является в педагогике инновационным), т. е. созданная
в прошлом педагогическая культура формирует педагогическое настоящее, исходно определяет позицию человека в нем, ведь даже любые попытки это прошлое преодолеть, отринуть начинаются с обращения, пусть
негативного, к этому прошлому; именно оно оказывается точкой отсчета
для любого обновления настоящей (современной, существующей здесь и
сейчас) педагогической реальности, как и самого объяснения, понимания
и оценки этого настоящего»2. Новая педагогическая мысль всегда рожда1

Вяземский Е. Е. Историческое образование, историческая наука и политика // Содержание социально-гуманитарного образования в современном обществе и закономерности его
становления : коллективная монография по исследованиям 2008–2012 гг. / Институт содержания и методов обучения РАО ; науч. ред. Л. Н. Боголюбов . М. ; СПб. : Нестор-История,
2014. С. 180.
2
Корнетов Г. Б. Теория познания педагогического прошлого // Психолого-педагогический поиск. 2018. № 2 (46). 2018. С. 15.
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ется на основе работы многих предшествующих поколений ученых. История методики обучения и воспитания является значимой частью отечественной педагогики. Для успешного развития образования в современной
России необходимо изучать, анализировать, а может быть, в какой-то степени и применять педагогические и методические идеи предыдущих поколений ученых.
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Е. И. Дубровина (г. Благовещенск)
ФЕНОМЕН КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ВОЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Феномен конкуренции считается одним из самых важных явлений не
только среди людей, но и животных, растений, а также мира микроорганизмов. На латинском, официальном языке Римской империи, основном
письменном языке западноевропейской науки, культуры и общественной
жизни, а также языке, который в настоящее время является официальным
в Ватикане, термин «конкуренция» обозначается словами «concurri»,
«concursum», «concurrere» и переводится на русский как «сталкиваться»,
«вступать в сражение»1. Толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дает следующее определение понятию «конкуренция» – соперничество; борьба за достижение больших выгод, преимуществ2. Так, борьба
может происходить за получение прибыли, статуса, занятие лучшего положения в обществе, получение более качественных результатов, а также
в процессе достижения целей и т. д.
С позиции этимологии словарная группа «конкуренция», «конкурентоспособность» появилась в русском языке из английского. Рассмотрим некоторые дефиниции этимологически родственных слов в английских толковых словарях. Оксфордский словарь «Oxford advanced learner's dictionary of Current English» дает следующее определение понятию «конкуренция» (competition): ситуация, в которой люди или организации соревнуются друг с другом за что-либо, чем не каждый субъект может обладать.
Конкурентоспособность (competitiveness) – возможность взять преимущество над объектом3. Кембриджский словарь английского языка
«Cambridge dictionary» определяет слово «конкуренция» (competition) как
состязание, соревнование, а конкурентоспособность (competitiveness) как
дух соперничества4.
Исходя из того, что слова «конкуренция» и «конкурентоспособность»
встречаются в различных языках (например, в английском и русском),
относящихся к разным языковым группам (к германской и славянской
соответственно), а также обнаруживаются в латинском – «мертвом языке»,
который принадлежит к италийской группе индоевропейской языковой
семьи, можно сделать следующий вывод: так как подобные слова встре1

Аракин В. Латинско-русский словарь. URL: http://www.lingvodics.com/dics/details/4788/
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд. М. : Высшая школа, 1993.
3
Hornby A. S. Oxford Advanced Leaner`s Dictionary. Oxford University Press, 2007. Р. 307.
4
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чаются не только в родственных языках, обозначаемое ими явление было
характерно для любого социума в разные периоды истории человечества.
Соответственно, область изучения данного феномена представляется нам
обширной и многоплановой.
Стоит отметить, что долгое время понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» соотносили со сферой экономического знания. Наиболее полное представление о конкуренции складывается в середине XVIII в.
благодаря зарубежным исследованиям в сфере экономики таких ученых,
как А. Смит и Д. Рикардо.
Схожими понятию «конкуренция» считаются слова «конкурс», «соперничество» и «состязание». Рассмотрим сущность данного термина
в военной педагогике.
До царствования Петра I военное звание было привилегией особых
слоев общества. Однако с его приходом к власти ситуация кардинально
поменялась. «Петр ввел порядок, согласно которому продвижение по
службе ставилось в зависимость от личных заслуг человека»1.
Наряду с этим становится острым вопрос о создании военных школ.
Военное образование за рубежом возникло задолго до прихода Петра I
к власти в России, а Российская империя нуждалась в высококвалифицированных военных кадрах. Первые военные школы, открытые Петром
Великим, давали возможность получить образование в различных областях, например, в геодезии, артиллерии, фортификации.
После нововведений непотизм в военной сфере стал отходить на второй план. Важным качеством офицера для продвижения по военной
службе стала образованность. Так, А. И. Каменев отмечает: «Петру I удалось поставить в прямую зависимость продвижение по службе от образования и реальных заслуг офицера, нарушив тем самым древнюю традицию – действие принципа родовитости при решении вопросов продвижения по службе». Тем самым Петр Великий способствовал учреждению
конкурсов на занятие вакантной должности, что повлекло за собой соперничество за более высокий чин.
Конкурс проводился посредствам баллотировки претендентов на продвижение по военной службе. «Штаб и обер-офицеры полка, в котором
открывалось производство в офицеры, собирались вместе, читали имена
представленных в следующий чин, рассматривали заслуги, отличия их
познания в науках, и клали в общую кружку избирательные и неизбирательные баллы»2.
Таким образом, Петр I, понимавший всю важность наличия специализированных военных кадров, организовал первые военные школы в Российской империи и по праву считается родоначальником военного обра1
Каменев А. И. История подготовки офицерских кадров в России. М. : ВПА им. Ленина,
1990. С. 10.
2
Там же. С. 13.
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зования. Также великий реформатор смог коренным образом поменять
систему продвижения по службе посредством конкурса среди соискателей.
Одним из самых крупных военных конфликтов XVIII в. явилась Семилетняя война, в ходе которой Россия вела боевые действия против Пруссии. После ее окончания вновь начинает переоцениваться система подготовки военных кадров. Этот период можно охарактеризовать как период
разворачивания системы стимулов учения. «В 1756 году начальником артиллерийской и инженерной школы стал граф П. И. Шувалов (1710–1762),
один из организаторов Русской армии в Семилетней войне. В педагогических вопросах он находился под влиянием М. В. Ломоносова (1711–1765).
Под влиянием и при непосредственном участии Ломоносова он в 1758 году
представил императрице доклад о преобразовании артиллерийской и инженерной школ»1. По проекту необходимо было улучшить качество обучения в этих школах, преобразовать содержание образования. «В проекте
содержались предложения по организации публичных экзаменов и поощрении отличившихся в учении. В частности, в нем содержалось предложение оставлять на некоторое время в стенах школы тех, кто проявил себя
в науках, а затем выпускать из нее на один ранг выше»2. Таким образом,
можно сделать вывод, что в военных учебных заведениях все более укореняется принцип конкуренции, поскольку преуспевающие в изучении
дисциплин имели ряд преимуществ.
Дальнейшие преобразования в системе военного образования России
в период правления Екатерины II были ознаменованы вводом устава, согласно которому лучшие из кадет награждались золотыми и серебряными
медалями. Позже было издано положение о медали под названием
«О преимуществах в получении медали за прилежание и доброе поведение»3. Наличие данной медали давало награжденному кадету ряд преимуществ. «Выдача медалей лучшим, с одной стороны, способствовала
развитию самолюбия у кадет, побуждала их к соревнованию друг с другом, а с другой стороны, вызывала и нежелательные последствия – зависть неудачников и различные трения»4. Очевидно, что с вводом такого
значимого награждения, как медаль, кадеты стремились стать успешнее
в науках. Медаль давала возможность кадету убывать в увольнение без
свидетельства, которое было необходимо для других учащихся, обедать за
отдельным столом и т. д. Вероятно, большинство кадет хотели получить
подобное вознаграждение. В кругах учащихся, безусловно, назревала кон-

1
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куренция, но следует отметить, что конкурентоспособным, стремящимся
к самосовершенствованию и преуспеванию мог стать не каждый кадет.
В царствование Александра I появилось такое понятие, как «гренадерская рота»1. В эту роту из Дворянского полка и кадетских корпусов могли
быть переведены кадеты за большие успехи в учебе. Эта рота считалась
привилегированной, поэтому конкурс туда был внушительным.
Барон и военный теоретик Жомини Антуан Анри неоднократно представлял Николаю I проект Военной академии. Проект предполагал подготовку офицеров к службе в Генеральном штабе. В 1832 г. была создана
Академия Генерального штаба. Прием в академию осуществлялся на конкурсной основе. В нее могли поступить лишь лучшие выпускники военных школ и кадетских корпусов. К поступающим в академию офицерам
предъявлялись жесткие требования: «кандидаты на поступление должны
быть не моложе 18 лет, иметь отличные способности, проявлять трудолюбие, прилежание в науках, нравственности и поведении». Поступающие
из полков должны были представить от начальников дивизий аттестаты
о хорошей нравственности, отличном поведении и усердном исполнении
своих обязанностей по службе»2.
Предусматривалась также сдача вступительных экзаменов по нескольким областям знаний. На основании результатов экзаменов и приложенных характеристик принималось решение о поступлении или непоступлении в учебное заведение. Можно сказать, что данная система представляла собой балльно-рейтинговую систему контроля и оценки, которая способствовала все большей интеграции феномена «конкурентоспособность»
в военных кругах.
Кроме того, устав академии определял порядок награждения отличившихся офицеров по окончании учебного заведения. Существовало три
категории отличившихся военнослужащих: «Первому по успехам
в обучении» присваивался следующий чин, он награждался золотой медалью. «Второй по успехам в обучении» награждался большой серебряной
медалью, ему выдавался годовой оклад. «Третий по успехам в обучении»
награждался малой серебряной медалью, ему выдавался годовой оклад3.
Веяния эпохи привели к тому, что военнослужащему Русской армии
необходимо было постоянно самосовершенствоваться и придирчиво изучать предлагаемые дисциплины. Военнообязанный, отличающийся широким кругом знаний, физически хорошо развитый, морально устойчивый
уже во времена правления Александра I представлялся личностью, способной выдержать конкуренцию не только на повседневном уровне, но
и в боевых столкновениях с противником.
Ближе ко второй половине XIX в. наряду со слушателями военных
школ и военных академий конкурсная система стала применяться и к пре1
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подавателям, изъявляющим желание работать в этих учебных заведениях.
Ранее в военно-учебные заведения преподаватели поступали по распоряжению директора, без предоставления ученых аттестатов и прохождения
конкурсных экзаменов. Немного позднее порядок поступления был откорректирован благодаря Положению о службе по учебной части при военно-учебных заведениях сухопутного ведомства, принятому 27 мая 1836 г.,
и Положению об испытании желающих поступить в военные учебные
заведения 1853 г. Данные документы явились правовой основой для более
строгого отбора педагогов, в военно-учебные заведения они стали приниматься на конкурсной основе1.
Предполагалось, что каждый желающий преподавать в военноучебном заведении, кроме академиков и профессоров, обязан прочитать
пробную лекцию. Это позволяло проверить знания испытуемого конкурсанта на должность, а также его умение излагать лекцию четко и доступно. «Эти меры, как показала последующая практика, имели успех, ибо
позволяли произвести отбор более квалифицированных кадров для работы в военно-учебных заведениях»2.
Можно с уверенностью сказать, что данные меры способствовали раскрытию и глубокому укоренению понятия «конкурентоспособность»
в военно-учебных заведениях. К будущему военному предъявлялись серьезные требования по овладению предлагаемыми предметами для изучения, а также требования к моральным, нравственным и этическим сторонам его личности. Меры морального и материального поощрения, описанные выше, способствовали саморазвитию и самосовершенствованию
кадетов. Благодаря многоплановой работе военных теоретиков того времени, заграничным командировкам военных педагогов с целью изучения
опыта обучения военнослужащих в других странах и применению зарубежного опыта в отечественной практике оказалось возможным в целом
улучшить систему обучения, создать условия для конкуренции среди военнослужащих. Данное обстоятельство способствовало формированию
конкурентоспособного военного, умеющего талантливо вести военные
действия, уровень подготовки которого был выше, чем у зарубежных коллег, что повышало обороноспособность государства.
Огромная роль в достижении цели воспитания конкурентоспособных
и талантливых военных отводилась преподавателю, который сам принимал участие в конкурсных отборах на должность. Бесспорно, конкурентоспособного военного могла воспитать только правильно организованная
система обучения и обладающий высокой квалификацией, конкурентоспособный преподаватель, поэтому лишь лучшие из лучших педагогов
имели право преподавать в военно-учебных заведениях.

1
2
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Каменев А. И. История подготовки офицерских кадров в России. С. 46
Там же. С. 47.

Л. И. Ельницкая (г. Москва)
УЧЕБНЫЕ КНИГИ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Учебные книги для обучения математике, русскому языку и приобщения к культуре поведения. В начале XVIII столетия в России были
подготовлены сразу несколько значимых для теоретического осмысления
роли и места учебника в образовательном процессе учебных книг. Прежде
всего это одна из первых учебных книг по математике «Арифметика, сиречь наука числительная», специально созданная Л. Ф. Магницким для
учеников Школы математических и навигационных наук. Содержание
этой учебной книги включало: определение арифметики; понятие числа;
правила операций с целыми числами и дробями, изложенные в виде небольших стихотворных текстов. Другая учебная книга – это первая учебная книга, написанная гражданским шрифтом, – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению», адресованная юношеству.
Эта учебная книга состояла из двух частей: в первой части были представлены алфавит, слоги, небольшие изречения из Библии и числа, записанные с помощью цифр; во второй части излагались правила семейного
и общественного бытия, содержавшие предписания поведения юношей
и девушек в духе европейской культуры. Эта книга имела ярко выраженную педагогическую направленность и была призвана оказать серьезное
позитивное влияние на интеллектуальную и поведенческую сферы юношества.
В 1740 г. в России вышла в свет на немецком языке (затем и на русском языке) учебная книга в двух частях «Руководство к арифметике для
употребления в гимназии при Императорской Академии наук» Л. Эйлера
для математической подготовки гимназистов первой в России университетской гимназии.
Во второй половине XVIII столетия в России при непосредственном
участии Ф. И. Янковича де Мириево выходит в свет первая учебная книга
для учеников народных училищ «Руководство к арифметике для употребления в народных училищах Российской империи, изданное по Высочайшему повелению царствующей Екатерины II».
В это же время в России появляется первая учебная книга для обучения русскому языку – «Российская грамматика», написанная М. В. Ломоносовым, в которой были изложены на научной основе грамматические,
фонетические, морфологические, стилистические особенности русского
языка. В ней содержались правила и нормы русского языка, именно поэтому «Российская грамматика» является учебной книгой, с которой начинается формирование современного русского литературного языка.
Учебные книги для обучения иностранному языку. Первые учебные книги для обучения иностранному языку (голландскому, немецкому,
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французскому) в России появились в 1730-х гг. Английский язык в XVIII в.
в России не был популярным, но интерес к Англии у русских уже наличествовал, о чем свидетельствует «Разговор двух приятелей о пользе наук
и училищ» В. Н. Татищева.
Первые учебники английского языка были созданы в 1766 г. М. Пермским и в 1776 г. П. Ждановым, преподавателями Морского шляхетского
кадетского корпуса в Петербурге. Преподавание английского языка авторам этих учебников давало возможность апробировать учебные издания
и корректировать их. Начиная с 1790-х гг. в течение нескольких последующих десятилетий при обучении английскому языку в учебных заведениях Москвы применялся целый корпус учебников и учебных пособий,
подготовленный В. Кряжевым.
Авторы первых учебников английского языка заложили отечественную традицию написания учебников английского языка для русскоязычных учеников, заключающуюся в «передач<е> знания о правильном употреблении языка в рамках субъективно избранного подхода, а также морально-нравственно<го> и религиозно<го> воспитани<я> на родном языке на благо нации и короны»1.
Для отечественных учебников иностранного языка, в том числе английского, было характерно наличие титульного листа, обращения к ученикам, предисловия, комментариев, основного и дополнительного текстового массива. Эти учебники содержали лексический и грамматический
материал, нужный для обучения иностранному языку, и освещали особенности европейской жизни, необходимые для приобщения учеников
к культуре того народа, язык которого они изучают.

1
Казакова Н. В. Формирование институциональных особенностей научно-учебного дискурса (на материале английских грамматик XVI – XX вв.) : автореф. дис. … канд. филол.
наук. Ижевск, 2012. С. 14.
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Е. А. Ефимова (г. Москва)
ДИНАМИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В ПОДГОТОВКЕ ПИОНЕРСКИХ ВОЖАТЫХ
(1930–1960-е гг.)
Исторически подбор и подготовка руководителей детских общественных организаций (пионерских вожатых, скаут-мастеров, инструкторов)
является одной из чрезвычайно важных, непростых и многоаспектных
задач, встающих перед структурами, осуществляющими руководство детскими организациями. Энтузиазм, убежденность, личное обаяние, компетентность детского лидера должны дополняться организационными и педагогическими знаниями и умениями. В истории руководства деятельностью детской коммунистической (пионерской) общественной организацией со стороны коммунистического союза молодежи (комсомола) эта задача ставилась и решалась неоднократно, начиная с первых дней организации детских групп в Москве в феврале – марте 1922 г. Значение педагогической подготовки пионерских вожатых возрастало с ростом рядов детской организации.
Рассмотрим, как осуществлялась педагогизация подготовки пионерских вожатых в 1930–1960-х гг., основываясь на документах фонда П-635
(Московский городской комитет Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи – МГК ВЛКСМ) Центрального архива города Москвы (ЦАГМ). Хронологические рамки обусловленное периодизацией
пионерской истории: с 1930-х гг. пионерская организация действовала
на базе школы, а к 1960-м гг. был сделан значительный шаг вперед в организационной, методической, теоретической области в работе пионерской организации, затем, вплоть до начала 1990-х гг., шел процесс освоения наработанного в 1960-х гг., имела место и своеобразная педагогическая инерция.
В фонде П-635 ЦАГМ хранятся документы о деятельности городской
комсомольской организации за период с 1931 по 1997 г. Это стенограммы
городских комсомольских конференций, протоколы пленумов, заседаний
бюро, секретариата и комиссий, собраний городского актива, стенограммы тематических конференций, информации и справки о работе РК ВЛКСМ,
первичных организаций и др.1 Материалы о работе комсомола с детьми,
о проблемах руководства ВЛКСМ деятельностью пионерской организации содержатся в протоколах и стенограммах заседаний бюро и секретариата МГК ВЛКСМ, в документах отдела пионеров (школьного отдела,
отдела учащейся молодежи и пр.); особую ценность представляют стено1 ЦАГМ. Ф.П-635 (МГК ВЛКСМ). Оп. 1. Документы по основной деятельности. Т. 1.
Историческая справка. Предисловие. Л.19, 20, 24, 27 и др.
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граммы конференций пионерских вожатых. Руководящие комсомольские
документы носят, как правило, распорядительный характер; данные отчетного характера можно обнаружить в констатирующей части постановлений и решений, в приложениях к протоколам, в документах с мест,
в справках о выполнении постановлений, находящихся на контроле.
Следует отметить, что история советского пионерского вожатства до
сих пор подробно не разработана; современные исследования поверхностны и преследуют, как правило, не историческую, а методическую цель1.
Начало 1930-х гг. характеризуется серьезными переменами в жизни
пионерии: рост престижа детской организации после I пионерского слета
(1929) и перенесение деятельности пионерской организации в школу
(с 1931 г.).
В 1929 г. по постановлению «Об итогах пионерского слета» была проведена мобилизация 50 тысяч комсомольцев для работы вожатыми пионерских отрядов – это было их общественное поручение. В 1936 г. были
сняты социальные ограничения на прием детей в пионеры; пионерские
отряды создавались в каждом классе2. Рост пионерских рядов, переход
отрядов в школу потребовали большого числа образованных и педагогически подготовленных вожатых.
Не только среднее, но и элементы педагогического образования – вот
в чем объективно нуждались вожатые. В крупных городах, в том числе
и в Москве, с 1936 г. начали работать городские и районные школы для
подготовки, переподготовки, повышения квалификации отрядных и старших пионервожатых3.
В 1930-х гг. Н. К. Крупская не раз писала о важности педагогической
подготовки вожатого. «Чтобы быть вожатым, надо знать ребят, уметь
влиять на них, пользоваться у них авторитетом… нужно знать психологию детей… ту часть педагогики, которая учит, как надо к ребятам подходить, как надо на ребят влиять»4. «Вожатый должен хорошо знать… подростковый возраст; без этого он не сумеет правильно организовать жизнь,
быт ребят, не сумеет помогать по-настоящему их физическому и умственному развитию»5.
Лозунг тех лет «Кадры решают всё» был применен и в этой области.
В стенограммах пленумов МГК ВЛКСМ не раз встречаются тезисы о месте и роли пионервожатого, о требованиях к нему. «Пионервожатые для
1 См. напр.: История вожатского дела : метод. рекомендации / под общ. ред. Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. М. : МПГУ, 2017.
2 См.: Гордин И. Г. Этапы пионерского пути. М. : Просвещение, 1982. С. 86.
3 См. напр.: ЦАГМ. Ф. П-635. Оп.1. Д. 119. Л. 29; Д. 161. Л. 57–63; Д. 162. Л. 36–38;
Д. 199. Л. 72.
4
Крупская Н. К. Каким должен быть вожатый. Выступление на общемосковском слете
вожатых. 1933 // О коммунистическом воспитании школьников : сб. ст., выступлений и писем / Н. К. Крупская. 2-е изд. М. : Просвещение, 1987. С.156–157.
5
Крупская Н. К. Вожатому надо знать педагогику [1937] // Там же. С.158.
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того и существуют, чтобы формировать характер детей»1, «они должны
быть мастерами воспитания»2. «Мы должны обучить вожатых и закрепить
их»3. «С точки зрения общего образования – не ниже среднего, с точки
зрения возраста – не ниже 20 лет, с точки зрения развития общего, политического – людей таких, которые стоят выше той среды, в которой они
будут работать»4. Тогда же, в середине 1930-х гг., в школы были направлены комсорги ЦК ВЛКСМ, опытные молодые комсомольские, партийные, профсоюзные активисты, многие из которых были раньше вожатыми; они курировали работу школьных комсомольских и пионерских организаций. По распоряжению ЦК ВЛКСМ немало учителей-комсомольцев
были переведены освобожденными вожатыми в школы5.
В реализации кадровой политики в отношении вожатых имелись объективные сложности. Как писала еще в 1927 г. Н. К. Крупская, «вожатым
насильно не заставишь быть, для этого надо иметь жилку такую, любить
работать с ребятами»6. Не каждый мог стать не только освобожденным
старшим вожатым школы, но и отрядным вожатым. На собеседовании
в райкоме некоторые «нарочно плохо отвечают на вопросы, чтоб их не утвердили пионервожатыми»7. Судя по материалам МГК ВЛКСМ, в 1930-х гг.
организационные моменты подбора и закрепления вожатых значительно
перевешивали действия по повышению образовательного, в том числе
и педагогического, уровня уже работающих.
Немало в области общекультурного (и минимально – педагогического)
образования старших и отрядных вожатых делал открытый в 1936 г. Московский городской Дом пионеров (МГДП). Ценно, что в лекциях, которые
читались для пионервожатых, шла речь и о работе с пионерами разных
возрастов. В конце 1930-х гг. была разработана «Программа самостоятельной подготовки вожатых», включавшая как методические, так и практические знания и умения.
Х пленум ЦК ВЛКСМ (декабрь 1939 г.) рекомендовал принимать на
должность старшего пионервожатого лиц с педагогическим образованием8. Однако анкетные данные утвержденных горкомом ВЛКСМ в сентябре 1939 г. на должность старших пионервожатых школ и детских домов
свидетельствуют, что это были юноши и девушки со средним (семилет1

ЦАГМ. Ф. П-635. Оп. 1. Д. 86. Л. 102.
Там же. Л. 107.
3
Там же. Л. 106.
4
Там же. Д. 87. Л. 166.
5
Зори советской пионерии / сост. В. Г. Яковлев. М. : Просвещение, 1972. С. 69.
6
Крупская Н. К. Пионердвижение и школа. Доклад на экскурсии-конференции пионерработников (1927) // О коммунистическом воспитании школьников : сб. статей, выступлений
и писем / Н. К. Крупская. С.159.
7
ЦАГМ. Ф. П-635. Оп. 1. Д. 151. Л. 27.
8
Зори советской пионерии. С. 71.
2
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ним) образованием, иногда с 10-леткой1. В марте 1940 г. на 763 старших
вожатых Москвы приходилось только 140 человек с педагогическим образованием2.
В годы Великой Отечественной войны молодые, энергичные, убежденные пионерские вожаки первыми встали на защиту Родины. Обучение
пионервожатых было возобновлено уже в начале 1942 г.; в программы
курсов были включены лекции по основам агротехники, воспитательной
работе, военно-физкультурной подготовке, трудовому воспитанию, организации пионерской работы3. В марте 1942 г. в Москве на таких курсах
занимались 170 человек. С 1943 г. начала действовать городская школа
пионерских вожатых на базе МГДП; состоялось три выпуска за учебный
год, по 60 человек в каждом4. С ноября 1943 г. МГДП вел постоянный
лекторий для старших вожатых по вопросам текущей политики, педагогики, литературы5; учебу отрядных вожатых проводили РК комсомола6.
Ценно, что в обоих случаях в планах стоят вопросы методики пионерской
работы с мальчиками и девочками (1943 г. – введение раздельного обучения).
С 1944 г., согласно рекомендациям XII пленума ЦК ВЛКСМ (март
1944 г.), широко практиковался опробованный еще в довоенные годы перевод педагогов-комсомольцев на работу вожатыми. В материалах стенограмм учителей-комсомольцев и старших вожатых за 1944 г. имеются
данные о слабом составе вожатых и о помощи им в их работе в школе со
стороны молодых учителей7. Также по решению этого пленума утверждение и перемещение старших пионервожатых школ и детских домов стало
обязанностью обкома ВЛКСМ8 (в нашем случае – это МГК ВЛКСМ).
В протоколах заседаний бюро МГК ВЛКСМ за 1944–1953 гг. имеются краткие анкетные данные сотен старших вожатых Москвы; анализ этих данных в тех случаях, когда указано образование, дает возможность подтвердить выводы, сделанные выше: почти 50% старших вожатых имели среднее педагогическое образование, т. е. закончили педагогические училища.
Деятельность педагогических училищ по подготовке кадров пионервожатых заслуживает отдельного исследования. В 1947 г. согласно постановлению ЦК ВЛКСМ от 13 марта «Об улучшении работы пионерской
организации»9 во многих педагогических училищах были созданы соответствующие отделения, по всей стране их было более 100. В Москве
1

ЦАГМ. Ф. П-635. Оп. 1. Д. 248. Л. 69, 70, 115, 116, 143–145.
Там же. Д. 285. Л. 37.
3
Тезисы к лекциям на курсах старших пионервожатых // Вожатый. 1942. № 1–2. С. 7–12.
4
ЦАГМ. Ф. П-635. Оп. 1. Д. 532. Л. 116–118.
5
Там же. Д. 438. Л. 48,70,71; Д. 443. Л. 84.
6
Там же. Л. 81–86.
7
Там же. Д. 454. Л. 53–66 об., 67–77 об.
8 Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина. Документы и материалы. 2-е изд.
перераб. и доп. М. : МГ, 1981. С. 80–82.
9
Директивы и документы по вопросам пионерского движения. М. : МГ, 1962. С. 86–91.
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флагманом стало педучилище № 1 им. К. Д. Ушинского, готовившее на
базе семилетнего образования учителей начальных классов – старших
пионервожатых (4 года), получавших, таким образом, среднее педагогическое
образование.
Стремясь выполнить указания вышестоящих органов, МГК ВЛКСМ
в конце 1940-х гг. пытался обязать не имеющих педагогического образования старших вожатых получить его без отрыва от производства за 2–3 года
в педагогических институтах; однако в январе 1950 г. это было признано
нереальным1. В стенограмме совещания бюро МГК ВЛКСМ при обсуждении записки ЦК ВЛКСМ «О неудовлетворительной работе с кадрами
пионерских вожатых в г. Москве» (также январь 1950 г.) отмечено, что
МГК не уделяет должного внимания педучилищу №12.
В дальнейшем положение изменилось. Выпускники этого и других
педучилищ составили основу корпуса старших вожатых столицы. «В будущем году нужно распределение выпуска педагогического училища делать не самотеком… посылать туда, где особенно тяжело» (1950)3. «На
работу старших пионерских вожатых привлечена большая группа молодых учителей, окончивших педагогические училища [на 1 окт. 1950]»4.
«Направить 140 комсомольцев – выпускников педагогических училищ
и 11 педагогических классов для работы старшими пионервожатыми
в школы и детские дома Москвы» (1952)5. «Бюро МГК ВЛКСМ постановляет обязать райкомы комсомола совместно с органами народного образования обеспечить организованный набор учащихся на отделения по
подготовке учителей-пионервожатых педагогического училища № 1
им. К. Д. Ушинского за счет лучшей части учащихся, окончивших 7
(семь) классов» (1952)6. «Направить для работы вожатыми 100 членов
ВЛКСМ, выпускников педагогических училищ» (1953)7. Так в 1950-х гг.
за несколько лет путем сочетания организационных и образовательных
методов была достигнута необходимая педагогическая квалификация московских пионервожатых.
В документах фонда П-635 отложилось несколько статистических отчетов о составе пионервожатых школ и детских домов за 1950–1956 гг.,
где имеются данные и об образовании8. К сожалению, критерии в этих
отчетах разнятся: высшее образование неконкретизировано, среднее педагогическое отдельно дано лишь один раз. Однако видна тенденция к сни1

ЦАГМ. Ф. П-635. Оп. 1. Д. 1451. Л. 73.
Там же. Д. 1433. Л .49.
3
Там же. Д. 1453. Л. 44.
4
Там же. Д. 1437. Л. 152.
5
Там же. Д. 1865. Л. 73.
6
Там же. Д. 1867. Л. 38–39.
7
Там же. Д. 2038. Л. 6.
8
Там же. Д. 1437. Л. 152-55,160–164 об,167, 169, 171–172; Д. 1453. Л. 42–45; Д. 1647.
Л. 39–44; Д. 1665. Л. 92–109; Д. 1865. Л. 69; Д. 2038. Л. 4–6, 18–23; Д. 2199. Л. 80, 91–95;
Д. 2422. Л. 9, 41–45.
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жению вожатых с неполным средним образованием от 36% в 1950 г. до
3% в 1956 г., при увеличении общего числа старших вожатых с 729 до
1003, причем 29 человек – без среднего образования (1956) – «в основном это
опытные вожатые, проработавшие в пионерской организации по 9–11 лет»1.
С конца 1950-х гг. наблюдается подъем пионерской работы; в декабре
1957 г. создан Центральный совет Всесоюзной пионерской организации
(ЦС ВПО), а также городские и районные советы. Горкомы и райкомы
ВЛКСМ делегировали им пионерскую работу; документы по деятельности ВПО встречаются в фонде П-635 с этого времени не часто. Ценно утвержденное МГК ВЛКСМ в 1960 г. «предложение бюро городского совета пионерской организации о даче рекомендаций для поступления в пед. высшее
уч. заведение за успешную работу по воспитанию пионеров и школьников»
16 старших вожатых, стаж работы которых – от 2,5 до 11 лет2.
В 1961–1962 гг. после XXII съезда КПСС в отряды пришли 200 тысяч
вожатых-производственников3, однако об активной кампании за их педагогическую подготовку в документах не упоминается.
С 1966 г. во исполнение Постановления коллегии Министерства просвещения РСФСР и секретариата ЦК ВЛКСМ (июнь 1966 г.)4 были открыты
историко-педагогические факультеты в ряде пединститутов и отделения
в педучилищах для подготовки учителя и методиста по пионерской работе, учителя и старшего пионервожатого; лидером стал историко-педагогический факультет Костромского пединститута.
На новый уровень вышла и научно-теоретическая поддержка пионерской работы. В НИИ общих проблем воспитания (НИИ ОПВ) АПН СССР
в 1967 г. были образованы отделение педагогики пионерской работы
в школе, целевая аспирантура, проблемный научный совет по теории
и методике пионерской и комсомольской работы в школе. С декабря 1968 г.
в Московском городском Дворце пионеров и школьников действовал Городской университет старших пионервожатых5, ориентированный на повышение квалификации этой весьма многочисленной (более 1200) группы
пионерских работников и активно сотрудничавший с НИИ ОПВ АПН.
Педагогизация вожатской работы в течение 1970-х – начала 1990-х гг.
успешно развивалась на основе, заложенной в 1950–1960-х гг. Документы
фонда П-635 ЦАГМ дают ценный материал по этой теме.
1

ЦАГМ. Ф. П-635. Оп. 1. Д. 2422. Л. 45.
Там же. Д. 2566. Л. 73.
Ханчин В. С., Гордин И. Г. Этапы славного пути. Очерк развития системы пионерской
работы. В 2 ч. Ч. 1. Педагогика. 1922–1962 гг. М.: Педагогика, 1972. С. 46.
4
См.: Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина. Документы и материалы.
2-е изд. перераб. и доп. С. 115–116.
5
Подробнее см.: Ефимова Е. А. Городской университет старших пионервожатых в Московском городском Дворце пионеров и школьников // Психология и педагогика социального
воспитания : материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию со дня рождения А. Н. Лутошкина (Кострома,
3–5 марта 2020 г.) / под ред. А. Г. Кирпичника, А. Г. Самохваловой. Кострома: Костр. гос.
ун-т, 2020. С. 404–408.
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Л. Э. Заварзина (г. Воронеж)
П. Ф. КАПТЕРЕВ О ЗНАЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
И БИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Классик отечественной педагогической науки П. Ф. Каптерев (1849–1922)
любил и прекрасно знал мировую, но особенно русскую художественную
литературу. Этому в значительной степени способствовала атмосфера,
пронизанная духом любви и поклонения книге, установившаяся в Московской духовной академии, выпускником которой был педагог. В период
его обучения в alma mater (1868–1872) ее ректором был А. В. Горский,
выдающийся ученый и библиофил, в течение двадцати лет состоявший
библиотекарем академической библиотеки, о котором говорили, что он
настолько хорошо знает библиотечный фонд, что в темноте на ощупь может найти нужную книгу. Н. П. Гиляров-Платонов, старший современник
П. Ф. Каптерева, также выпускник Московской духовной академии, вспоминал, что почти еженощно можно было наблюдать «светящийся огонь
в квартире Александра Васильевича», где совершалось «священнодействие ученого труда». Пример любимого профессора позитивно влиял на
студентов: они также любили засиживаться по ночам, обложившись фолиантами. Однако не всегда взятые в библиотеке книги были прочитаны.
Но, писал Н. П. Гиляров-Платонов, «книга не такая вещь, чтобы, взяв ее,
не почерпнуть хоть чего-нибудь из нее. Да и внешнее одно знание о книгах, библиография, все-таки есть знание»1. Профессор П. С. Делицын,
читавший в течение 45 лет в академии математику, любил отдыхать за
чтением древних классиков, а в особенности за чтением новейшей русской художественной литературы. Он всегда охотно делился со студентами не только знаниями, почерпнутыми в книгах, но и самими книгами,
которые часто трудно было достать. Примеры, свидетельствующие о
любви к чтению и книге и преподавателей, и студентов, конечно, не единичны. Уважение к литературе воспитывалось в Московской духовной
академии не только в обязательном учебном курсе, но и самим библиофильским духом, царившим здесь.
Хорошее знание литературы позволило П. Ф. Каптереву на С.-Петербургских педагогических женских курсах кроме лекций по педагогике
и психологии читать историю русской литературы. Для подтверждения
теоретических положений или в качестве иллюстративного материала он
часто использовал цитаты из произведений Шекспира, Гёте, Пушкина,
Л. Толстого, Лермонтова, Гоголя, Кольцова, Достоевского и других писателей, ссылался на типичные ситуации, характеры, знакомые читателю.
1
Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого. Автобиографические воспоминания : в 2 т. М. :
Изд-е Т-ва М. Г. Кувшинова, 1886. Т. 2. С. 342.
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Педагог рассматривал художественную литературу как сильное воспитательное средство. Высоко оценивая искусство слова, он отмечал: «История литературы, всеобщей и русской, может существенно содействовать
просветлению и облагорожению чувства. Литература заключает в себе
весьма различные элементы; между прочим, она есть, несомненно, летопись человеческого сердца, человеческих радостей и печалей, страстей,
бесконечная галерея характеров, драгоценное собрание типов умов и вообще типичных людей всех веков и народов. Обстоятельное изучение литературы с психологической и эстетической сторон обогатит ум познаниями о человеческой душе в самых разнообразных ее проявлениях»1.
Чтобы литературное произведение сделалось для воспитанника событием, оказало на него впечатление, надо с детских лет приучать ребенка
к чтению, воспитывать у него любовь к книге. Между тем детская русская
литература, писал в 1876 г. П. Ф. Каптерев, в значительной части своих
произведений чужда педагогических задач и целей, преследует свои собственные, не воспитательные интересы. Детская литература «старается
только о том, как бы прикрыть внутреннюю пустоту и бессодержательность красивым переплетом, массой картинок, золотым обрезом. <…>
Вообще современная детская русская литература в большей своей части
есть литература торговая, рыночная, преследующая те же цели, как и другие товары на рынке»2. И все же в этой большой статье «О русской детской литературе» П. Ф. Каптерев не обошелся без положительных примеров. Таковым ему послужил рассказ Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке», который проникнут живым сильным чувством и потому
производит глубокое впечатление на детей. Художественная и педагогическая ценность этого произведения, по мнению педагога, состоит в том,
что «в нем нет ни одной моральной сентенции, ни одного правила из прописей. И все в нем так просто и задушевно, так наивно по-детски, что каждый согласится, что этот бедный мальчик есть не сочиненный, а действительный, живой мальчик, которого мы когда-то видели на улице, которого можем встретить каждый день»3.
В настоящее время в отечественной детской литературе много достойных имен писателей и, соответственно, произведений. Однако рыночные
отношения, различные конъюнктурные баталии не обходят стороной
и книги для детей. То, о чем писал П. Ф. Каптерев, к сожалению, вновь
актуально. Поэтому воспитатель подрастающего поколения (в детском
саду, в начальной, средней и даже высшей школе) не должен быть безразличен к тому, что читает воспитанник (и читает ли вообще!).
Каждый педагог должен осознавать воспитательную ценность художественной литературы и полностью разделять аксиому, что литература –
1

Каптерев П. Ф. Идеалы женского образования // Образование. 1898. № 4. С.15.
Каптерев П. Ф. О русской детской литературе // Народная школа. 1876. № 8. С. 66.
3
Там же. С. 63.
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это учебник жизни. Значит, одной из насущных педагогических задач
должна быть такая: приучить детей и подростков читать как для учения,
так и для жизни.
Развитие в детях любви к книге, чтению зависит от мастерства учителя. Однако современное П. Ф. Каптереву школьное преподавание литературы было настолько сухо и схоластично, что учащиеся не чувствовали
благотворного влияния изучаемых произведений. Они, выражаясь словами педагога, «сидят при источнике, умирают от жажды и не пьют». Происходит это потому, что школьники изучают произведение в пересказе, по
учебнику. «У них, – писал П. Ф. Каптерев, – под рукой, в произведениях
всемирной и русской литературы, изображения всевозможных треволнений человечества, всех его скорбей и радостей, самых тайников человеческой души, а они почти ничего не знают о душевных муках и радостях, не
заглядывают в глубину сердечной жизни, они сидят и учат тощие учебники о богатых содержанием произведениях»1.
Изучение художественных произведений немыслимо без разностороннего и в высшей степени поучительного, глубокого жизненного анализа.
Психологический, эстетический, историко-литературный, бытовой анализ
не может быть заменен никакими литературно-библиографическими заметками.
Необходимо так поставить преподавание литературы, чтобы учащиеся
извлекали из нее хотя бы часть той великой образовательной пользы, какую заключает в себе этот богатый предмет. По мнению П. Ф. Каптерева,
уроки литературы могут быть полезны лишь в том случае, если учащиеся
сами будут читать художественные произведения и разбирать их под руководством учителя с различных точек зрения. «Пусть будет, – подчеркивал он, – прочитано сравнительно немного произведений, но прочитано и
проанализировано отчетливо и основательно. Это немногое будет несравненно полезнее и плодотворнее того многого, что изучается по учебнику.
<…> Важно возбудить интерес к чтению и научить, как нужно толково и
с пользой читать, а не то, чтобы прочитать как можно больше». Значимость и ценность литературы как учебного предмета должна подтвердиться, по мнению ученого, увеличением в школе числа уроков на литературу, «скупиться в данном случае нечего, так как дело касается одного
из важнейших предметов в курсе… образования»2.
Таким образом, осмысленное преподавание литературы – первый шаг
к воспитанию любви к чтению, к книге, а значит, и к осознанию роли литературы в жизни человека. Важно, чтобы не только учителя литературы,
но и все педагоги в своей деятельности воспитывали у школьников любовь к художественной литературе как средству познания жизни и самовоспитания.
1
2

Каптерев П.Ф. Идеалы женского образования // Образование. 1898. № 4. С. 15.
Каптерев П. Ф. О русской детской литературе // Народная школа. 1876. № 8. С.16.
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Специфика профессиональной деятельности педагога заключается
в том, что для подготовки квалифицированного специалиста совершенно
недостаточно добросовестного изучения материала учебников. Многие
начинающие педагоги, в том числе и студенты-практиканты, пополняют
профессиональные знания воспоминаниями о собственном детстве. Они
сравнивают поступки воспитанников с теми, свидетелями или участниками которых им приходилось быть, проводят аналогии, находят причинноследственную связь. Однако знаний, основанных на собственных жизненных коллизиях, бывает, как правило, недостаточно. Восполнить появившуюся брешь живого знания помогает художественная, мемуарная и биографическая литература, которая является самостоятельным носителем
разнообразной педагогической информации.
К сожалению, современная педагогическая наука недостаточно использует потенциал подобной литературы и в качестве иллюстративного
материала, и в качестве психолого-педагогического знания. Между тем
П. Ф. Каптерев еще в 1874 г. писал по поводу вышедшей автобиографии
английского мыслителя, философа-позитивиста Д. С. Миля, что «главнейший ее интерес – это интерес психолого-педагогический, история воспитания Миля, история образования и склада его духовной личности, его
умственного развития»1.
Педагог изучает не только отдельного ребенка, его индивидуальные
качества, но и целые группы детей, объединенные какими-либо однородными свойствами (детские типы), а также черты, присущие всем детям.
Детская природа каждого вида (типа) имеет свои достоинства и недостатки. Педагогу необходимо их знать. Для получения полных и всесторонних
знаний о природе детей можно воспользоваться разными способами, предоставляющими возможность проникнуть в детскую душевную жизнь. На
основе личного педагогического опыта воспитатель не может получить
информацию о детских типах или о качествах, присущих всем воспитанникам. Сведения обобщающего характера можно получить из художественной и биографической литературы. Правдивые и обстоятельные повествования о становлении и развитии выдающихся личностей, их автобиографии, воспоминания друзей, родственников и знакомых, рассказывающие о поведении известного лица в различных жизненных обстоятельствах, являются существенным дополнением теоретических положений
о законах и условиях развития человека. Такими свидетельствами, отмечал П. Ф. Каптерев, «возбуждается много интересных и важных психологических и педагогических вопросов, они воочию показывают, как формируется человеческая личность, что, какие влияния оставляют глубокие,
а какие поверхностные следы на складе личности»2. П. Ф. Каптерев в ста1

Каптерев П. Ф. О русской детской литературе // Народная школа. 1876. № 8. С. 19.
Каптерев П. Ф. Детские годы С. Т. Аксакова. Психолого-педагогический этюд // Педагогический сборник. 1890. № 3. С. 225.
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тье «Из детских типов» на основе богатого фактического материала, заключенного в автобиографиях и биографиях выдающихся деятелей, охарактеризовал чувствительный, интеллектуальный, смешанный (чувствительный и интеллектуальный) и эстетический типы детей. Источниками
ему послужили «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, автобиографические материалы
И. Г. Песталоцци (прежде всего «Лебединая песнь» и «Как Гертруда учит
своих детей»), воспоминания Жорж Санд, автобиографии Ч. Дарвина и
Ф. Фрёбеля, биография Дж. Рёскина. Читая биографии выдающихся людей, можно увидеть, что «между детством и последующими возрастами
человека существует самая тесная связь…Черта, преобладающая в детстве
над другими, – справедливо отмечал педагог, – пышно расцветает в последующие возрасты, определяя собою всю духовную физиономию человека. В период детства намечается вся природа, все существо человека»1.
Биографии, таким образом, позволяют отчетливо представить тот отсроченный результат, свидетелем которого в реальной жизни является не
каждый педагог.
Наиболее эффективно воспитание действует на детей со средними
способностями, «у которых многое следует подправить, развить, укрепить, нечто ослабить, сократить, умерить, а иному дать другое направление»2. Но зато первая же жизненная буря легко выбивает таких «сделанных людей» из проторенной колеи, они могут меняться до неузнаваемости. Наиболее прочным и глубоким воспитание бывает в том случае, когда оно воздействует на богатые талантливые натуры и действует в полном согласии с их природными стремлениями. П. Ф. Каптерев сравнил
богатую натуру с почвой, которая жаждет орошения и обработки, а воспитание он уподобил благодетельному дождю и тщательному рациональному возделыванию земли. Именно взаимодействие таких здоровых
и сильных элементов, действующих согласованно, порождает блестящий
и прочный эффект. История воспитания Моцарта и Бетховена – тому
пример.
Любопытными в психолого-педагогическом отношении являются случаи, когда талантливый по своей природе человек не получает соответствующего своим способностям воспитания или даже, напротив, получает
несоответствующее воспитание. Такие люди вынуждены воспитывать
себя сами. Основываясь на автобиографических материалах, П. Ф. Каптерев рассказал об одном из таких выдающихся людей – знаменитом итальянском скульпторе, ювелире и писателе Бенвенуто Челлини3.
Автобиографии двух русских талантов – крестьянского поэта С. Д. Дрожжина и художника В. В. Верещагина, по мнению П. Ф. Каптерева, «прямо,
путем чисто практическим и жизненным, разрешают весьма важный тео1
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ретический вопрос об отношении между врожденным талантом и воспитанием»1. Биографии этих людей интересны также тем, что в них сами
герои подробно рассказывают историю своего детства и отрочества, указывают те влияния, под воздействием которых они росли, какие обстоятельства помешали развитию заложенных природой способностей и как
вышли они наконец на тот путь, что привел их к известности.
Эта же проблема о взаимодействии врожденных и приобретенных
свойств, влиянии матери и отца на ребенка, их наследственных качеств
рассмотрена П. Ф. Каптеревым в психолого-педагогическом этюде о детских годах С. Т. Аксакова. Выводы и заключения педагог делал на основе
анализа таких произведений писателя, как «Семейная хроника», «Воспоминания» и «Детские годы Багрова-внука». П. Ф. Каптерев особое внимание уделил детскому страху, который поистине «один из бичей всего человечества и жесточайший мучитель детей». Он ответил на вопросы: чувство страха врожденное или приобретенное? Где источники детского
страха вообще и страха Аксакова в частности?
В психолого-педагогическом этюде о причине происхождения и развития лени П. Ф. Каптерев проанализировал детство И. И. Обломова, основываясь на тексте одноименного романа И. А. Гончарова. В преамбуле
к статье педагог отметил, что исследование происхождения и развития
лени и апатии у Обломова «может быть поучительно для понимания подобного настроения и у других индивидуумов, тех условий, среди которых зарождается и крепнет лень»2. П. Ф. Каптерев неоднократно подчеркивал, что влияние ближайшей среды на развитие лени Ильи Ильича, т. е.
его родителей, их мировоззрения, семейной обстановки, первоначального
воспитания и школьного образования, изображено И. А. Гончаровым мастерски и всесторонне. Писатель превосходно, в ярких, запечатлевающихся
в памяти образах показал историю развития этого душевного склада
и настроения, указал на те условия, от которых зависят возникновение
и усиление лени и апатии. Вряд ли научное изложение этого человеческого качества будет таким колоритным и запоминающимся, как то, которое
дано И. А. Гончаровым. Содержание этой статьи П. Ф. Каптерева еще раз
убедительно свидетельствует о целесообразности привлечения художественной литературы как ценного и значимого источника в профессиональной подготовке педагога.
Внимание воспитателей должно быть в первую очередь направлено на
те произведения русской классической литературы, в которых есть детские персонажи. П. Ф. Каптерев, в частности, заметил, что Ф. М. Достоев1
Каптерев П. Ф. Воспитание двух русских талантов // Воспитание и обучение. 1895.
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ский – один из тех писателей, «которые в своих произведениях отводили
довольно много места детям, изображали различные детские характеры,
старались проникнуть в детскую душу. А так как Достоевский был вообще глубоким психологом, обнаружившим затаенные уголки человеческой
души, ее сокровенные помыслы, волнения и страхи, то и изображение им
детского мира представляет большой интерес для педагога и психолога»1.
П. Ф. Каптерев рассмотрел типы девочек и типы мальчиков в произведениях Ф. М. Достоевского («Неточка Незванова», «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы», «Идиот» и «Маленький герой»).
Подробно охарактеризовав детские типы, черты характера, особенности
поведения, педагог вместе с тем заметил, что Ф. М. Достоевский, изображая детей в 10, 12, 13–14 лет, не знакомит читателя с тем, каким образом
шло развитие ребенка. Писатели же «должны показывать, не только каков
есть известный человек, но и как он таким сделался, под влиянием каких
условий». П. Ф. Каптерев также заметил, что Ф. М. Достоевский писал
детей не с натуры, «а с того умственного образа, который он сам себе составил о детях». «Конечно, – рассуждал педагог, – для художественного
изображения необходима яркость красок, чтобы образ выделялся из ряда
других и не смешивался с другими; но и здесь все же необходим известный предел, нужна известная мера, которую Достоевский, по нашему
мнению, иногда переходит»2. Прийти к такому заключению П. Ф. Каптереву позволила мощная психолого-педагогическая эрудиция, которой он
обладал.
Таким образом, художественная, биографическая и мемуарная литература является носителем педагогического знания, посредством которого
она оказывает воздействие на любого читателя, в том числе профессионального педагога. Игнорировать подобную литературу, заключающую в
себе человековедческий потенциал, в профессиональной подготовке педагога – значит лишать воспитание души. Не следует также забывать, что путь
к педагогической эрудиции проходит через соцветие знаний (В. П. Зинченко). Именно это своим творческим наследием прекрасно доказал П. Ф. Каптерев.
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Е. В. Карташева (г. Санкт-Петербург),
Н. Б. Ромаева (г. Ставрополь)
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН:
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Взаимоотношения между педагогом и учащимся – проблема, которая
в течение тысячелетий является краеугольным камнем образовательного
процесса в различных странах мира. В западных странах одной из основных характеристик образовательного процесса считаются дружеские отношения, которые устанавливаются между всеми его участниками, в том
числе между педагогами и воспитанниками. В последние десятилетия в
западных педагогических сообществах утвердилось мнение, что педагогу
следует быть дружелюбным по отношению к учащимся, но не быть им
«другом» в классическом понимании этого слова.
Какой же смысл западные педагоги вкладывают в понятие «дружба»?
По утверждению Г. Аллана, «не существует общепринятых критериев
определения друга». По мнению некоторых исследователей, друзья должны «получать удовольствие от общества друг друга, они во всем друг другу помогают и оказывают друг на друга благотворное влияние». Дружба
представляется как добровольный союз. Однако этот союз зачастую образуется в рамках определенного класса, пола, возраста, этнической или
расовой принадлежности и географии, и это ставит под сомнение утверждение, что дружба – это дело выбора.
Во многих социологических исследованиях, посвященных проблеме
дружеских отношений, указывается, что в связи с тем, что в XVIII в. на
смену традиционному западному обществу, для которого были характерны личные контакты, пришло конкурентоспособное и индивидуалистическое общество, поменялся и характер дружеских отношений между людьми. В этой связи часто цитируется работа Фердинанда Тённиса «Сообщества и ассоциации» (1887), в которой дружеские отношения рассматриваются как «один из трех столпов традиционного сообщества, который был
разрушен с ростом популярности моделей безликого общества, ассоциируемого с индустриализацией, урбанизацией и капитализмом». Эти перемены нашли отражение в трудах нового поколения мыслителей, таких
как А. Смит, который признавал, что появление коммерческого общества
было неоднозначным благом. Он был сторонником вступления людей
в ассоциации и группы, в которых они могли не только развивать дружеские отношения, но также просвещать друг друга.
У идеи друзей, просвещающих друг друга, в западной педагогике длительная история. Вот как описывались методы работы в колледже для
рабочих в Лондоне в XIX столетии: «Не существует различий между учи116

телями и обучаемыми. Учителя в одном классе зачастую являются учащимися в другом. Мы – друзья, просвещающие друг друга». В 1820-х гг.
Дж. Холбрук основал в США движение лицеев, которые изначально были
задуманы как литературные и научные ассоциации для взрослых. В Британии широкой популярностью стали пользоваться общества взаимного
совершенствования. К 1880-м гг. от 75 до 80% мужчин из рабочего класса
посещали так называемые дружественные общества и большое количество людей было вовлечено в деятельность по взаимному совершенствованию, которая характеризовалась как «процесс взаимного образования друзей». Дружественные общества существовали, разумеется, и несколькими
веками ранее, но впервые их деятельность стала регулироваться парламентским актом 1793 г. В классической форме общество взаимного совершенствования включало в свой состав от 6 до 100 человек, представителей как рабочего класса, так и нижней части среднего класса, которые
периодически встречались в своих собственных домах, но, как правило,
под эгидой церкви. На каждое собрание один из членов приносил газету
со статьей о политике, литературе, религии, и затем, после чтения, начиналась дискуссия.
В Великобритании возник параллельный интерес к идее друга в качестве педагога. Этот интерес приобрел две формы: педагог в качестве друга воспитанников и сверстники в роли учителей. В то время как первая
форма теряла свою популярность в молодежных сообществах, ее присутствие все еще было заметно в деятельности представителей социальных
движений. Дружба и идея о том, что все должны принимать участие в
жизни сообщества, легли в основу работы сеттльментов.
Следует отметить, что масштаб совместной деятельности среди представителей рабочего класса и низшей прослойки среднего класса
в Британии XIX в. был значительным. Организованная церквями, профсоюзами и ассоциациями, такая деятельность была полезной и приятной.
Однако в разных социальных группах дружеские отношения носили различный характер. Деятельность сообществ, состоявших из представителей
среднего класса, например, была более организованной. Пол и возраст
также имели значение. Поскольку женщины традиционно играли важную
роль в управлении взаимоотношениями в семье, для них отношения становились необходимым источником общения. С наибольшей готовностью
в группы также вступали подростки. В начале XXI в., по утверждению
западного исследователя Р. Пахла, дружба становится все более важным
«социальным связующим звеном». Тем не менее дружба кажется более
хрупкой, чем раньше. Она вытесняется из ключевых социальных институтов, таких как бизнес, и все чаще рассматривается в контексте досуга
и отдыха. Западные исследователи сходятся во мнении, что дружеским
отношениям не хватает научного внимания. Нередко игнорируются такие
важные вопросы, как формы дружеских отношений. Важно также под117

черкнуть степень влияния экономического, социального и культурного
контекста. «Друзья дают нам практическую и эмоциональную поддержку,
вносят значительный вклад в развитие нашей личности. Дружеские отношения способствуют нашей интеграции в общественную сферу».
Исследуя философские и социологические темы теории дружеских отношений (friendship theory), в развитие которой внесли свой вклад Аристотель, Цицерон, А. Смит и другие, западные исследователи отмечают,
что возврат к классическому представлению о дружбе может пролить свет
на современные идеи и опыт, а также на возможности неформального
воспитания. Они начинают рассматривать дружбу в качестве цели воспитания и выделяют, в частности, две темы, которые сыграли важную роль
в истории образования взрослых и работы с молодежью в Великобритании: друзья как педагоги и воспитательный характер дружбы, имеющей
все необходимые качества, о которых писали как классики, так и современные теоретики. Дружеские отношения в качестве цели воспитания
способствуют воспитательному процессу. Однако, по мнению некоторых
исследователей (Марк К. Смит), глубина и спектр эмпирических данных,
касающихся дружеских отношений, не так убедительны, как могут показаться на первый взгляд. В социальной психологии существует тенденция
к рассмотрению скорее позитивных, чем негативных аспектов дружбы.
Необходимо также подчеркнуть социальный аспект дружбы, поскольку
дружеские отношения способствуют созданию возможностей для сотрудничества и взаимной помощи, развитию способности ценить других людей. «Дружба является самой красивой эмоциональной привязанностью».
Дружеские отношения между участниками сообщества способствуют
поддержанию его жизни, поскольку, как утверждал Аристотель, в своем
стремлении к общему благу люди развивают нравственный опыт своих
друзей. Таким образом, дружба помогает продвижению гражданских
ценностей.
Отметим, что вопрос об отношениях в педагогическом сообществе не
теряет своей актуальности. В последние десятилетия в западных странах
было проведено большое количество исследований по данной проблеме.
Особое внимание уделялось двум темам: «Воспитание для отношений»
и «Воспитание через отношения». Качество отношений оказывает значительное влияние на мировоззрение людей и их способность делать открытия. «Чем качественнее отношения, тем более любознательны люди. Они
полны оптимизма и открыты для нового опыта».
Анализ зарубежной литературы показал, что проблема отношений часто является предметом для дискуссий о социальной педагогике и неформальном воспитании. Как правило, исследователи уделяют значительное
внимание взаимному характеру отношений и эмоциональным связям между людьми, рассматривая их как важные характеристики отношений,
участниками которых выступают социальные педагоги и педагоги в области неформального воспитания. Безусловно, отношения важны. Не118

удовлетворительные отношения могут вызвать отрицательные эмоции
и наоборот. «Отношения – это связь между двумя людьми, в которой
имеет место некий обмен». Дж. Гоэтшиес и Дж. Таш сравнивают этот
обмен с рыночным обменом: мы меняем, например, деньги на хлеб,
и в результате обе стороны: продавец и покупатель – удовлетворены.
«Отношения подразумевают обмен идеями, умениями, мнениями и ценностями или даже обмен вещами: деньгами, инструментами или продуктами». Отношения предполагают сотрудничество и доверие. Личные отношения возникают между двумя людьми. В качестве примера можно
привести отношения между «лучшими друзьями». Личные отношения
отличаются от социальных тем, что в рамках личных отношений невозможно заменить партнеров. В социальном взаимодействии замена партнеров, например покупателя и продавца в магазине, безусловно, возможна.
Педагоги осуществляют свою деятельность посредством установления
личных отношений.
Характер и качество любых отношений определяются целью. Важно
понимать, являются ли отношения равноправными и взаимовыгодными,
профессиональными или непрофессиональными, присутствует ли в них
эмоциональная составляющая и какова их длительность. Например, отношения «учитель – ученик» – временные; отношения «друг – друг» могут быть как временными, так и постоянными, в то время как отношения
между родителями и детьми длятся всю жизнь. Если рассматривать отношения между педагогами и учащимися с точки зрения эмоциональной
составляющей, то можно заключить, что их эмоциональное содержание не
так глубоко и проницательно, как, например, отношений «родители – дети». В отличие от отношений «друг – друг» их нельзя назвать равноправными. Педагог и клиент, по сути, равны как личности; но в рабочей ситуации педагог – это содействующий человек, а клиент – человек, получающий помощь. Этот обмен можно рассматривать как взаимовыгодный,
поскольку педагог может учиться так же, как и ученик, однако основной
целью обмена все же является обучение учащегося. С точки зрения активности оба участника исполняют активную роль, в отличие, например, от
отношений «врач – пациент», для которых характерна пассивность со
стороны пациента.
Как известно, Фрейре утверждал, что важно понимать любые отношения, в том числе отношения между педагогами и учащимися, как обмен,
диалог. Педагог должен быть способен создать среду, в которой учащиеся
будут чувствовать себя в безопасности. Он должен внимательно отнестись к воспитанникам, осознать их боль и трудности, не торопить их
и дать им возможность высказаться, когда они будут к этому готовы. Для
этого необходимо, чтобы учащиеся почувствовали, что педагог не осудит
их поступки и эмоции, он выслушает их, проявит сочувствие и понимание. В этой безопасной среде воспитанники вырабатывают стиль взаимо119

действия с педагогом. Этот опыт придает им сил и наполняет их новыми
эмоциями.
В настоящее время одним из ключевых аспектов взаимодействия между педагогом и учащимся является проявление переноса (transference).
Отношения, основанные на переносе, как правило, возникают в кабинете
психоаналитика для понимания пациента в процессе психоанализа. Пациент представляет психоаналитика в качестве некой значимой для себя фигуры, например, в качестве родителя, бабушки и т. д. и «переносит на него» свои чувства в процессе совместной работы. Это явление впервые было описано З. Фрейдом в публикации «Фрагмент анализа одного случая
истерии» (1905). Он считал, что чувства, которые начинает испытывать
пациент по отношению к психотерапевту, не могут быть спровоцированы
лечением, они уже присутствовали в нем. Постепенно Фрейд пришел
к осознанию переноса как важного механизма психоанализа, основы терапевтических отношений. Желание пациента сотрудничать дополняется
стремлением аналитика помочь достигнуть глубокого понимания и сознательного контроля. Подобно тому, как личность терапевта является основным
импульсом к развитию невроза переноса в психоанализе, личность педагога
также может служить объектом перемещения пережитых чувств и отношений. Таким образом, в терапии перенос предполагает перемещение «сильных
чувств, связанных с родителями и другими авторитетными фигурами», на
терапевта. В процессе взаимодействия с педагогом учащиеся могут также
спроецировать на него свои чувства и мысли с тем, чтобы педагог помог им
найти ответы на интересующие их вопросы. Педагогу также важна эта роль,
ему необходимо получить признание воспитанников. Если его роль как педагога будет признана и воспитанники будут относиться к нему с уважением,
педагогическое взаимодействие будет эффективным.
Таким образом, в процессе диалога роль педагога заключается в сопереживании, в умении поставить себя на место других. Его задача – проанализировать опыт воспитанника, помочь ему побороть чувство одиночества и сгладить остроту проблем, с которыми он сталкивается. Способности педагога радоваться успехам воспитанников, проявлять заботу
о них могут послужить мощным стимулом для их последующих действий.
Его способность ценить личность воспитанников и принять их точку зрения вселит в них веру в то, что они смогут повлиять на ситуацию и изменить ее. Эмоциональная связь, которая объединяет людей вокруг общей
проблемы, заряжена благоприятной энергией. В современном «безликом»
мире такой диалог может представлять гуманистическую ценность. Способность ценить воспитанника, его чувства, мнения, личность
и способность к сопереживанию выступают в качестве условий осуществления педагогического взаимодействия, которые определил К. Роджерс.
Третьим условием является искренность педагога. Если он вступает во
взаимодействие без малейшего притворства, его педагогические усилия
не будут напрасными.
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Анализ работ зарубежных авторов, в частности Марка К. Смита и других исследователей, показывает, что дружеские отношения всегда рассматривались в западной педагогике как неотъемлемая часть образовательного процесса. На современном этапе педагогам отводится непростая
роль, требующая глубоких знаний психологии, опыта, умений, таких качеств, как дружелюбие, коммуникабельность, внимательность, вежливость, надежность, умение сопереживать. Педагоги должны быть способны создать в группе благоприятную среду для совместной деятельности,
обеспечивая тем самым участие каждого воспитанника в жизни коллектива.
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С. А. Кириллина (г. Москва),
Е. Ю. Рогачева (г. Владимир)
«ПИТОМНИКИ» ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА:
ВОСТОК – ЗАПАД
Элитное образование предполагает ориентированность на целенаправленное социально-культурологическое и педагогическое воспроизводство
духовно-интеллектуальных элит социума, высокий профессионализм педагогов, выражающийся в фундаментальности знаний в сфере представляемых ими наук и учебных дисциплин, совершенном владении методикой обучения. Элитному образованию как фактору, обеспечивающему
органичное сочетание прошлого, настоящего и будущего, традиционности
и инновационности, всегда был свойственен «благородный консерватизм», выражавшийся в стремлении избегать отражения в содержании
образования всего того, что не прошло строгой проверки временем1.
Процесс институализации классического образования исламского мира
уходит корнями в глубь столетий. Место главного звена стандартного
набора институтов, которые осуществляли обучение будущей элиты, заняло мусульманское духовное училище – мадраса (медресе), которое на
протяжении XII–XIV вв. завоевало как восток, так и запад мусульманского мира.
Будучи по своей природе суннитским2 институтом, мадраса выступала
в качестве центра подготовки высокопрофессиональных кадров для государственной администрации. Выпускники мадрас не только становились
религиозными деятелями, например, муфтиями3, имамами4 и наставниками высшей школы, но и работали в административном аппарате в качестве судей, министров и бюрократов всех мастей. Каждый раз взращенное
в мадрасах молодое поколение служителей ислама вливалось в корпус
ревнителей суннизма, которые, пополнив ряды религиозной элиты, попадали под неусыпный контроль государства. Таким образом, функциональная нагрузка мадрасы была нацелена на поддержание сплоченности
последователей суннитского ислама.
Однако при всех обстоятельствах традиционная исламская высшая
школа сохраняла свою главную характеристику – право каждого адепта
ислама на бесплатное образование вне зависимости от социального стату1
Лобзаров В. М. Элитное образование: исторические уроки // Народное образование.
2009. № 2. С. 112–115.
2
Суннизм – основное и наиболее многочисленное направление в исламе.
3
Муфтий – религиозное должностное лицо, обладающее широкими полномочиями
в толковании предписаний шариата.
4
Имам – духовное лицо, руководящее богослужением в мечети.
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са и семейного происхождения, имущественного достатка, цвета кожи,
этнической принадлежности и места проживания. Именно успешное прохождение обучения в медресе давало выходцам из малообеспеченных семей и социальных низов возможность обрести уважаемую профессию,
а при определенном стечении обстоятельств, сопряженных с удачной реализацией природных способностей и личных амбиций, вознестись по этому действенному каналу социальной мобильности на верхние ступени
социальной лестницы. Мадрасы представляли собой «некоммерческие»
учебно-образовательные центры, которые распахивали свои двери перед
всеми желающими приобщиться к знаниям, будь то местные жители или
приезжие издалека.
Своеобразная иерархия центров высшего исламского образования
с течением времени видоизменялась. Под влиянием экономических, политико-идеологических и иных факторов различные города мира ислама
претендовали на «интеллектуальное» лидерство в разные исторические
периоды. К эпохе Нового времени одним из главных оплотов исламской
школы высшего звена стало основное высшее духовное училище Египта –
аль-Азхар1.
Аль-Азхар был основан в X в. Фатимидами (910–1171)2 как центр аккумуляции знаний и пропаганды отпочковавшейся от шиизма3 исмаилитской4 доктрины. История аль-Азхара как центра преподавания в суннитском духе началась с установлением в Египте власти основателя Айюбидской династии Салах ад-Дина (1137–1193). Однако потребовалось время,
чтобы преобразованный в суннитскую «академию» аль-Азхар сумел добиться громкой славы и престижа во всех частях мира ислама. Как популярный центр просвещения он фигурирует в источниках только с XIV
столетия5. Уже в XVIII в. аль-Азхар возвысился до статуса учебного заведения, обладавшего безупречной репутацией хранителя схоластической
1

Об истории аль-Азхара в исторической ретроспективе подробнее см.: Jomier J. AlAzhar // Encyclopedia of Islam. 2d ed. Vol. 1. Leiden, 1999. P. 813–821; Аннан, Мухаммад Абдалла. Тарих джами аль-Азхар (История мечети аль-Азхар) (на араб. яз.). Каир, 1958; Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of Education in Modern Egypt. London, 1938.
2
Сама мечеть, давшая имя учебному центру, была построена по приказу первого фатимидского халифа аль-Муизза (правил в 953–975 гг.). Наименования ее менялись, и ее современное название – аль-Джами аль-Азхар («Святозарнейшая соборная мечеть») – появилось
не раньше конца правления второго фатимидского халифа аль-Азиза (правил в 975–996 гг.).
Как центр образования аль-Азхар начал функционировать с 976 г., через четыре года после
освящения мечети.
3
Шиизм – направление ислама, объединяющее различные общины и группировки, признающие четвертого «праведного» халифа Али ибн Аби Талиба (ум. в 661 г.) и его потомков
единственно законными наследниками и духовными преемниками пророка Мухаммада.
4
Исмаилизм – совокупность религиозных движений в шиитской ветви ислама, восходящих к концу VIII в.
5
Rabbat N. Al-Azhar Mosque: An Architectural Chronicle of Cairo's History // Muqarnas.
1996. Vol. XIII. P. 54–55.
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учености и оплота суннитского ислама, всеми уважаемого и почитаемого
культурно-просветительского центра, кузницы кадров богословов и служителей культа для многочисленных стран распространения мусульманства.
Тем не менее вызовы позднего Нового времени существенно поколебали позиции системы традиционного исламского образования Египта
в целом и ее флагмана – аль-Азхара в частности. Его привилегированное
положение в отношении воспитания религиозных кадров было поколеблено в результате учреждения в 1873 г. колледжа «Дар аль-улюм» («Дом
наук»), в котором богословские дисциплины соседствовали с естественнонаучными и математическими предметами, а позднее, уже в 1907 г., –
с основанным высшим специальным учебным заведением – Шариатской
юридической школой (Мадрасат аль-када аш-шарий), что ущемляло монопольное право аль-Азхара на подготовку кади1 для шариатских судов
страны2. Незначительные «косметические» изменения, как то: введение
экзаменационных испытаний для новых преподавателей (1872) и принятие закона о регистрации слушателей университета (1885) – переломить
ситуацию не смогли.
С утверждением новых жизненных устоев, превращением сферы образования в объект согласованной государственной политики, а также постепенным, но неуклонным распространением секуляристских тенденций
и созданием светских учебных заведений различных уровней по подобию
европейских аналогов старая мусульманская школа утратила традиционную монополию на образование. Ее все более углублявшийся кризис породил интерес к «образовательной» теме представителей новой генерации
египетских улама3 – сторонников исламского реформаторского движения,
которое возглавил видный египетский мусульманский теолог шейх
Мухаммад Абдо (1849–1905)4. Именно он вместе со своими единомышленниками в стремлении сохранить позиции как ислама, так и его носителей в
лице традиционной религиозной элиты выступил с инициативой реализации на практике ряда реформ в системе религиозного образования5. При

1

Кади – мусульманский судья, отправляющий правосудие на основе шариата.
Это учебное заведение пробыло в независимом статусе недолго: в 1911 г. его подчинили ректору аль-Азхара.
3
Улама (ед .ч. алим – лицо, обладающее знаниями – ильм) – хранители исламской религиозной традиции, наставники, теологи, блюстители канонического права.
4
О Мухаммаде Абдо см., например, классическую работу: Adams Ch.C. Islam and
Modernism in Egypt. A Study of the Modern Reform Movement inaugurated by Muḥammad Abduh. London, 1933; а также более поздние работы: Кириллина С. А. Ислам в общественной
жизни Египта (вторая половина XIX – начало XX века). М. : Наука, 1989. С. 120–178; Sedgwick M. Muhammad Abduh. Oxford, 2009; Kateman A. Muḥammad Abduh and His Interlocutors:
Conceptualizing Religion in a Globalizing World. Leiden, 2019.
5
О взглядах Мухаммада Абдо на реформирование системы образования см. свежую
статью: Shabir M., Susilo S. Muhammad Abduh’s Thought on Muhammadiyah Educational Mod2
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этом именно аль-Азхару отводилось приоритетное место как ключевого
звена, с которого, по их мысли, должна была начаться реорганизация
высшей религиозной школы. Поскольку Египет с 1882 г. находился под
контролем Англии, установившей в стране режим ничем не регламентированной оккупации, Мухаммад Абдо предпочел действовать в контакте с
генеральным консулом Великобритании в Египте лордом Кромером
(1841–1917), который поддержал инициативы реформатора. Мухаммад
Абдо представил ему на рассмотрение многоцелевую программу модификации аль-Азхара, предусматривавшую реструктуризацию университета,
изменение внутреннего распорядка, усовершенствование методики обучения, расширение номенклатуры образовательных программ за счет введения преподавания новых научных дисциплин и формирования специализированных факультетов. Для проведения внутриуниверситетских реформ правитель Египта хедив Аббас Хильми II (правил в 1892–1914 гг.)
в 1895 г. учредил Административный совет аль-Азхара (Мажлис альидара), работой которого де факто руководил Мухаммад Абдо, введенный
в его состав как представитель египетского правительства. Таким образом, было положено начало неизбежного, но при этом болезненного
и затяжного процесса модернизации аль-Азхара и его превращения в университет, отвечающий запросам времени и интересам общества.
С самого начала практических шагов по реформированию аль-Азхара
его инициаторы столкнулись с глухой оппозицией противников новаций в
лице богословов-традиционалистов1, которые упорными усилиями добились вывода Мухаммада Абдо из состава Административного совета, что
произошло незадолго до его кончины (1905). Тем не менее как самому
лидеру исламского реформаторского движения и его соратникам, так
и его последователям удалось существенно продвинуться по пути нововведений, что нашло отражение в законодательных актах 1896, 1908
и 1911 гг., касавшихся организационной структуры и функционирования
университета2. Унаследованный от эпохи Средневековья во многом хаотичный и слабо контролируемый учебный процесс шаг за шагом уступал
место организованной и структурированной системе образования.
Этой насущной задаче отвечали такие шаги, как регламентирование
срока обучения и установление системы выпускных экзаменов. Ранее
правил в отношении продолжительности обучения не существовало, и оно
ernism: Tracing the Influence in Its Early Development // Qudus International Journal of Islamic
Studies. 2018. Vol. 6, № 2. P. 127–159.
1
Об истории противоборства сторонников традиций и новаций в аль-Азхаре подробнее
см.: Gesink I. F. Islamic Reform and Conservatism: Al-Azhar and the Evolution of Modern Sunni
Islam. L.; N. Y., 1910.
2
Об истории аль-Азхара в начале XX в. см.: Dodge B. Al-Azhar: A Millennium of Muslim
Learning. Washington DC, 1961. P. 134–145; Hatina M. Historical Legacy in the Middle East
Historical Legacy and the Challenge of Modernity in the Middle East: The Case of al-Azhar in
Egypt // The Muslim World. 2003. Vol. 93. P. 51–68.
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могло растягиваться на неопределенное время (отсюда в мире ислама широкое распространение получил феномен «вечных» студентов). С 1896 г.
с введением новых правил учащиеся через восемь лет обучения были обязаны сдавать общий экзамен, после чего они становились имамами или
хатыбами1, а еще через четыре года учебы проходили генеральное экзаменационное испытание высшего уровня и при успешной его сдаче получали право на преподавание. Также была упорядочена система вознаграждений наиболее успевающих учащихся и введена прогрессивная оплата
труда преподавателей с учетом их профессиональной квалификации
и вклада в учебный процесс.
Уже с 1908 г. учебная программа университета пополнилась новыми
предметами (география, естествознание, социология и литература и др.),
для преподавания которых привлекались наставники из светских учебных
заведений. Предпринимались меры по улучшению жилищно-бытовых
условий преподавательского состава и студенчества. Законы начала XX в.
упорядочили и централизовали «бюрократическую вертикаль» руководства аль-Азхара.
Хотя еще с Х столетия аль-Азхар имел своего официально признанного главу (ректора), который с конца XVII в. титуловался шейх аль-Азхар
и со второй половины XIX в. считался фигурой, доминирующей над всеми египетскими исламскими авторитетами, тем не менее в юридическом
порядке его статус как высшего религиозного иерарха Египта был закреплен только в начале XX столетия (правительственный закон от 13 мая
1911 г.)2. Ректор аль-Азхара стоял во главе Административного совета
университета, осуществляя общий контроль за организацией и ходом
учебного процесса, надзор за поведением студенчества и наймом персонала. Также в 1908 г. был создан Высший совет университета (альМаджлис аль-аʻла), ставший вторым руководящим органом учебного заведения. На него возлагались обязанности финансового (формирование
бюджета и контроль за расходами) и административного характера.
Окончательное оформление административно-управленческого аппарата
аль-Азхара произошло в 1911 г. с принятием соответствующего законодательного акта. Тогда же в университете был сформирован Совет высших
улама (Хайат кибар аль-улама) в составе 30 ведущих профессоров, составлявших элиту преподавательского корпуса.
Отметим еще один существенный момент. Если ранее ректор альАзхара не имел права вторгаться в дела других высших духовных училищ
страны, то согласно новому порядку, приятому в 1895 г. и подтвержденному в 1911 г., медресе таких ключевых городов Египта, как Танта, Дисук, Думьят (Дамиетта) и Александрия, были инкорпорированы в админи1

Хатыб – проповедник в мечети.
Подробнее см.: Crecelius D. The Emergence of the Shaykh al-Azhar as the Pre-eminent Religious Leader in Egypt // Colloque international sur l’histoire du Caire. Cairo, 1974. P. 109–123.
2
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стративную систему аль-Азхара, стали ему подотчетны и их деятельность
перешла под неусыпный контроль главного университета страны1. Вне
всяких сомнений, законодательные акты конца XIX – начала XX в. положительно сказались на судьбе аль-Азхара, который в канун Первой мировой войны не только не утратил, но, напротив, усилил свои позиции ведущего высшего учебного заведения Египта. В 1910 г. в нем обучалось
около 10 тыс. студентов и работали 316 штатных преподавателей. Однако
вызовы современности в сфере образования не могли оставить университетское руководство равнодушным. Так, в 1908 г. на частные средства
был основан первый в арабском мире светский университет европейского
типа, ныне известный как Каирский университет (Джамиат аль-Кахира)2.
После преобразования в государственный и подчинения Министерству
просвещения (1925) Каирский университет составил аль-Азхару достойную конкуренцию.
Новый этап в истории аль-Азхара пришелся на бурные 1920-е годы,
на протяжении которых продолжался процесс его адаптации к динамичным переменами XX столетия, а его реноме как самого известного исламского центра высшего образования упрочилось на международном уровне.
Что касается западной элитологии, то в ней признаками элитного образования выступают функциональное образование, высокая личностная
одаренность учащихся, их способность к неординарным решениям и готовность к борьбе за свои взгляды, а также ориентация на достижение
жизненного успеха. Элитное образование трактуется как образование самого высокого уровня, критерием получения которого выступают способности и таланты детей, высокая степень их духовного саморазвития
и креативного самовыражения3.
Под элитными вузами, как правило, понимают классические университеты, ориентированные на основополагающие дисциплины и научные
исследования. Ни один университет не подарил планете так много нобелевских лауреатов, как Кембриджский. Он славен такими знаменитостями, как Исаак Ньютон и Френсис Бекон, здесь преподавали и занимались
научными исследованиями Нильс Бор и Эрнест Резерфорд. Среди выпускников Кембриджского университета есть известные писатели: Дж. Б. Пристли, В. М. Теккерей и Владимир Набоков. Кембридж, бюджет которого
составляет 4 млрд фунтов стерлингов, – самый богатый университет мира.
1

Skovgaard-Petersen J. al-Azhar, Modern Period // Encyclopedia of Islam. 3d ed. Part 3. Leiden, 2007. P. 186.
2
Его первоначальное название «Египетский университет» было изменено на «Университет Фуада I» (Фуад I – король Египта в 1922–1936 гг.), а нынешнее наименование он получил
после Июльской революции 1952 г. – военного переворота, в результате которого монархия
уступила место республике.
3
См.: Лобзаров В. М. Концепция элитного образования // Развитие основных направлений педагогической науки XX века : материалы XXVI сессии Научного совета по проблемам
истории образования и педагогической науки, посвященной 90-летию со дня рождения академика РАО З. И. Равкина. М : ИТИП РАО ; Тверь : Научная книга, 2009. С. 182–189.
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Несмотря на то, что элитные университеты Европы сыграли важную
роль в эволюции подходов к образованию мировой элиты, мы сосредоточим внимание на американском контексте. Американская университетская культура, сформировавшаяся на стыке большинства существовавших университетских традиций, испытала на себе три волны влияния:
первую – с доминированием модели протестантского колледжа, вторую –
с предпочтением модели французской и шотландской высшей школы,
в частности технических университетов, и, наконец, третью, связанную
с воздействием немецкой модели исследовательского университета Вильгельма фон Гумбольдта. Такого рода процесс количественного накопления образцов привел к образованию нового качества, а именно того феномена, который впоследствии получил наименование современного американского университета1.
Колумбийский университет в Нью-Йорке является ярким примером
обозначенной выше трансформации. Это один из самых известных и престижнейших университетов США, принадлежащих к элитной Лиге плюща
(Ivy League). Его официальное название – Университет Колумбия в городе
Нью-Йорк. Он является частным исследовательским университетом. Это
учебное заведение называют кузницей мировой элиты. Среди выпускников этого университета – пять так называемых Отцов-основателей США,
29 лауреатов премии «Оскар», 29 глав государств (в том числе три президента США), девять судей Верховного суда США. В университете учились, преподавали или занимались научно-исследовательской деятельностью 104 нобелевских лауреата. Первоначально это учебное заведение
было основано в 1754 г. как Королевский колледж, получив хартию от
короля Англии Георга II. Это был первый колледж в Нью-Йорке. С 1758 г.
Королевский колледж начал присваивать ученые степени. После американской революции в течение небольшого периода времени (1784–1787)
он имел статус государственного учреждения. В 1784 г. колледж был
включен в состав университета штата Нью-Йорк и переименован в Колледж Колумбия. С 1787 г. – это частное учебное заведение, управляемое
советом попечителей. В 1912 г. колледжу был присвоен статус университета. Именно тогда начался расцвет этого учебного заведения.
Педагогический колледж при Колумбийском университете, с 1896 г.
именуемый «Университет Колумбия», в начале ХХ в. стал образцом реформистской философии и практики. Под руководством Николаса Батлера, который служил его президентом в течение четырех десятилетий,
«Колумбия» быстро стала национальным исследовательским университетом, приняв модель «мультиверситета». Основанный в 1888 г. как один из
1
Ладыжец Н. С. Философия современного образования // Развитие образования и науки
на пороге ХХI века : сб. научных сообщений. М. : Международная академия наук высшей
школы, 1999. С. 84–85.
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факультетов Колумбийского университета, к началу ХХ в. Педагогический колледж становится педагогическим учебным заведением самого
высокого профессионального уровня, всемирно известным центром педагогики. В этот период под рубрикой «Теория и практика обучения» здесь
насчитывалось уже 23 курса по общей дидактике и методике главных
предметов начальной и средней школы. Именно здесь разворачивалась
деятельность Поля Монро, известного энциклопедиста истории педагогики, чьи исследования открыли путь истории образования США; Эдварда
Торндайка, экспериментальная работа которого доминировала не только
в области педагогической психологии, но и в других сферах; Джона Дьюи
(после его ухода из Чикагского университета) и Уильяма Килпатрика,
сумевших значительно продвинуться в области разработки теории и практики проблемного обучения и проектной деятельности; Фрэнка МакМэри,
разработавшего новый подход к учебному плану и преподаванию на основе функциональной психологии; Патти Смит Хилл – ученицы Ф. Паркера, Дж. Дьюи и С. Холла, развернувшей борьбу против формализма
в системе дошкольного воспитания1.
Следует отметить, что именно в этом учебном заведении значительно
укрепилась международная репутация крупнейшего ученого, педагогареформатора Джона Дьюи. Еще до своего появления в Колумбийском
университете в 1904 г. Дж. Дьюи прочел там шесть лекций по «проблемам знания». Коллега Дьюи Харрис всячески убеждал его выстраивать
карьеру в Колумбийском университете в области философии. По просьбе
другого коллеги, Кэттела, Дьюи был приглашен прочесть курс лекций по
психологии. Дж. Дьюи был президентом Американской психологической
ассоциации и Американской философской ассоциации и служил профессором в этом учреждении с 1904 г. вплоть до своей отставки в 1930 г.
Однако, надо признать, что после отъезда из Чикаго, покинув свои посты
в университете и оставив кресло директора Лабораторной школы при Чикагском университете, «учитель учителей» Дж. Дьюи сконцентрировал
свои усилия на философии. Хотя студенты и выпускники Педагогического колледжа и считали его своим наставником и вдохновителем, но это
было скорее символично, как дань его предшествующей преподавательской деятельности в Чикаго. Поскольку интересы Дж. Дьюи в Колумбийском университете концентрировались на философии, студенты записывались на его регулярные занятия в Философском зале. Вместе с тем, занимаясь в Педагогическом колледже педагогическими экспериментами,
многие студенты тесно сотрудничали с кафедрой философии, психологии
и антропологии, где преподавал Дьюи. Молодой коллега Дж. Дьюи по
кафедре Уолтер Питкин вспоминал: «Мои первые ясные воспоминания
1
Cremin L. A. The Transformation of the School. Progressivism in American Education
(1876–1957). N. Y., 1964. P. 172–173.

129

о Дьюи в те дни (осень 1905 г.) главным образом связаны с его особенным
увлечением демонстрировать мышление. Этот человек не мог перестать
мыслить. Он был самым естественным, с легкостью размышляющим философом, из всех когда-либо живших, подобно Сократу, никогда не позировавшим»1.
Не только коллеги Дьюи, но и многие иностранные студенты, приехавшие в Педагогический колледж Колумбийского университета получать
образование, были заворожены его талантом. Студенты из Китая и Японии несли демократические идеи Дьюи в области организации образования в свои страны. Многие из них на родине становились лидерами в сфере образовательной политики. Так, например, китайский студент
П. Н. Гуо, приехавший в Колумбийский университет примерно в то же
время, как и сам Дьюи, стал основателем и президентом Педагогического
колледжа в Нанкине. Чуть позднее еще один китайский студент Менглин
Джианг, учившийся у Дьюи в Педагогическом колледже Колумбианы, со
временем стал канцлером Пекинского университета. Третий студент
Дьюи – Ху Ши, выдающийся интеллектуал и реформатор в сфере образования в 1920-е гг., прослушал в Колумбиане лекционный курс Дьюи «Моральная и политическая философия»2.
Талант Дьюи привлекал японских студентов, приезжавших на учебу
в США. Один из них даже посвятил ученому стихи, в которых воспевал
дар Дьюи как мыслителя. Дж. Дьюи помогал эмигрантам из Европы. Так,
к примеру, Нима Хиршенсон, переехавшая из Парижа в США в 1904 г.,
стала слушательницей на курсе Дьюи «Психологическая этика», а последователь Дьюи Уильям Килпатрик вслед за своим наставником покинул
Чикаго и стал сокурсником Нимы в 1905 г. Он часто давал Ниме свои
конспекты, так как она еще не так хорошо владела английским языком,
и говорил ей, что Дьюи был «величайшим американским философом
и величайшим педагогом»3. Когда в беседе с заведующим кафедрой философии и консультантом иностранных студентов Дж. И. Вудбриджем Нима
отметила доброе отношение, которое было проявлено к ней со стороны
Дж. Дьюи, он сказал следующее: «Вам крупно повезло, что в первый ваш
приезд в США вы встретили выдающегося философа, воплощающего великий американский дух»4.
В начале ХХ в. Педагогический колледж предлагал четырехлетний
курс обучения с правом получения степени бакалавра, а также различные
дифференцированные программы. В их рамках осуществлялась подготовка специалистов самого различного профиля – преподавателей ручного
труда, коммерческих предметов, педагогов дошкольных учреждений,
1

Martin J. The Education of John Dewey. A Biography. N. Y., 2003. P. 236.
Ibid. P. 236.
3
Ibid. P. 237.
4
Ibid. P. 238.
2
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учителей всех предметов школьного цикла, словесников, преподавателей
в области сельского хозяйства. Для подготовки учителей для сельских
школ создавались специальные курсы не только в период так называемых
летних сессий, но и как обязательные курсы во всех учебных заведениях
в других семестрах. Такие курсы, как «Сельское образование», «Управление сельской школы», «Организация и руководство сельской школой»,
к 1923 г. составляли 59,8% всего числа курсов образования для села
(124 курса в 77 университетах и колледжах). Курсы «Методика преподавания в сельской школе», «Проблема сельской школы», «Наблюдение
и практика», «Среднее образование в сельской школе», «Учебный план
в сельской школе» составили 40,2%1.
В 20-х гг. ХХ столетия в Педагогическом колледже Колумбийского
университета большой популярностью пользовались различные психологические курсы. К ним относились курсы педологии, касающиеся младенчества и детства, а также подросткового возраста, содержанием которых
стали результаты экспериментальной работы Стэнли Холла в университете Кларка. Также были открыты курсы по изучению нервной деятельности и экспериментальной психологии, в том числе курсы «Основы психологии», «Введение в психологию», «Экспериментальная психология»,
«Применение экспериментальной психологии к воспитанию», «Генетическая психология», «Умственные расстройства и нервные болезни», «Физиологическая психология», «Патологическая психология»2. Кроме того,
в колледже читались лекции по психоанализу.
В ориентированном на практику вводном курсе по психологии обсуждались темы, имевшие прямое отношение к работе учителя в классе (например, «Техника учения» и «Учет индивидуальных различий»). В курс
педагогической психологии был введен термин «психология трудности»,
подразумевающий, что эффективности внимания можно достигнуть лишь
путем сильных стимулов. Будущих учителей знакомили с «психологией
внушения», а в содержание курсов вводился материал о гипнозе.
Безусловно, Колумбиана – лишь один из известных элитных американских университетов. В нем к студентам предъявляют высокие требования, от абитуриентов ждут глубокого, фундаментального усвоения всех
учебных дисциплин и одновременно хорошо сформированного художественно-эстетического и литературного вкуса, способности к тонкому
пониманию искусства.
Следует отметить, что и в наше время в стенах таких элитных университетов, как аль-Азхар и Колумбиана, у студентов формируются навыки концептуального мышления, развиваются воля и сила характера, культивируется соревновательность, формируется чувство корпоративности.
1
Cook K. M. Courses in Rural Education Offered in Universities, Colleges and Normal
Schools. Washington, 1925. P. 11.
2
Мижуев П. Г. Школа и общество в Америке. СПб. : Техническое образование, 1902. С. 89.
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В них создаются условия для максимальной самореализации и самоактуализации личности в сфере учебной и общественной деятельности творческой направленности. Конечно, наряду с этими крупнейшими центрами
высшего образования такие целевые ориентиры реализуют и другие элитные вузы. Экономику знаний ХХI столетия сегодня олицетворяют Стэнфордский и Калифорнийский (Беркли) университеты. В области политики
и бизнеса явно лидируют Гарвард и Колумбийский университет. Выпускники элитных университетов получают национальный диплом, становятся
специалистами высокого класса и заключают престижные контракты
в Европе, Великобритании, США. На родине такой диплом дает значительное преимущество соискателям достойной работы.
Тяготение к классическим образцам в сфере элитного образования содействовало формированию личности с развитым художественно-эстетическим вкусом, со способностью к критическому мышлению. Элитные
вузы и на Востоке, и на Западе целенаправленно формировали лидерские
качества своих студентов, потребность в достижении первенства в любой
из общественно значимых областей деятельности.
Необходимо отметить, что система элитного высшего образования
в современном мире сталкивается с вызовами ХХI столетия. Полным ходом идет процесс интернационализации высшего образования, в школе
высшей ступени растет многообразие учебных программ и внедряются
нетрадиционные технологии. В этом процессе важную роль как на Востоке, так и на Западе продолжают играть ведущие элитные высшие учебные
заведения.
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Г. Б. Корнетов (г. Москва)
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
В 1867 г. основоположник научной педагогики в России К. Д. Ушинский (1823–1871) в предисловии к своему фундаментальному труду «Человек как предмет воспитания» сформулировал важнейший принцип педагогической науки и педагогической практики, согласно которому, «если
педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна
прежде узнать его тоже во всех отношениях»1.
В явной или неявной форме в основании любого педагогического учения, любой педагогической системы, теории, технологии, методики лежат
представления о том: 1) что есть человек; 2) какова его природа; 3) каковы
механизмы его роста и развития как индивида, личности, индивидуальности, субъекта; 4) какую роль в становлении человека играют программы
биологического и социального наследования, его самостоятельная активность и уже имеющийся у него жизненный опыт; 5) каким образом реализуются его врожденные и накапливаются приобретаемые качества, черты
и характеристики, как они соотносятся друг с другом; 6) какую роль в
становлении человека играет его социализация и какое место в социализации занимают воспитание и обучение; 7) что лежит в основе образования человека как социального и культурного существа.
Построение педагогической теории и осуществление педагогической
деятельности исходя из природы человека составляет смысл того, что такие великие педагоги, как Жан-Жак Руссо (1712–1778), Иоганн Генрих
Песталоцци (1746–1827), Адольф Дистервег (1790–1866), называли принципом природосообразности воспитания2. «Деятельность воспитателя, –
пишет академик РАО Б. М. Бим-Бад, – предполагает проникновение
в природу человека, понимание его сущности. Она обязана исходить из
истины человеческой природы в ее реальном историческом бытии. <…>
Педагогические закономерности, практически действенные учения, теории, модели, прогнозы, рекомендации, оценки сущего и чертежи должно1
Ушинский К. Д. Педагогическая антропология : Человек как предмет воспитания. Опыт
педагогической антропологии. М. : Изд-во УРАО, 2002. Ч. 1. С. 31.
2
См.: Беспалько В. П. Природосообразная педагогика. М. : Т8RUGRAM, 2019. (Народное образование); Болбас Г. В. Принцип природосообразности воспитания: историкопедагогический аспект // Мир образования. Образование в мире. 2011. № 1 (41). С. 56–63;
Кумарин В. В. Педагогика природосообразности и реформа школы. М. : Т8RUGRAM, 2019;
Медынский Е. Н. Принцип природосообразности в истории педагогики // Советская педагогика. 1956. № 8. С. 52–67; Шимина А. Н. Принцип природосообразности и его философскопедагогический смысл // Педагогика. 2001. № 1. С. 88–90.
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го могут строиться только на фундаменте целостного и системного знания
о развивающемся человеке»1.
Пониманию человека как предмета педагогической деятельности, как
субъекта образовательного взаимодействия способствует обращение к тем
трактовкам механизмов роста и развития людей, которые имели место
в истории философско-антрополого-психолого-педагогической мысли2.
Испокон веков природа человека, соотношение его врожденных и приобретенных свойств, смысл и возможности педагогических усилий, направленных на его воспитание и обучение, трактовались по-разному, порождая различное понимание путей, способов и средств образования человека, подходов к определению целей, содержания, форм и методов воспитания и обучения людей.
Обращаясь к антропологической проблематике как основе решения
проблем теории и практики образования, создатель антропософского учения и разработанной на его основе вальдорфской педагогики немецкий
мыслитель Рудольф Штайнер (1861–1925) в 1924 г. в лекциях, прочитанных в Штутгарте, при ответе на вопрос о том, какое место занимает воспитание и преподавание в частной жизни человека и в культурной жизни
современности, подчеркивал, что «воспитывать и преподавать человек
может только если он понимает, что ему нужно образовать, сформировать». Р. Штайнер высказывал убеждение, что «воспитание и преподавание должно начинаться с действительного познания существа человека».
Для него идеалом педагогической деятельности являлось «искусство воспитания, полностью опирающееся на действительное познание человека».
Говоря о том, что «человек состоит из тела, души и духа», Р. Штайнер
1
Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология : учебник и практикум для академического бакалавриата. М. : Юрайт, 2015. С. 5.
2
Астафьева Е. Н. XIII международная научная конференция «Историко-педагогическое
знание в начале III тысячелетия: обсуждение проблемы педагогических институций // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2017. № 4 (14). С. 55–59; Астафьева Е. Н.
Актуальные проблемы методологии историко-педагогических исследований: итоги VI национального форума российских историков педагогики // Там же. 2018. № 2 (16). С. 54–57;
Астафьева Е. Н. Восхождение к истории педагогики // Там же. 2015. № 4. С. 57–62; Астафьева Е. Н. Изучение педагогических инноваций в историко-педагогическом контексте //
Инновационные проекты и программы в образовании. 2019 № 1. С. 62–67; Астафьева Е. Н.
Познавательный и образовательный потенциал истории педагогики // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2016. № 2. С. 59–62; Астафьева Е. Н. Постигая историю педагогики. К итогам Третьего Национального форума российских историков педагогики // Там же.
2015. № 2. С. 59–62; Астафьева Е. Н. Теоретическое постижение педагогического наследия
прошлого // Там же. 2018. № 4. С. 36–39; Корнетов Г. Б. Исторический и педагогический аспекты истории педагогики // Известия РАО. 2016. № 2. С. 108–126; Корнетов Г. Б. Образование человека в истории и теории педагогики : монография. М. : АСОУ : Золотая буква,
2006; Корнетов Г. Б. Педагогика и образование: вчера, сегодня, завтра : монография. М. :
АСОУ, 2019; Корнетов Г. Б. Педагогика как история педагогики // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2014. № 1. С. 58–63; Корнетов Г. Б. Теория истории педагогики :
монография. М. : АСОУ, 2013.
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обращал внимание на то, «что истинное познание человека не может ограничиться простым пониманием отдельного человека как единства тела,
души и духа. Это познание прежде всего предполагает необходимость
обратить душевное внимание на то, что происходит между людьми в земной жизни». По мнению Р. Штайнера, «педагогика занимается обучением
ребенка лишь короткий отрезок его жизни, в рамках этого отрезка она его
воспитывает и обучает, задается вопросом о силах развития данного ребенка в определенном возрасте, о том, как эти силы действуют и что нужно делать, чтобы их поддержать. Но познание человека… занимается не
только отдельными возрастными отрезками. Такое познание охватывает
всю земную жизнь человека». Ибо, отмечал он, то, что учитель делает
«с ребенком школьного возраста, глубоко входит в физическую, психическую, спиритуальную природу человека. Оно “вьет гнездо” и десятилетиями работает внутри, проявляясь странным образом через десятилетия,
а иногда даже в конце жизни. Педагог правильным образом влияет на детский возраст, если имеет перед внутренним взором не только этот детский
возраст, но всю человеческую жизнь в истинном познании человека»1.
Говоря о требованиях, которые «ставит жизнь перед воспитателем,
опирающимся на существо человеческой природы», Р. Штайнер обращал
особое внимание на ситуацию, когда «внутренняя активность ребенка не
находит удовлетворения». Если «то, что готово выплеснуться из ребенка,
не встречает ни внешних впечатлений, ни внешних влияний», это может,
по убеждению Р. Штайнера, привести к тому, что «ребенок оказывается
как будто в разреженной атмосфере»2.
Почти сто лет назад Р. Штайнер призывал «задуматься о том, как современная культура, так много достигшая в области познания и покорения природы, может… проникнуть во внутренний мир человека, чтобы
зазвучала его душа. Это необходимо воспитателям и преподавателям.
<…> Истинное познание человека уверенно опирается на познание природы, но не рассматривает его просто как природный объект. Это очень
важно. Это позволяет внести жизнь в образование и воспитание. Многие
люди ощущают сегодня нехватку жизни в сфере образования, но не знают, как исправить положение. Истинное познание человека должно исследовать его тело, душу и дух как одно целое, поскольку человек – это
произведение духа и откровение души»3.
Размышляя о связи реального мира и природы человека, российский
исследователь П. С. Гуревич в контексте идей современной трансперсональной философии писал: «1. Существуют две сферы реальности. Первая
из них – это знакомая всем нам повседневная сфера, мир физических объ1
Штайнер Р. Принципы вальдорфской педагогики / пер. с нем. О. Каплиной. Ереван :
Лонгин, 2012. С. 7–16.
2
Там же. С. 23.
3
Там же. С. 155–156.
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ектов и живых существ. <…> Но за этими привычными для нас явлениями скрывается еще одна – гораздо более тонкая и глубокая сфера – сфера
сознания, духа, Разума, или Дао. <…> 2. Человеческие существа входят
в обе сферы. У нас есть тела, но в центре нашего существа, в глубине нашего разума у нас также центр трансцендентного осознания. Этот центр
описывают как чистое сознание, разум, дух, или Самость, и он известен
под такими именами, как иешама в иудаизме, душа или божественная искра в христианстве, Атман в индуизме или природа будды в буддизме»1.
На вопрос, что такое человек, П. С. Гуревич отвечал следующим образом: «Человек – особый род сущего, субъект социального процесса, творец культуры, исторического развития. Человек – биосоциальное существо (представитель homo sapiens), генетически связанное с другими формами жизни, выделившееся из них благодаря способности производить
орудия труда, создавать символы, обладающее членораздельной речью,
мышлением и сознанием, нравственно-этическими качествами. <…> Человек многолик. Он не укладывается в однозначный образ. Человек проявляет собственные антропологические качества»2.
В «Новой философской энциклопедии» (2010) И. Т. Фролов и В. Г. Борзенков утверждают, что «человек – существо, наиболее известное самому
себе в своей эмпирической фактичности и наиболее трудно уловимое
в своей сущности. Способ бытия человека во Вселенной столь уникален,
а его структура составлена из столь разнородных и противоречивых элементов, что это служит почти непреодолимой преградой на пути выработки какого-либо краткого, нетривиального и в то же время общепринятого
определения таких понятий, как “человек”, “природа человека”, “сущность человека” и т. п.». Они указывают, что, с одной стороны, дескриптивный подход к определению человека включает «такие признаки, как
биологическая неприспособленность человека, неспециализированность
его органов для какого-то определенного чисто животного существования; особое анатомическое строение, необычайная пластичность его поведения; способность производить орудия труда, добывать огонь, пользоваться языком. Лишь человек обладает традицией, памятью, высшими
эмоциями, способностью думать, утверждать, отрицать, считать, планировать, рисовать, фантазировать. Только он может знать о своей смертности, любить в подлинном смысле этого слова, лгать, обещать, удивляться,
молиться, грустить, презирать, быть надменным, зазнаваться, плакать
и смеяться, обладать юмором, быть ироничным, играть роль, познавать,
опредмечивать свои замыслы и идеи, воспроизводить существующее
и создавать нечто новое». С другой стороны, пишут И. Т. Фролов и В. Г. Борзенков, «при атрибутивном подходе исследователи стараются выйти за
1
Гуревич П. С. Философское толкование человека. М. : Центр гуманитарных инициатив,
2017. С. 437.
2
Гуревич П. С. Проблема целостности человека. М. : ИФРАН, 2004. С. 3, 170.
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рамки чистого описания признаков человека и выделить среди них такой,
который был бы главным, определяющим в его отличии от животных,
а возможно, и детерминировал бы в конечном счете все остальные. Наиболее известный и широко принятый из таких атрибутов – “разумность”,
определение как человека мыслящего, разумного (homo sapiens). Другое,
не менее известное и популярное атрибутивное определение человека –
homo faber – как существа по преимуществу действующего, производящего. Третье, заслуживающее быть отмеченным в этом ряду, – понимание
человека как существа символического (homo symbolicus), созидающего
символы, наиболее важным из которых является слово (Э. Кассирер).
С помощью слова он может общаться с другими людьми и тем самым делать значительно более эффективными процессы мысленного и практического освоения действительности. Можно отметить еще определение человека как существа общественного, на чем настаивал в свое время Аристотель»1.
Для авторов «Антропологического словаря» (2003) человек – это
«субъект общественно-исторического процесса, развития материальной
и духовной жизни на Земле. Биосоциальное существо, генетически связанное с другими формами жизни, но выделившееся из них благодаря
способности к орудийной и производственной деятельности, обладающее
членораздельной речью, сознанием, нравственными установками»2.
В «Российской педагогической энциклопедии» (1999) и «Педагогическом энциклопедическом словаре» (2002) определения понятия «человек»
отсутствуют (как, впрочем, и в «Большом психологическом словаре» (2006)).
В «Новейшем психолого-педагогическом словаре» (2010) говорится:
«Человек – существо, воплощающее высшую ступень развития жизни,
субъект общественно-исторической деятельности. Имеется множество
иных определений понятия “человек”: “ансамбль общественных отношений” (Маркс), “духовное существо” (Бердяев), “наделенное религиозностью, в отличие от животных существ” (Веркор), “биосоциальная сущность” (Фромм), “общественное животное, наделенное гуманизированным сознанием и речью, а также способное производить и употреблять
орудия труда” (Рапацевич). <…> Человек является системой, в которой
физическое и психическое, генетически обусловленное и прижизненно
сформированное, социальное и духовное образуют нерасторжимое единство. Человек выступает как организм (наделенный психикой); индивид
(что означает его принадлежность к роду гомо сапиенс); индивидуальность (характеризующая отличие одного индивида от другого); субъект
(производящий изменения в окружающем мире, других людях и в нем
1
Новая философская энциклопедия : в 4 т. / председатель науч.-ред. совета В. С. Степин.
М. : Мысль, 2010. Т. 4. С. 344.
2
Антропологический словарь / отв. ред. Л. Т. Яблонский. М. : Классикс Стиль, 2003.
С. 303–304.
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самом); носитель ролей (половых, профессиональных, конвенциальных
и др.); Я-образ (система представлений, самооценка, уровень притязаний
и др.); личность (как системное социальное качество индивида, его персонализация, отраженная субъективность в других людях и в самом себе как
в другом). Человек является предметом изучения ряда наук: антропологии, социологии, этнографии, педагогики, анатомии, физиологии и др.
<…> В социологических, психологических и педагогических представлениях существуют следующие образы человека, оказывающие непосредственное влияние на исследование и практическую работу с людьми:
1) “ощущающий человек” (человек как сумма знаний, умений, навыков);
человек как “устройство по переработке информации’; 2) “человек – потребитель” (нуждающийся человек, как система инстинктов и потребностей); 3) “запрограммированный человек” (в поведенческих науках – человек как система реакций; в социальных – как результат социальных ролей); 4) “деятельностный человек” (человек, осуществляющий выбор; человек как выразитель смыслов и ценностей)»1.
Г. Н. Травников фокусирует внимание на том, что «все ученые антропологического направления показывают человека как существо, в природу которого заложена способность переходить границу имеющегося бытия и формировать вокруг себя новый мир, источник которого находится
в голове человека. Можно сказать, что стержнем антропологического образа человека является это качество перехода границы, преодоления предела. В педагогике это качество человека освоено недостаточно и применяется относительно редко»2.
Человек находится в фокусе антропологии. «Предмет современной антропологии, – отмечают А. Зеленков и Л. Тегако, – трактуется весьма
произвольно и, как правило, варьируется в широком диапазоне версий
и интерпретаций, однако практически все авторы подчеркивают его комплексность. Антропология объединяет в себе не только человеческий род,
но и различные народы; не только духовность, но и разные типы ментальностей; не только жизнь человека как метафизический конструкт, а еще
и разнообразные ее проявления, определяемые спецификой нравственного, психологического, эстетического, витально-повседневного типов мировосприятия. Иными словами, лишь благодаря систематическому рассмотрению всех этих различий и особенностей можно увидеть человека
в его реальной целостности, в единстве многообразных его качеств и проявлений»3. При этом, подчеркивает В. И. Слободчиков, «именно перед
1
Новейший психолого-педагогический словарь / сост. Е. С. Рапацевич; под общ. ред.
А. П. Астахова. Мн. : Современная школа, 2010. С. 869–870.
2
Травников Г. Н. Философско-антропологический контекст осмысления педагогической деятельности // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. № 4, т. 1. С. 66.
3
Зеленков А., Тегако Л. Современная антропология как образовательный проект // Наука
и инновации. 2014. № 11 (141). С. 69.
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образованием встала задача созидания человека в целостности его человеческих проявлений, человека в полноте его телесно-душевно-духовных
измерений»1.
Важно иметь в виду, что, согласно Г. Н. Травникову, «педагогическая
деятельность отталкивается от определенного образа человека, она, как
и любая деятельность, есть сознательная целенаправленная активность,
в которой цель, поставленная в начале, достигается в конце деятельности.
Педагогическая деятельность ставит задачу воспроизводства человека,
определенного исходным образом»2.
Размышляя об антропологическом фундаменте образования, Л. А. Липская делает вывод, что «сущность объектного подхода в образовании заключается в том, что человек понимается как существо, внешне детерминируемое, зависимое от объективных сфер, принципов и норм, как продукт культуры, общества или природы. Субъектный подход рассматривает человека как полностью или в основном автономное и свободное существо, сущность которого выводится из самого человека, из субъективного
“Я”. Отметим, что каждый из двух подходов – правильный, но каждый –
по-своему ограничен, поскольку отражает только какую-то одну сторону
человека, не рассматривая его как целостное существо, одновременно выступающее в качестве и объекта, и субъекта педагогических отношений.
Идея интегративного педагогико-антропологического знания, познания
человека в его целостности пока только декларируется. В то же время
в педагогической науке происходит осознание многокачественности человека, акцентируется осмысление его как диалектического единства
субъективного и объективного, природного и социального, телесного
и духовного»3.
Касаясь проблемы педагогического измерения педагогической реальности, В. К. Пичугина пишет: «Понятие “антропологическое измерение”
указывает на необходимость раскрыть сущность антропологического пространства педагогики, задает антропологический контекст любым познаваемым, оцениваемым и проектируемым феноменам педагогической реальности. Антропологическое измерение конкретизируется в антропологических дискурсах посредством разной степени рефлексии. Актуализируя
потенциальные смыслы, антропологические дискурсы в педагогике способствуют принципиально новому пониманию педагогической реальности, накладывая ограничения на бесконечный поток человекоцентриро1
Слободчиков В. И. Концептуальные основы антропологии современного образования //
Образование и наука. Известия УРО РАО. 2010. № 1 (69). С. 13.
2
Травников Г. Н. Философско-антропологический контекст осмысления педагогической
деятельности // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. № 4, т.
1. С. 63.
3
Липская Л. А. Философско-антропологический фундамент современного образования.
URL: https://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193922911&
archive=1196814847&start_from=&ucat=&
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ванных высказываний, мнений и суждений, выделяя тем самым принципиально значимые “здесь и сейчас”. <…> Можно говорить о следующей
цепочке от абстрактного к конкретному: антропологическое пространство – антропологическое измерение – антропологический дискурс – антропологический подход. Антропологическое пространство лишь в самом
общем виде очерчивает границы “человеческого” в педагогике. Антропологическое измерение присутствует в любой педагогике, поскольку педагогическая деятельность является деятельностью в системе “человек –
человек” (вне зависимости от того, как именно это рефлексируется: идет
ли речь о подсознательной или осознанной “подстройке” под другого человека). Антропологические дискурсы формируют определенную рамку
восприятия человека как обучающего и обучающегося, воспитателя
и воспитуемого (Б. М. Бим-Бад), на основании которой будут выстраиваться антропологические подходы. Для современной педагогики принципиально важно не только сохранить целостный взгляд на человека (антропологическое пространство и антропологическое измерение), но и создать условия для полного раскрытия через собственную противоречивость (антропологический дискурс и антропологический подход)»1.
Обращение к проблемам образования человека в контексте антропологического измерения историко-педагогического процесса, т. е. рассмотрение их в логике историко-педагогического исследования, опирается на
методологию рациональной реконструкции педагогического прошлого.
Метод рациональной реконструкции (Р. Рорти2) позволяет органично
соединить познание прошлой педагогической реальности с современным
уровнем и проблемами педагогического знания. Рациональная реконструкция должна быть естественным образом соединена с исторической
реконструкцией, что будет способствовать целостному и системному описанию, объяснению и пониманию рассматриваемых событий, процессов,
практик, институций, идей, теорий и т. п. Рациональная реконструкция
педагогического прошлого, не просто отражающая современный уровень
развития педагогического, социально-гуманитарного, философского, науковедческого знания, а осуществляемая в формате этого современного
уровня знания, позволяет искать ответы на вопросы, которые прямо и непосредственно вырастают из педагогического настоящего, прояснять это
настоящее и наряду с этим не только искать их исторические корни, но и
выявлять тот путь, который привел человечество к сложившейся ситуации
в современной теории и практике образования, устанавливать историкогенетические причины педагогических проблем сегодняшнего дня. Ра1
Пичугина В. К. Антропологическое измерение педагогической реальности в контексте
дискурсивной онтологии // Вестник Волгоградского государственного социально-педагогического университета. 2012. № 11 (126). С. 171.
2
См.: Рорти Р. Историография философии: четыре жанра / пер. с англ., вступит. ст.,
коммент. И. Джохадзе. М. : Канон+, 2017.
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циональная реконструкция педагогического прошлого способствует также
идентификации современных педагогических ценностей, идеалов, подходов, позиций, способов теоретической и практической деятельности в образовании с педагогическими традициями, пронизывающими педагогическую культуру человечества на протяжении длительного времени. Рациональная реконструкция педагогического прошлого, по сути, предполагает
в каждом случае обращение к этому прошлому, переосмысление имеющихся историко-педагогических источников, содержащих в себе информацию о прошлом, их новое прочтение, «нагружение» новыми смыслами,
неразрывно связанными с той современной ситуацией, из которой проистекает это обращение к прошлому, вырастает интерес к нему. Следует
иметь в виду, что параллельно осуществляемая историческая реконструкция может в большей или меньшей степени способствовать выявлению
тех условий и причин, которые рассматриваемое прошлое породили, тех
смыслов, которые в него вкладывали создатели и современники. Если
суть исторической реконструкции педагогического прошлого связана
с получением и уточнением знания о нем, которое может быть «правильным» и «неправильным», может постоянно обогащаться, корректироваться, «достраиваться» (см. суждение Л. М. Баткина о знании и незнании1),
то сущность рациональной реконструкции проявляется в постоянном возникновении новых смыслов, порождаемых каждым исследователем в каждый момент обращения к педагогическому прошлому, воплощенному в
том или ином конкретном историко-педагогическом источнике. Трактовка
рациональной реконструкции истории философии, предложенная Р. Рорти, впрочем, как и различные контексты и интерпретации рациональной
реконструкции истории, имеющие место в работах ряда других исследователей (Ф. Артрог, В. Беньямин, Р. Бультман, Ж. Ле Гофф, Р. И. Лакатос,
Р. Коллингвуд, Б. Кроче, М. Оукшотт и др.), может весьма продуктивно
использоваться при постановке и решении различных историкопедагогических (шире – педагогических) проблем как таковых2.
Сегодня все большее число исследователей признают правоту
Н. А. Бердяева, утверждавшего, что «антропологический путь – единственный путь познания вселенной»3. В середине ХХ в., подчеркивал
1
Баткин Л. М. Два способа изучать историю культуры // Избр. тр. В 6 т. Т. 4. Пристрастия : Избранные статьи и эссе о культуре. М. : Новый хронограф, 2018. С. 305–315.
2
Подробнее см.: Корнетов Г. Б. Педагогика и образование: вчера, сегодня, завтра : монография. М. : АСОУ, 2019. С. 240–291. Приложение 1 «Образовательный потенциал рациональной реконструкции прошлого при изучении социально-гуманитарных дисциплин»;
Корнетов Г. Б. Перспективы познания педагогического прошлого в зеркале метода рациональной реконструкции Р. Рорти // Историко-педагогический журнал. 2019. № 4. С. 106–126;
Корнетов Г. Б. Рациональная реконструкция педагогического прошлого // Психологопедагогический поиск. 2019. № 4 (52). С. 115–129; Корнетов Г. Б. Теоретические подходы
к основам рациональной реконструкции прошлого в историко-педагогических исследованиях //
Инновационные проекты и программы в образовании. 2019. № 6. С. 28–40.
3
Феномен человека : антология / сост. П. С. Гуревич. М. : Высшая школа, 1993. С. 29.
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П. С. Гуревич, «все полнее стала осознаваться потребность в особой антропологической установке, в разработке такого мышления, которое изначально отталкивалось бы от человека, а затем придерживалось бы чисто
антропологических принципов в истолковании реальности»1. Эта тенденция в полной мере коснулась и системы педагогического знания, охватывающего проблемы истории, теории и методики образования2.
В работах современных исследователей все чаще не человек оказывается «вписанным» в историю, а история фокусируется на человеке, который начинает рассматриваться как ее альфа и омега. Со второй половины
ХХ в., утверждал А. Я. Гуревич, исследователи столкнулись с необходимостью «признать человека содержанием исторического процесса». Причем сделать это не на уровне декларации, а на уровне разработки соответствующей методологии научного поиска, позволяющего изучать человека
в истории3.
Концептуализация историко-педагогического процесса предполагает
выявление некой руководящей идеи («конструктивного принципа»), позволяющей выработать определенный способ его видения, объяснения,
понимания, интерпретации, т. е. основную точку зрения на него, обеспечивающую теоретическую целостность его осмысления. Концептуализации историко-педагогического процесса в идеале должны воплощаться
в концептуальных подходах к его изучению.
Не пытаясь охватить все возможные способы концептуализации историко-педагогического знания, отметим, что с точки зрения содержания
историко-педагогического процесса, суть которого составляют феномены
теории и практики образования человека, развивающиеся в пространстве
общества и культуры, существуют три его возможных измерения: собственно педагогическое, социокультурное и антропологическое. Каждое из
этих измерений задает различные содержательные дискурсы концептуализации историко-педагогического знания, определяет разные векторы
поиска «конструктивных принципов», которые позволяют вырабатывать
соответствующие им способы видения, реконструкции, объяснения и интерпретации педагогических событий прошлого (и настоящего), обеспечивающие возможность их целостного теоретического осмысления.
Собственно педагогическое измерение предполагает разработку исследовательских подходов к изучению историко-педагогического процесса,
в основании которых лежит внутренняя логика развития педагогических
феноменов, качественно определенных и обладающих присущими только
им структурно-функциональными характеристиками, относительно авто1

Феномен человека : антология. С. 15.
См.: Корнетов Г. Б. Перспективы педагогики в контексте духовной ситуации постмодерна // Magister. 1999. № 5. С. 10–18.
3
Гуревич А. Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991.
№ 2–3. С. 26.
2
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номными и локализируемыми во времени и пространстве. Эти подходы
ориентированы на вычленение в развивающихся педагогических феноменах внутренних связей, свойств и характеристик, на их сравнение, типологию, обобщение. Используемые ими модели часто в равной степени являются достоянием и теории педагогики (ибо опираются на теоретикопедагогические схемы), и истории педагогики (ибо позволяют концептуализировать знания о педагогических событиях прошлого и настоящего).
Социокультурное измерение историко-педагогического процесса
предполагает разработку исследовательских подходов, центрированных
на экономических, социальных, политических, духовных обстоятельствах,
условиях, факторах, детерминантах функционирования и развития педагогических феноменов, являющихся внешними (контекстными) по отношению к ним и наполняющими их социокультурными смыслами. Социокультурное измерение задает вектор идентификации, объяснения и интерпретации событий историко-педагогического процесса исходя из обстоятельств их общественного бытия, что находит свое выражение в соответствующих концептуальных подходах, которые строятся на различных
социокультурных основаниях – культурно-исторических, формационных,
социально-классовых, этнонациональных, религиозно-конфессиональных,
философских и т. п.
Антропологическое измерение историко-педагогического процесса задает параметры для разработки концептуальных подходов, которые центрируются на самом человеке как воспитателе и воспитуемом, позволяют
представить динамику человека в образовании как телесного, душевного
и духовного существа в различных исторических обстоятельствах, раскрывают антропологические основания педагогической мысли и практики
образования.
Таким образом, всякий феномен педагогического прошлого (и настоящего) в рамках историко-педагогического исследования может (должен)
быть осмыслен собственно педагогически, т. е. исходя из его педагогического содержания, воплощенного в субъектах, целях, содержании, формах, методах, средствах и результатах воспитательно-образовательной
деятельности и представлений о ней; социокультурно, т. е. исходя из общественных условий, в которых эта деятельность осуществляется и эти
представления формируются и развиваются; антропологически, т. е. исходя из того, как при этом сам человек понимается, как и какие знания
о нем в теории и практике образования используются, какие телесные
и духовные свойства и качества у человека целенаправленно развиваются,
какие потребности и способности формируются.
Утверждая, что «образование регулируется двумя группами целей»,
во-первых, «внешними, связанными с трансляцией культурных ценностей
социума», и, во-вторых, «внутренними, задаваемыми ценностями человека (“сущность образовательного процесса с внутренней стороны заключа143

ется в саморазвитии организма”)», А. П. Булкин пишет: «Приоритет
внешних, социальных целей сложился исторически, и определено это тем,
что внешние цели направлены на существование самого человеческого
сообщества. <…> Цели внутренние, антропологические, реализуются
в развитии собственно человеческих качеств, человеческого в человеке,
направлены на развитие его задатков и развертывание их в способности,
проявляются в его индивидуальности, составляют ядро его внутреннего
мира: эмоционального, интеллектуального, физического»1.
Фундаментальным антропологическим основанием образования является принципиальная незавершенность каждого появляющегося на свет
человека, который от рождения лишь принадлежит к биологическому виду Homo sapiens и обладает организмом, не только не связанным жесткими врожденными поведенческими программами, но, наоборот, бесконечно открытым к научению, к прижизненному овладению социальным опытом. Лишь включившись в живую ткань человеческих отношений, межличностного общения и взаимодействия, действуя в мире культуры, учась
пользоваться ее достижениями, воспроизводя и развивая ее, человек обретает свой человеческий образ, т. е. образовывается.
Образование предстает одновременно и как перманентно разворачивающийся процесс, и как фиксируемый в каждый момент этого процесса
результат, уже ставший, образовавшийся, но не застывший, не окостеневший конкретный образ конкретного человека. Вся жизнь человека оказывается его непрекращающимся становлением, образованием.
Более 100 лет назад, в мае 1919 г., в докладе «Задачи внешкольного
образования в Советской России» А. В. Луначарский указывал на то, что
«явление образования есть, в сущности говоря, основной стержень разумного бытия каждого достойного жить человеческого существа и всей сознательной жизни человеческого общества. Если старая пословица говорит, что человек живет не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы
жить, то отнюдь нельзя сказать, что человек образовывается для того,
чтобы жить, а не живет для того, чтобы образовываться. Каждая минута
жизни и каждый жизненный акт, который не усиливает нашего духа, который не расширяет русла нашей жизни, является даром потерянным»2.
Современный американский педагог Г. Томас напоминает, что «слово
“образование” (education) происходит от латинского глагола educere, что
буквально означает “выводить наружу”, т. е. вскармливать, пестовать
скрытые таланты и способности, оттачивать умения». При этом Г. Томас
подчеркивает, что «образование осуществляется во множестве коммуни1
Булкин А. П. Антропологический поворот в педагогике. Российский вариант // Источники исследования о педагогическом прошлом: интерпретация проблем и проблемы интерпретации : сб. науч. тр. / отв. ред. М. А. Гончаров. М. : МПГУ, 2019. С. 96.
2
Луначарский А. В. Задачи внешкольного образования в Советской России // О воспитании и образовании / А. В. Луначарский. М. : Педагогика, 1976. С. 366.
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кационных форм: родители что-то объясняют своим детям; друзья обмениваются идеями; люди демонстрируют друг другу различные умения;
искусные мастера обучают подмастерьев ремеслу; учителя обучают молодежь в школах и университетах. Оно осуществляется на протяжении всей
нашей жизни. <…> Все на свете – образование. Нам нужно раз и навсегда
запомнить: образование – это не только школа и институт. <…> Нельзя
забывать, что воспитатели и педагоги веками боролись за то, чтобы
в учебных заведениях действительно занимались образованием, потому
что эти феномены, школы и образование, как это ни печально, не обязательно связаны друг с другом. Самые знаменитые высказывания об образовании указывают на сомнительную связь образования со школой, причем школа в них обрисована весьма нелестно. Например, Марку Твену
принадлежит острота: “Я никогда не позволял школе вмешиваться в мое
образование”. Ему вторит Уинстон Черчилль: “Мое образование прерывалось один-единственный раз – в школе”. А Альберт Эйнштейн утверждал,
что “образование – это то, что остается, если хорошенько забыть все, чему
выучились в школе”. В чем тут смысл? В том, что школы не только не
обязательны для образования, но даже могут ему помешать»1.
Понятие «образование», генетически связанное с понятиями древнегреческой пайдейи и латинской гуманности, в значении культивирования
души посредством раскаяния, очищения и обращения к Божественной
природе, выкристаллизовывается в недрах средневековой мистики. Образование можно рассматривать как деятельность, специфически человеческую активность, направленную на создание условий, необходимых для
вхождения людей в систему социальных отношений, для освоения и творческого преобразования ими культуры, для реализации заложенного в них
потенциала, для их осуществления как субъектов общественной и индивидуальной жизни. Образование – это деятельность, направленная на изменение человека2. Само бытие человека оказывается его образованием
или, иначе, образование человека и есть его бытие. Причем в образовании
образовывается не только человек, но и культура, и социальные отношения, которые он постоянно продуцирует. Это обстоятельство определяет
тот фундаментальный факт, что при рассмотрении образования внимание
можно сконцентрировать как на непрерывном (и в то же время четко фиксируемом) становлении, реализации человека, так и на воспроизводстве
культуры и социальности3.
Образование в самом общем смысле можно рассматривать как преднамеренный (целенаправленный) способ: 1) передачи накопленной в об1
Томас Г. Образование. Очень краткое введение / пер. с англ. А. А. Архиповой. М. : Изд. дом
Высшей школы экономики, 2016. С. 15, 14.
2
См.: Корнетов Г. Б. Феномен образования // Школьные технологии. 2017. № 4. С. 9–14.
3
См.: Корнетов Г. Б. Теоретическое и историческое осмысление институтов образования и педагогических институций (статья 1) // Историко-педагогический журнал. 2017. № 2.
С. 51–81.
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ществе культуры (социального опыта) новым поколениям, формирование
и развитие у них способности к использованию достижений культуры, ее
воспроизводству и преобразованию; 2) обеспечения воспроизводства,
функционирования и развития общества, его различных сфер (экономической, социальной, политической, духовной), подсистем, социальных
структур; 3) приведения человека к принятой в обществе норме, формирования его по заданному образцу; 4) обеспечения общественного порядка, как инструмент социального (государственного, религиозного, этнического, идеологического, партийного и т. п.) контроля за человеком; 5) выявления, реализации и развития потенциала человека.
Таким образом, образование, с одной стороны, предстает как сложный
и многогранный социокультурный феномен, обеспечивающий сохранение, воспроизводство, функционирование, развитие общества в целом, его
отдельных сфер, подсистем и структур посредством формирования субъектов общественной жизни. А с другой стороны – как антропологический
феномен, формирующий и развивающий человека, способствующий его
становлению и реализации, осуществлению в пространстве социального и
культурного бытия. Также образование можно рассматривать как сферу
общественной жизни, особый социальный институт, находящийся в поле
зрения различных наук, в том числе педагогики1.
Важно помнить, что образование неразрывно связано с тем, что называют самообразованием. Процесс образования себя, отмечает Т. Д. Скуднова, «происходит в процессе саморазвития. Под саморазвитием можно
понимать и социокультурный процесс сознательного самообразования,
самовоспитания, самоопределения, и антропологический процесс самоактуализации и самореализации личности, внутренний рост. Согласно
И. Канту это – “культивирование собственных сил”. <…> Самообразование рассматривается как процесс сознательного развития индивидом своих психических, физических, творческих сил, нравственных качеств, интеллектуальных и социальных способностей с целью “самопостроения” до
целостностной личности, способной к самореализации. Это способ
“встраивания себя” в социокультурный процесс, в общество, средство
сохранения самобытности, человеческого достоинства, индивидуальной
свободы, развития креативности. А саморазвитие есть условие и результат
самообразования, интегрирующего активность субъекта, направленную на
“собирание”, формирование и развитие своей индивидуальности, своего
характера и способностей»2.
Самый влиятельный мыслитель образования ХХ в. Дж. Дьюи, ставивший в центр педагогического процесса образовывающегося человека
1
См.: Корнетов Г. Б. Развитие теории и практики образования: история и современность :
монография. М. : АСОУ, 2018. С. 31.
2
Скуднова Т. Д. Философско-антропологический фундамент современного педагогического образования // Философия права. 2008. № 6. С. 33.
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и утверждавший, что «образование есть постоянная реорганизация и перестройка опыта», в 1916 г. писал: «Одни понимают образование как
раскрытие врожденных способностей, идущее изнутри, другие – как формирование личности извне с помощью изучения материальных объектов
природы или культурных артефактов прошлого, но можно в основу концепции положить идею развития личности и утверждать, что образование
есть постоянная реорганизация и перестройка опыта. Оно всегда имеет
перед собой эту непосредственную цель, и в той мере, в какой та или иная
деятельность способствует образованию, она трансформирует структуру
опыта. Образование в детстве, юности и взрослой жизни протекает одинаково в том смысле, что ценность опыта на любом этапе определяется тем,
что в самом деле усвоено, и с этой точки зрения главное в жизни – это
наполнить каждое ее мгновение собственным пониманием его смысла.
Таким образом, мы можем определить образование как перестройку или
реорганизацию опыта, которая расширяет его смысл и увеличивает способность человека выбирать направление для последующего опыта. <…>
Существенное отличие понимания образования как непрерывной перестройки… состоит в том, что оно определяет образование как процесс
и как результат. Сначала это кажется противоречием, но только сначала.
Дело в том, что приобретение опыта требует времени, так что каждый
последующий шаг завершает более раннюю стадию и начинает новую.
Опыт высвечивает связи, которые существовали и раньше, но не были
поняты. Таким образом, последующие результаты раскрывают смысл
предыдущих, а опыт в целом в каждый момент определяет предпосылки
вовлечения в него вещей, имеющих тот же смысл. Любой такой непрерывный опыт является образовательным, и все образование состоит
в приобретении подобного опыта»1.
Происхождение и существование феномена образования исторически
связаны с возникновением системы социального наследования, качественно отличной от биологического наследования, над которым она как бы
надстраивается. Говоря о различиях биологического и социального наследования, отечественный генетик Н. П. Дубинин подчеркивал, что биологическая наследственность обеспечивает воспроизводство одного поколения людей за другим. При этом материальные (генетические) структуры
передаются через зародышевые клетки. Иначе обстоит дело с общественным компонентом в человеке. Социальная сущность, общественные качества не передаются через биологические структуры, а формируются у каждого человека в каждом поколении людей путем усвоения ими в процессе общественно-практической деятельности опыта истории. Передачу этого опыта от поколения к поколению Н. П. Дубинин и называл социальным
наследованием2.
1
Дьюи Дж. Демократия и образование / пер с англ. Ю. И. Турчаниновой, Э. М. Гусинского, М. Н. Михайлова. М. : Педагогика-Пресс, 2000. С. 75–77.
2
См.: Дубинин Н. П. Что такое человек? М. : Мысль, 1983. С. 15.
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Исходя из «понимания образования человека как прижизненного объединения двух программ наследственности, передающихся из поколения
в поколение», Р. М. Асадуллин и Ф. Ш. Терегулов пишут: «Очевидно, что
без глубоких знаний о человеке, не имея четкой концепции его сущности
и развития, нет смысла вести разговор об образовательных технологиях»1.
Накопление и передача общественно-исторического опыта вне естественно-генетических структур оказываются возможными исключительно
благодаря возникновению такого феномена, как культура. Именно в культуре как результате духовной и практической деятельности людей этот
опыт опредмечивается теми, кто ее создает, и распредмечивается теми,
кто ее осваивает. Человек образовывается, распредмечивая воплощенные
в культуре сущностные человеческие силы и одновременно опредмечивая
себя в новых культурных объектах.
Двуединый процесс опредмечивания-распредмечивания и лежит в основе образования, он раскрывает механизм того, как человек творит культуру, воспроизводя и изменяя ее, а культура творит самого человека. Этот
процесс не только позволяет выявить нерасторжимую связь образования
и культуры, но и делает необходимым особо акцентировать внимание на
активной роли образовывающегося человека в обретении собственного
образа. Ибо, какова бы ни была культура, человек всегда сам и только сам
в процессе собственной деятельности распредмечивает ее и опредмечивает себя в ней. Можно лишь говорить о том, что стихийно-спонтанные
и целенаправленно организованные обстоятельства жизни и развития человека будут стимулировать, корректировать, тормозить, направлять, т. е.
неким образом стихийно-спонтанно или целенаправленно, организованно
влиять на эту деятельность или быть относительно нейтральными по отношению к ней. Сама же деятельность, лежащая в основе образования,
всегда будет только и исключительно деятельностью самого человека,
выражением его собственной активности.
При этом человек не просто овладевает воплощенным в культуре общественно-историческим опытом других людей, а формирует свой собственный опыт, который, только став таковым, обретя качество субъективной данности, становится его действительным внутренним достоянием.
Образование различных людей в одинаковой культурной среде при значительном совпадении всех обстоятельств их жизни и воспитания всегда
будет различаться и с точки зрения осуществления его как непрерывного
процесса, и с точки зрения получения его дискретных, фиксируемых результатов. Это, как подчеркивает Б. М. Бим-Бад, обусловлено прежде всего зависимостью всех последующих восприятий от содержания и структуры предшествующего опыта, неизбежно имеющими место различиями
1
Асадуллин Р. М., Терегулов Ф. Ш. Человек как предмет педагогики и педагогической
антропологии // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 1. С. 50.
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в индивидуальном опыте каждого отдельного человека1. Но это зависит
также и от особенностей той природной основы, которую люди получают
от рождения – от своеобразия строения их органического тела и от характера организации нервной системы.
Реальным культурным содержанием образование человека наполняется только в условиях внебиологического способа связи людей в их совместной деятельности, т. е. в обществе, как социально организованном пространстве их жизни. Иными словами, образование человека не только
культурно, но и социально, ибо именно социальность является характеристикой специфически человеческого типа взаимосвязи, воплощенного
в общественных отношениях и институтах. Образование отдельного человека призвано придать ему образ, который содержит в органическом
единстве общие, особенные и единичные человеческие характеристики.
На уровне общих характеристик человек в образовании обретает
свои родовые черты, некие универсальные свойства, делающие его человеком как таковым, независимо от их конкретного социокультурного наполнения. Он становится существом, обретающим свое собственное «Я»,
развитым телесно, душевно и духовно, способным осваивать, воспроизводить и преобразовывать культуру, осуществлять предметную деятельность, жить в системе социальных отношений с другими людьми, общаться с ними, познавать окружающий мир и себя в мире, рационально мыслить, совершать волевые поступки, эмоционально относиться к себе
и миру.
На уровне особенных характеристик образование приводит к наполнению всех указанных свойств человека конкретным социокультурным
содержанием, в зависимости от места, времени и условий его жизни,
принадлежности к половозрастным, этническим, социально-классовым,
религиозно-конфессиональным, профессиональным и другим общественным группам. Иными словами, в зависимости от типа культуры и общества, в которых человек живет, он и образовывается. Речь идет о такой социокультурной направленности образования, которая позволяет человеку
обрести образ, созвучный эпохе его бытия, соответствующий определенному историческому типу личности, способному успешно реализовывать
социально типические формы культурного поведения в конкретных ситуациях общественной жизни.
На уровне единичного образование оказывается неразрывно связанным
с реализацией уникально неповторимых свойств каждого отдельного
человека, с его самоидентификацией, самоопределением, самореализацией. На этом уровне образование предстает как генезис индивидуальности
человека, простраивающего свою уникальную, неповторимую траекторию
жизненного пути в рамках конкретных социокультурных условий и де1

См.: Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология. М. : Изд-во УРАО, 1998. С. 20–21.
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терминант, потребностей и возможностей. Реализуя себя, человек обретает тот образ, который задается социокультурным контекстом его жизни,
тем контекстом, в котором и благодаря которому осуществляется образование.
Каждое конкретное общество, каждая конкретная культура несут в себе необходимые образы-образцы, обусловленные наличными социокультурными рамками. Именно к этим образам-образцам и устремляет образование становящегося человека, именно они, как правило, и определяют
генезис его особенных личностных характеристик. С ними же оказывается
связанной возможность осуществления родовых качеств человека (общих
характеристик) и его индивидуальности (единичных характеристик). Ибо
именно исторически сложившийся тип культуры и общества стимулирует
или тормозит проявление сущностного, родового, творческого, созидательного начала в человеке, его свободное, самостоятельное самоопределение.
В тех случаях, когда образ-образец находит свое воплощение в сознательно поставленной цели образования, последнее обретает качество целенаправленно организованного процесса, дополняющего спонтанностихийный процесс становления человека. Сама возможность целенаправленной организации, сознательного регулирования образования лежит в основе педагогической интерпретации этого феномена, его рассмотрения в контексте педагогической науки. Так, авторы статьи «Образование» в «Российской педагогической энциклопедии» Б. М. Бим-Бад
и А. В. Петровский трактуют образование как «процесс педагогически
организованной социализации, осуществляемой в интересах личности
и общества»1.
Для образования приоритетно значимы, во-первых, «органическое тело человека», которое от рождения не завершено, способно к бесконечному научению и осуществлению деятельностной активности; во-вторых,
культура, осваивая, воспроизводя и преобразовывая которую человек
формирует свой образ; в-третьих, социально организованное пространство жизнедеятельности, в котором только и может возникнуть общественное образовательное отношение.
В нашей стране со второй половины 1980-х гг. предпринимаются все
более и более настойчивые попытки наполнить теорию и практику образования реальным антропологическим содержанием. Именно с этого времени в России усиленно пропагандируется гуманистическая педагогика,
ставятся задачи гуманизации и гуманитаризации образования, проектируются личностно ориентированные технологии и методики обучения
и воспитания, возрождается педагогическая антропология, ставится вопрос о включении антропологического принципа в объяснительные схемы
1
Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. М. : Большая
Рос. энцикл., 1993. Т. 2. С. 62.
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педагогики, разрабатываются различные концепции антропологического
подхода к постановке и решению проблем образования и т. д. Г. Н. Травников формулирует «антропологический принцип, предписывающий рассмотрение понятия “человек” в качестве исходной категории, а всех других
понятий и категорий – как предназначенных для понимания сущности человека и специфики его бытия, фиксирует выбор человека в качестве исходной,
базовой ценности и акцентирует внимание на актуализации, воспроизведении и самоосуществлении человеческого в человеке. Таким образом, человек оказывается в центре, а педагогика предполагает, прежде всего,
формирование человека субъектом, способным к саморазвитию»1.
Г. Н. Травников обращает внимание на актуализировавшееся с начала
1990-х гг. «развитие антропологического подхода, вырастающего как из
теоретических разработок философии и антропологии, так и из реального
вызова глобализации общества и системе образования. Антропологический подход означает помещение человека в центр педагогической деятельности»2. При этом он отмечает, что «всякая система педагогических
взглядов, любая педагогическая концепция покоятся на определенных
представлениях о человеке. <…> Цели и задачи образования невозможно
сформулировать без ясно осознанных представлений о том, каким должен
быть человек. <…> Без знаний о том, что представляет собой человек в
его конкретной данности, каков он есть на самом деле, невозможен педагогический процесс и педагогическая деятельность, так как они включают
в себя определенное воздействие на воспитуемого. Иными словами, без
представлений о том, что есть человек и каким он может быть, практическая педагогическая деятельность невозможна. <…> Интерпретация человека как предмета воспитания сводила в концептуальное ядро различные
педагогические подходы. Многообразие представлений о человеке как
предмете воспитания стало одной из причин возникновения в России
в конце XIX – первой четверти XX века различных педагогических направлений, методологической основой которых явились идеи К. Д. Ушинского о “необходимости антропологизации педагогического сознания”»3.
Общий смысл антропологического подхода в педагогике Б. М. БимБад трактует следующим образом: «Антропологический подход в педагогике. Соотношение любого знания об образовательных явлениях и процессах со знаниями о природе человека. Получение педагогического знания методом, обеспечивающим органическую интеграцию человека в педагогику. Понятие антропологических оснований теорий и практики обра1
Травников Г. Н. Философско-антропологический контекст осмысления педагогической
деятельности // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. № 4,
т. 1. С. 66.
2
Травников Г. Н. Антропологическое знание и педагогическая деятельность // Там же.
2011. № 4. С. 55.
3
Там же. С. 56.
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зования. Антропологический характер аксиоматики, предпосылаемой теории, проблематики и методологии разработки и разрешения проблем становления и развития личности в ходе и результате образовательных процессов»1.
Важно иметь в виду, что, как пишет Е. М. Сергейчик, «антропологический подход является общенаучным подходом и представляет собой совокупность методов получения, обработки, систематизации, проверки знаний, используемых и в естественных, и в гуманитарных науках. Антропологический подход возникает во второй половине XIX века в науках,
для которых человек становится приоритетным объектом исследования,
а знания о нем нуждаются в интеграции для создания целостного
и всестороннего представления. Философским основанием антропологического подхода выступает философская антропология – совокупность
идей, принципов, составляющих фундамент неклассической философии –
новой парадигмы, пришедшей на смену классической на рубеже XX века.
Поэтому антропологический подход обладает высокой степенью всеобщности по отношению к частным наукам и затрагивает философские и мировоззренческие основания наук, в т. ч. и педагогики»2.
При этом, подчеркивает Е. М. Сергейчик, «под антропологией понимают совокупность наук, изучающих происхождение человека, его жизнь
в природе и культуре, а под антропологическим подходом – целостное
исследование человека в контексте определенной культуры. Человек является объектом изучения многих наук, как естественных, так и гуманитарных, каждая из которых – биология и психология, история и этнография, экономика и педагогика и др. – имеет свою специфическую предметную область исследования, связанную с жизнью человека в природе
и обществе. <…> Возникают разного рода антропологии, трактующие
человека, его происхождение, образ жизни, деятельность в различных
сферах как явления и процессы сугубо человеческие, отличные от явлений
и процессов любого иного рода. Это – антропология как часть биологии,
изучавшая происхождение и строение человека, в том числе его расовое
своеобразие. Культурная антропология исследовала быт и нравы народов,
находящихся на доиндустриальной фазе развития; историческая антропология была занята анализом ментальности “среднего человека” как представителя конкретной социокультурной группы, а также появляются политическая, психологическая, педагогическая антропология и прочее»3.
О. Е. Дрень отмечает, что «антропологию трактуют как в широком, так
и в узком значении. Антропология в широком смысле представляет собой
1
Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология : программа курса. М. : Изд-во РОУ,
1994. С. 27.
2
Сергейчик Е. М. Философские основания антропологического подхода в постнеклассической науке // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2018. № 3. С. 71.
3
Там же. С. 71–72.
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учение о природе и сущности человека, в узком – различные антропологические течения. <…> Термин “антропология” был предложен И. Кантом для обозначения особой автономной области знаний, новой науки
о человеке, которой до того времени не было. Он утверждал, что человек – самый главный предмет науки, конечная цель науки – именно познание самого человека является важнейшим условием понимания мира
в целом. <…> Педагогическая направленность антропологии в философии
И. Канта проявляется не только в том, что воспитание и самовоспитание
он считал прирожденным долгом человека, но еще и в том, что видел необходимость создания теории педагогики, то есть ее превращения из сферы практической деятельности в науку. Теоретической же базой педагогики должна стать, по его мнению, именно антропология»1.
Усматривая «стратегический просчет традиционной педагогики и традиционной педагогической психологии» в том, что «они до сих пор пытаются “поймать” сущность человека извне, за счет внешне-объектных
его характеристик», В. И. Слободчиков пишет: «Антропологический подход в гуманитарной сфере требует прямого ответа на вопрос: “В чем подлинная, собственная суть собственно человеческого в человеке?” Это
только потом – вопрос об условиях обретения им собственной сущности,
об условиях его становления в онтогенезе, в универсуме образования
и культуры. Это потом – его социогенность, культурогенность, идеалогенность, диалогогенность – как действительные условия становления
человеческого в человеке; условия, но не сама его человечность. Ведь известно, что человек – существо не гарантированное – ни генами, ни обстоятельствами его жизни». По мнению В. И. Слободчикова, «антропологический принцип в образовании, в педагогике, в психологии образования
должен быть поставлен с первой строки любого психолого-педагогического текста. Должна идти речь об антропологии образования, о педагогической антропологии, о психологической антропологии – как они видят человеческую реальность в целом с позиции своей системы знаний.
<…> Антропологический подход в сфере психолого-педагогического знания – это в первую очередь ориентация на человеческую реальность во
всей ее полноте, во всех ее духовно-душевно-телесных измерениях. Это
поиск средств и условий становления полного, всего человека; человека –
как субъекта собственной жизни, как личности во встрече с Другими, как
индивидуальности перед лицом Абсолютного Смысла бытия, перед Богом. Речь, по сути, должна идти не о дисциплинарном, монопредметном
знании, а о комплексном, разнотипологическом – образовательном знании»2.
1
Дрень О. Е. Историко-теоретический анализ антропологического подхода в образовании // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2010. № 3 (10).
С. 12–14.
2
Слободчиков В. И. Антропология образования – как предчувствие смысла // Наука
и школа. 2015. № 6. С. 140–141.
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Говоря о том, что «сегодня мы только приступаем к построению особого представления – об антропологии образования; к созданию новой
категории, содержание которой пока еще остается недостаточно определенным», В. И. Слободчиков подчеркивает: «…Прежде всего, следует отчетливо различать содержание двух словосочетаний – антропология образования и образовательная антропология. В антропологии образования
это содержание задано предельным (абсолютным) Образом человека,
можно сказать – собственно человеческим в человеке. И уже этим Образом детерминирован – в той или иной мере – весь универсум образования
(в своих знаниях, идеологиях, технологиях, структурах). В свою очередь,
в образовательной антропологии это содержание и образ человека ситуативны, а главное – релятивны (относительны). Образовательная антропология – это натуральный, социально и культурно детерминированный опыт понимания человека через призму существующей, хотя и изменяющейся практики образования. Можно сказать, каждая исторически
определенная практика образования вырабатывает свой исторически же
ограниченный образ человека. <…> Достоинство антропологии образования состоит в том, что она изначально строится как синтезированная
система разнотипологических знаний о практике выращивания “собственно человеческого в человеке”. Антропология образования – это одновременно мировоззренческие (ценностно-смысловые) и теоретико-методологические (инструментальные) основания построения самой практики
развивающего образования. Антропология образования – это двуипостасная эпистемологическая система, включающая в себя знания о практике:
ее истоках, истории, субъектах, основаниях и т. п. – и знания самой практики, т. е. путей и средств (технологий) ее выращивания. Следовательно,
в антропологии образования речь должна идти не об акцентных антропологиях в их отдельности или сумме, а с одной стороны, о принципиально
новом – образовательном знании, не редуцируемом ни к какой монопредметности, а с другой – об антропо-практике, практике “вочеловечивания человека”, а не только о практике освоения знаний, умений, навыков, компетенций и т. п. Образовательное знание – это новый тип рационального знания, синтезированного и целостного, предметной областью
которого выступает образование во всех его фундаментальных интерпретациях»1.
Антропологическое измерение образования имеет в своей основе такое
понимание образования, при котором, говоря словами В. И. Слободчикова, образование трактуется как «всеобщая культурно-историческая форма становления и развития сущностных сил человека, обретения им образа человеческого во времени истории и в пространстве культуры. Дан1
Слободчиков В. И. Концептуальные основы антропологии современного образования //
Иннновационные проекты и программы в образовании. 2011. № 3. С. 11–12.
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ная интерпретация – это образование в пространстве человеческой реальности»1.
Качественное своеобразие педагогических феноменов, их родовую
сущность определяет особое взаимодействие между субъектами образовательного процесса. В ходе этого взаимодействия с помощью специально
отобранных средств (содержание, формы, методы воспитания и обучения)
целенаправленно создаются и реализуются условия для развития человека, формирования у него различных качеств и свойств, приобщения к накопленной в обществе культуре, включения в систему социальных отношений. Педагогические феномены существуют в единстве осмысления,
проектирования и практического осуществления этого взаимодействия.
Антропологическое основание интерпретации педагогической реальности прошлого, настоящего и будущего определяется характером и особенностями субъектов педагогической деятельности и педагогических
отношений. В центре организации педагогического процесса оказывается
человек, а не социокультурные обстоятельства и детерминанты его образования.
Следует различать акценты, которые задаются антропологизмом, гуманизмом и педоцентризмом в педагогике.
1. Антропологическая педагогика осмысливает и проектирует образование исходя из сущности и природы человека, закономерностей и механизмов его развития в онтогенезе, имманентно присущих ему свойств
и качеств, следуя мысли К. Д. Ушинского, согласно которой для того,
чтобы воспитать человека во всех отношениях, его надо изучить во всех
отношениях.
2. Гуманистическая педагогика провозглашает человека высшей ценностью образования, его высшим смыслом и целью, и именно на этом
основании строит всю свою аксиологию и телеологию, концептуализирует, разрабатывает и реализует модели воспитания и обучения.
3. Педоцентристcкая педагогика ориентируется на проектирование образовательного процесса «исходя из ребенка» (Э. Кей), превращая его
в «центр педагогической вселенной» (Дж. Дьюи).
Антропологическая педагогика тяготеет к гуманистическим ценностям
образования и соответствующим им целям, содержанию, методам, формам, средствам воспитания и обучения, взаимоотношениям субъектов
педагогической деятельности. Она стремится ориентироваться на сообразные природе человека пути, способы и средства образования, центрируя, таким образом, педагогический процесс на самих воспитанниках.
Современный немецкий исследователь К. Вульф обращает внимание
на то, что «историко-педагогическая антропология стала центральной
в общей педагогике. Это положение объясняется рядом причин. Одна из
1
Слободчиков В. И. Концептуальные основы антропологии современного образования //
Иннновационные проекты и программы в образовании. 2011. № 3. С. 15.
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них заключается в том, что воспитание и образование ориентированы на
имплицитные образы человека, то есть в их основе неизбежно лежат антропологические представления»1. Антропологическое основание является
фундаментом любого педагогического проекта, ибо оно определяет понимание возможностей и границ образования в системе биологических
и культурно-исторических программ развития человека; места и роли
воспитанника в педагогическом взаимодействии как активно действующего субъекта / пассивно воспринимающего объекта собственного развития; роли природы человека в определении целей его образования; выбор
путей, способов, средств организации образования человека, опирающихся на закономерности его развития.
Историки педагогики вплоть до самого последнего времени отнюдь не
стремились превратить человека в «центр историко-педагогической вселенной», дать ей антропологическую интерпретацию. Наоборот, эта вселенная строилась вокруг деперсонифицированного социокультурного
каркаса, где человек, продуцирующий педагогические идеи и осуществляющий образовательную деятельность, неизменно оказывался «вписанным» в систему социокультурных детерминант, определявших его педагогическое сознание, а также цели, характер, особенности и результаты
учебной и воспитательной деятельности.
Историки педагогики, как правило, игнорировали тезис Х. Ортеги-иГассета, что «человеческая жизнь – необыкновенная реальность, о которой прежде всего следует сказать, что она является радикальной реальностью – радикальной в том смысле, что именно с ней соотносятся все другие реальности: все они – действительные или возможные – в ней так или
иначе проявляются»2. Между тем этот тезис звучит исключительно актуально именно в контексте целей, задач, предмета, проблем, источников и
методов историко-педагогического познания, изучающего историю теории и практики образования человека в пространстве культуры.
Тенденция к антропологизации затронула все отрасли педагогического
знания. Коснулась она и истории педагогики. Говоря о ее «педагогикоантропологическом основании», Б. М. Бим-Бад, в частности, обращает
внимание на то обстоятельство, что «история педагогики и школы в свете
педагогической антропологии предстает как исследование процессов научения, становления и развития личности иногда независимо от сознательной, целенаправленной педагогики, иногда под ее влиянием, но всегда
в результате каждодневных бытовых и культурных воздействий социума:
образа правления и законов, церкви и т. д.»3. На правомерность антропо1

Вульф К. Антропология воспитания / пер. с нем. Н. Масловой. М. : Праксис, 2012. С. 7–8.
Ортега-и-Гассет Х. История как система // Избр. труды : [пер. с исп.] / сост., предисл.
и общ. ред. А. М. Руткевич. М. : Весь мир, 1997. С. 437.
3
Бим-Бад Б. М. Антропологическое основание теории и практики современного образования : Очерк проблем и методов их решения. М. : Изд-во РОУ, 1994. С. 31.
2
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логического взгляда на историко-педагогический процесс указывает
В. П. Зинченко. «Имеется много оснований, – отмечает он, – по которым
разные авторы пишут или представляют себе историю образования. Мне
кажется, что в качестве не худшего основания для ее описания может
быть взята душа. Давайте попробуем посмотреть на образование сквозь
призму души». Далее В. П. Зинченко пишет о том, что в идеале образование, педагогический процесс должны «ориентироваться на целостную
душу со всеми ее атрибутами, т. е. на познание, чувства и волю»1. По существу, он предлагает рассмотреть всемирный историко-педагогический
процесс с точки зрения того, как в конкретных условиях различных эпох
и культур образование обеспечивало развитие человеческой психики (души).
Во второй половине 1990-х гг. был поставлен вопрос о необходимости
создания особого антропологического подхода к изучению историкопедагогического процесса2. В 2006 г. С. В. Бобрышев уже пишет о том,
что такой подход разработан и успешно применяется в историко-педагогических исследованиях3.
Создание «человекоразмерной» истории педагогики на основе антропологического подхода требует его конкретизации и уточнения как инструмента историко-педагогического исследования. При ближайшем рассмотрении оказывается, что единого антропологического подхода как такового не существует, а существует множество конкретных исследовательских подходов, концептуализация которых возможна в рамках, определяемых своеобразием антропологического измерения историко-педагогического процесса.
Историко-педагогический процесс представляет собой диалектическое
единство (но отнюдь не тождество) развивающихся во времени и пространстве практики образования (всех видов институализированной и неинституализированной воспитательной и учебной деятельности) и педагогической мысли (знаний и представлений об образовании, существующих
в социуме в рамках различных форм общественного сознания на обыденном и теоретическом уровнях). При этом развитие педагогической практики и педагогической деятельности рассматривается в самом широком
1

Зинченко В. П. Аффект и интеллект в образовании. М. : Тривола, 1995. С. 11.
См.: Корнетов Г. Б. Антропологическая интерпретация историко-педагогического процесса // Теоретические и прикладные проблемы педагогической антропологии. Ставрополь :
СГПИ, 2006. С. 20–27; Корнетов Г. Б. Антропологический контекст интерпретации историкопедагогического процесса // Вестник Университета Российской академии образования. 2002.
№ 3. С. 67–79; Корнетов Г. Б. Антропологический подход к изучению всемирной истории
педагогики // Историко-педагогическое измерение в образовании. СПб. : ПбГУПМ, 1999. С. 42–48;
Корнетов Г. Б. Всемирная история педагогики: антропологический подход // Magistеr. 1997.
№ 6. С. 13–22; Корнетов Г. Б. Историко-педагогическое познание на пороге XXI века: перспективы антропологического подхода. М. ; Владимир : ВГПУ, 1998.
3
См.: Бобрышев С. В. Историко-педагогическое исследование развития педагогического
знания: методология и теория. Ставрополь : СКСИ, 2006. С. 65–70.
2
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социокультурном контексте и в неразрывной связи со всеми потоками
социализации людей.
Человек, по словам Л. Фарре, представляет собой «существо, открытое
бесконечным возможностям»1. С антропологической точки зрения историко-педагогический процесс предстает как являющийся неотъемлемой
частью историко-культурного процесса способ целенаправленно организуемой актуализации этих «бесконечных возможностей» человека, развертывания его «сущностных сил». Имея своим предметом человека, образование и в теории, и на практике сталкивается с необходимостью решения задач, так или иначе связанных с организацией его телесного, душевного и духовного развития как индивида, личности и индивидуальности, как субъекта социальной деятельности и общественного взаимодействия.
Антропологическое измерение историко-педагогического процесса
прежде всего ориентирует исследователя на историческое рассмотрение
проблемы воспитуемости человека, того, как она ставилась и решалась на
протяжении тысячелетий; как реализовывалась способность человека
к научению в различных социокультурных условиях; для развития каких
качеств и свойств людей и с помощью каких средств стихийная социализация дополнялась, корректировалась, нейтрализовывалась целенаправленно организованным образованием; как осуществлялись и взаимодействовали институализированные и неинституализированные формы воспитания и обучения.
В центре антропологического измерения историко-педагогического
процесса стоит проблема организации телесного и духовного развития
человека, обретения им конкретных физических и психических качеств и
свойств в ходе воспитания и обучения, становления его субъектности,
самосознания, рассматриваемых в самом широком социокультурном контексте в различные эпохи. Причем эта организация осуществляется
и в ходе прямого воздействия-взаимодействия субъектов педагогического
процесса, и посредством создания специальных условий, призванных способствовать определенным изменениям в становящемся человеке на протяжении всей его жизни. Решение обозначенной проблемы предполагает
поиск ответа на вопросы:
1. Каковы возможности и границы педагогической деятельности?
2. Как соотносятся генетическая и социальная программы поведения
в процессе становления человека?
3. Как эти программы должны учитываться и использоваться в ходе
воспитания и обучения?
4. Как сопрягаются в процессе образования физическое и духовное
развитие человека, его рациональное, эмоциональное и волевое становление?
1
Цит. по: Это человек : антология / сост., вступ. ст. П. С. Гуревича. М. : Высшая школа, 1995.
С. 197.
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5. Как учитываются сознательный и бессознательный уровни его психики?
6. Каким образом организовывается приобщение к накопленным
людьми знаниям, развитие потребностей и способностей, мышления, памяти и воображения, формирование мотивов и ценностей, переживаний,
способов деятельности и поведенческих навыков?
7. Как обеспечивалось накопление человеком определенного опыта,
непрерывно реконструирующегося в процессе деятельности и общения?
При этом исходным и конечным пунктом исследования оказываются
не цели, пути, способы и средства образования, не социокультурные условия их осуществления, а сам человек, его свойства и качества, развиваемые с помощью педагогических механизмов в пространстве общественной жизни.
Антропологическое измерение историко-педагогического процесса
ориентирует исследователя на рассмотрение проблемы организации становления человека как социально-типического существа и как уникальнонеповторимого существа. По мнению многих исследователей, сама всемирная история может быть рассмотрена в контексте процесса «нарастания» человеческой индивидуальности. «Содержанием человеческой истории, – писал П. С. Гуревич, – является попытка людей обрести себя, реализовать те потребности, которые в них заложены. Однако конкретно
сложившееся общество, та или иная форма социального общежития мешают полному выявлению человеческих потенций. На протяжении длительной истории человеческий разум, воля, эмоции людей не могли получить полного самовыявления. Общество не содействовало реализации
глубинных потребностей, а напротив, стесняло их»1. Г. Г. Дилигенский
обращал внимание на то, что просматривается объективная тенденция
общественного развития, согласно которой сдвиги, происходящие в отношениях между индивидом и обществом, идут в направлении большей
эластичности, многосторонности, меньшей жесткости социальных связей
человека. Это создает больший простор осуществлению и проявлению его
индивидуальности2. А это, в свою очередь, предполагает разработку
и применение адекватного педагогического механизма, обеспечивающего
данный процесс, формирует соответствующую ему образовательную парадигму, которая позволяет преодолеть одностороннюю направленность
воспитания и обучения лишь на социализацию индивида как социальнотипического существа, принимающего существующие в обществе нормы
и правила и осваивающего заданные ему социальные роли.
Антропологическое измерение позволяет рассмотреть развитие всемирного историко-педагогического процесса с точки зрения реализации
1

Гуревич П. С. Гуманизм как проблема и как ересь // Свободная мысль. 1995. № 5. С. 65.
См.: Дилигенский Г. Г. Историческая динамика человеческой индивидуальности //
Одиссей. Человек в истории. 1992. Историк и время : сб. статей. М. : Наука, 1994. С. 79–108.
2
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его гуманистического содержания и гуманистических форм, генезиса гуманистического образования и гуманной педагогики. Ведь гуманизация
по сути своей есть очеловечивание. Индивид становится человеком, развиваясь физически и духовно как личность и индивидуальность. Гуманизация осуществляется тем полнее, чем полнее оказывается реализованным
человеческий потенциал, чем активнее, универсальнее и свободнее человек действует в социокультурном пространстве, развивая его и себя.
Антропологическое измерение нацеливает исследователей на два
уровня рассмотрения всемирного историко-педагогического процесса.
На первом, макроисторическом уровне решаются задачи генерализации
знания, осуществляются типология и систематизация педагогических феноменов прошлого в логике, ориентированной на человека, осмысливающего и реализующего себя и помогающего реализовываться другим в образовательном процессе. На втором, микроисторическом уровне исследователь обращается к конкретному человеку в конкретных образовательных ситуациях, к конкретному педагогическому опыту в его уникальном,
единичном выражении.
В контексте антропологического измерения историко-педагогического
процесса проблема приращения педагогического знания прежде всего
соотносится с познанием самого человека, с открытием законов его развития. Множество образовательных проектов прошлого, как получивших
полное или частичное воплощение в практике обучения и воспитания, так
и оставшихся умозрительными конструкциями, анализируются с точки
зрения того, какие стороны человеческой природы и в какой степени они
развивали (или могли бы развить потенциально). С этой точки зрения все
проекты оказываются сопоставимыми между собой, хотя, естественно, их
возникновение и реализация были обусловлены целым комплексом специфических социокультурных условий. Причем сами эти условия, составляющие многообразие социокультурных детерминант всемирного историко-педагогического процесса, в контексте антропологического подхода
преломляются через призму формирования определенных качеств
и свойств людей, с которыми соотносятся их физическое и духовное, социальное и индивидуальное созревание, возрасты жизни.
В контексте антропологического измерения историко-педагогического
процесса просматривается ряд концептуальных подходов, позволяющих
интерпретировать педагогическое прошлое прежде всего с точки зрения
его человеческого содержания, его антропологической направленности.
Обозначим некоторые антропологические подходы, которые реализуются
отечественными исследователями с конца ХХ в.
Антрополого-онтологический подход. Его конструктивный принцип
базируется на признании наличия антропологического основания у любого педагогического феномена. Смысл антрополого-онтологического подхода заключается в выявлении и осмыслении этих оснований у педагоги160

ческих феноменов независимо от того, в системе координат какого измерения историко-педагогического процесса рассматриваемые феномены
исследуются. Так, например, в литературе рассматриваются антропологические основания педагогики христианского средневековья1 как феномена, выделенного в логике социокультурного измерения, и антропологические основания моделей «школы учебы», «школы труда» и «свободной
школы»2 как феномены, выделенные в логике собственно педагогического измерения историко-педагогического процесса.
Антрополого-типологический подход. Его задача не просто выделить
антропологические основания педагогических феноменов прошлого,
а определить их исходя из этого основания, дать их систематику и типологию на основе антропологического основания. Например, Б. М. БимБад развивает тезис о том, что «педагогико-антропологический подход
позволяет получить новую классификацию педагогических тенденций
в мировой науке и практике образования нашего века»3. Реализации этой
идеи он посвятил специальное исследование, в котором анализирует педагогические течения Запада и России4. В нем Б. М. Бим-Бад убедительно
показывает, что «понимание содержания и структуры человеческого (антропологического) фундамента педагогики стало одним из важнейших
моментов дифференциации педагогических течений»5. Л. А. Липская пытается систематизировать многочисленные педагогические концепции от
Платона до наших дней на основе философского понимания человека6,
т. е. в конечном счете исходя из антропологического основания.
Антрополого-эволюционный подход. Смысл этого подхода – в анализе
исторической эволюции педагогических феноменов с точки зрения развития их антропологических характеристик. Например, проводится анализ
педагогических систем, концепций и теорий с точки зрения того, как они
рассматривали природу человека с учетом различных подходов к ее интерпретации в истории педагогической мысли7.
1

См.: Кошелева О. Е. Антропологические основания педагогики христианского средневековья // Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии
Университета Российской академии образования. М. : Изд-во УРАО, 2001. Вып. 2. С. 78–94.
2
См.: Богуславский М. В., Корнетов Г. Б. О педагогических парадигмах // Магистр. 1992.
Май. С. 15–21; Богуславский М. В., Корнетов Г. Б. Научно-педагогические парадигмы: история и современность // Современные проблемы историко-педагогической науки : монография : в 2 т. М. : ИТПМИО РАО, 1994. Т. 1. С. 113–137.
3
Бим-Бад Б. М. Антропологическое основание теории и практики современного образования : Очерк проблем и методов их решения. С. 31.
4
См.: Бим-Бад Б. М. Педагогические течения в начале двадцатого века : лекции по педагогической антропологии и философии образования. 2-е изд. М. : Изд-во УРАО, 1998.
5
См.: Там же. С. 9.
6
См.: Липская Л. А. Систематизация концепций образования на философско-антропологической основе. М. : Спутник+, 2005.
7
Медынский Е. Н. Принцип природосообразности воспитания в истории педагогики //
Советская педагогика. 1956. № 6. С. 52–67; Козлова П. П. Генезис теории природосообразного развития человека в истории психолого-педагогической культуры. Уфа : СГПИ, 1995.
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Антрополого-автобиографический подход. Суть этого подхода заключается в том, что с его помощью история образования осмысливается на
основе автобиографических источников. Антрополого-автобиографический подход обращается к личному опыту людей. По словам В. Г. Безрогова, он «показывает человека в педагогике. Причем делает это не
с назидательной, а с исторической стороны»1. Автобиографический подход в исследовании историко-педагогического процесса неразрывно связан с изучением истории детства и в последние годы в нашей стране получает все большее распространение в связи с разработкой проблем педагогической антропологии2.
Антрополого-дискурсивный подход. Этот подход в последние годы
разрабатывается В. К. Пичугиной. Она трактует дискурс в педагогике как
инструмент познания, репрезентирующий особый подход к анализу педагогических явлений и педагогических феноменов3. При этом подчеркивает, что «антропологический дискурс по определению не может быть однозначным и единственным»4. Антрополого-дискурсивный подход предполагает рассмотрение историко-педагогического процесса в логике антропологически ориентированных дискурсивных практик. По мнению
В. К. Пичугиной, историко-педагогический контекст определяет антропологический дискурс педагогики как последовательность возникающих
и исчезающих противоречий между объективно и субъективно существующими антропологическими значениями, смыслами и ценностями5.
Антропологические подходы к изучению историко-педагогического
процесса в совокупности могут быть определены как способы концептуального осмысления педагогических целей, путей, механизмов, средств,
результатов осуществления человеком своих возможностей в пространстве общества и культуры. Антропологические подходы могут являться
и способами генерализации знаний о педагогических феноменах прошлого, и способами его индивидуализации, обращающими исследователей
к конкретным людям в конкретных образовательных ситуациях, к рас1
Безрогов В. Г. Память о детстве – зачем она и что с ней делать педагогу // Автобиография и педагогика / Ю. Хеннингсен ; пер. с нем. В. А. Волкова ; под общ. ред. В. Г. Безрогова.
М. : Изд-во УРАО, 2000. С. 5.
2
См.: Природа ребенка в зеркале автобиографии / под ред. Б. М. Бим-Бада, О. Е. Кошелевой. М. : Изд-воУРАО, 1998; Детство в европейских автобиографиях: от Античности до
Нового времени : антология / ред.-сост.: В. Г. Безрогов, Ю. П. Зарецкий, О. В. Кошелева.
СПб. : Алетейя, 2019; Кошелева О. Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI–XVIII вв.). М. : Изд-во УРАО, 2000.
3
См.: Пичугина В. К. Дискурс в педагогике: ретроспектива и перспектива // Педагогические традиции и новации в истории педагогической культуры (материалы к учеб. курсу) :
учеб. пособие / под ред. Г. Б. Корнетова. М. : АСОУ, 2011. С. 313–320.
4
Пичугина В. К. Образовательный, педагогический и антропологический дискурсы в современной педагогике // Инновации в образовании. 2010. № 11. С. 109.
5
См.: Пичугина В. К. Антропологический дискурс педагогики: исторические и теоретические аспекты : монография / науч. ред. Г. Б. Корнетов. Волгоград : Флинта : Наука, 2013.
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крытию всего многообразия человеческих смыслов, пронизывающих историко-педагогический процесс.
При оценке эвристического потенциала антропологических подходов
следует помнить, что, по словам В. Брюнинга, «существует два основных
направления в антропологическом мышлении. Одно определяется стремлением к упорядоченной форме, другое – стремлением к полноте жизненности. Отдельный субъект в своей неповторимой индивидуальности располагается между ними. Если доминирует одно из этих направлений, начинается соответствующий процесс, который сводится к заполнению пустой формы жизнедеятельности содержанием либо к стремлению придать
форму и норму беспорядочному, хаотичному течению жизни»1.
Перечисленные антропологические подходы, ни каждый в отдельности, ни все вместе, не могут претендовать на роль универсальных, единственно правильных способов изучения историко-педагогического процесса. Они позволяют ставить и решать различные исследовательские задачи
и органично сосуществуют с другими концептуальными подходами, которые строятся на иных основаниях и фокусируются на иных гранях историко-педагогического прошлого.
Следует отметить, что с последней трети ХХ в. антропологическое измерение педагогической реальности в единстве форм ее прошлого, настоящего и будущего существования находит свое выражение в контексте
понятия антропологический дискурс. По словам В. К. Пичугиной, «возникновение понятия “антропологический дискурс” (от лат. “discursus” –
рассуждение; от франц. “discours” и англ. “discourse” – речь) стало следствием коренных изменений научного мышления последних десятилетий
(в частности, “дискурс-бума”, отразившего расширение возможностей
дискурсивного анализа в гуманитарных науках, и “антропологического
ренессанса”, отразившего повышенный общенаучный интерес к антропологической проблематике)»2. В. К. Пичугина утверждает, что «в логике,
заданной М. Фуко, антропологический дискурс педагогики ставит задачу
не только описать существующие образы человека, детерминирующие
педагогические феномены, процессы, явления и события (т. е. установить
последовательность объектов, покрыть педагогическую реальность “решеткой слов и высказываний”), но и предопределить новый образ человека, а затем “навязать” его “в соответствии с неким видом анонимной единообразности” всем субъектам»3.
В. К. Пичугина обращает внимание на то, «что конкретизация антропологического дискурса в педагогике на современном этапе развития свя1
Брюнинг В. Философская антропология: исторические предпосылки и современное состояние // Западная философия: итоги тысячелетия : сборник / сост. В. М. Жамиашвили.
Екатеринбург ; Бишкек : Деловая книга, 1997. С. 410.
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зана не столько с поиском исчерпывающего определения, сколько с закреплением за ним определенного содержания. В качестве базового для
определения антропологического дискурса педагогики в данном исследовании выступает определение С. С. Хоружия: антропологический дискурс – это способ “описания-означивания антропологической реальности”. Данное определение позволяет предположить, что педагогическая
реальность может быть рассмотрена в аспекте ее антропологического измерения, т. е. исходя из антропологических значений, смыслов и ценностей, играющих роль рамочных и ограничивающих поле исследовательского поиска»1. По мнению В. К. Пичугиной, «для антропологического
дискурса педагогики существует четыре контекста понимания, каждый из
которых задает свой вектор исследовательского поиска: антропологопедагогический, историко-педагогический, лингво-педагогический, философско-педагогический». Причем «историко-педагогический контекст
ориентирует на понимание антропологического дискурса педагогики как
хронологической рамки, определяющей восприятие антропологического
измерения педагогической реальности»2.
Антрополого-педагогический контекст, с точки зрения В. К. Пичугиной, «позволяет рассматривать антропологический дискурс педагогики
как технологическую рамку, определяющую восприятие антропологического измерения педагогической реальности. Возникновение данного контекста обусловлено тем, что в начале ХХI века в рамках педагогической
антропологии пересмотру подвергаются идеи о “принципиальной потребности человека в воспитании и образовании” (А. П. Огурцов) и механизмах оптимизации данной потребности. Человек все чаще рассматривается
не как биологически неполноценное существо, в отличие от животных не
имеющее генетически заложенной программы организации обучения,
а как биологически уникальное существо, имеющее объективные биологические параметры существования, которые следует принимать во внимание при организации обучения, но не абсолютизировать. Акцент смещается с содержания образовательных технологий на условия их эффективной реализации, обусловленные признанием как очевидного сходства
психофизической организации всех людей, так и их неповторимой индивидуальности. В целом, если философско-педагогический контекст понимания антропологического дискурса педагогики обусловлен тем, что человек, как познающий субъект, способен представать во множестве образов, то антрополого-педагогический контекст – тем, что он способен реализовывать заложенный в него потенциал»3.
Вывод, к которому приходит В. К. Пичугина, следующий: «Антропологический дискурс педагогики отражает то, что потенциал человека рас1
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крываем по мере его становления и существенную роль в этом “раскрытии” играет выбор образовательных технологий, обусловленный не столько абстрактными представлениями о содержании образования и характере
педагогических средств, предопределяющих определенную норму развития, сколько конкретным обучающимся и конкретным образовательным
процессом»1. Однако, утверждает она, «единых представлений о структуре антропологического дискурса педагогики, позволяющих рассматривать
его как средство изучения педагогической реальности в единстве ее антропологических и дискурсивных характеристик, в настоящее время не
выработано. <…> Логика исторического развития антропологического
дискурса педагогики обусловлена возможностью осмыслить и типологизировать педагогические феномены с точки зрения универсальности
и уникальности антропологических оснований ключевых педагогических
проблем на разных этапах развития педагогической мысли. Поликонтекстность антропологического дискурса педагогики открывает простор для формирования новых концептуальных подходов, интерпретирующих педагогическое прошлое и настоящее через призму человеческого содержания»2.
Отмечая, что «особенностью современной социальной практики,
включая образование, является “возвращение” к человеку», Б. А. Намаканов подчеркивает, что сегодня «антропоцентрический или антропологический подход является значимым для всех аспектов науки и культуры.
Переориентация наук на развивающуюся личность, возрождение гуманистической традиции – важнейшая задача, поставленная сегодня самой
жизнью и служащая целям гуманизации общественной жизни, в том числе
педагогики и психологии. <…> В глобальном понимании предмет педагогики, включая в себя все многообразие онтогенетических и филогенетических характеристик человека, выходит далеко за рамки отдельной личности. Он вбирает в себя всего человека: и как личность, и как индивида,
и как биологического вида. Это находит подтверждение в гуманизации,
экологизации образования, в повышении роли его культурологических
и антропологических оснований при разработке новейших концепций педагогики. <…> Педагогика рассматривает человека как многомерную целостность. Она единственная в ряду гуманитарных дисциплин, которая
имеет своим предметом человека, взятого во всем богатстве своих отношений и связей. <…> Педагогическая интеграция затрагивает область
всех отношений человека, касающихся его развития, становления и формирования. Отсюда педагогическая интеграция в самом широком значении слова – это процесс и результат развития, становления и формирования многомерной человеческой целостности в условиях осуществления
интегративно-педагогической деятельности. При этом развитие – это про1
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цесс поступательного изменения физических и духовных свойств человека; становление – обретение человеком новых физических и духовных
качеств; формирование – процесс приобретения личностью таких физических и духовных качеств и свойств, являющихся относительно устойчивыми, определенными и законченными. <…> Исходным специфическим
признаком педагогической интеграции является ее антропонаправленность: человек есть предмет и цель педагогической интеграции, ее абсолютный системообразующий фактор, который порождает (обусловливает)
ее, направляет ее движение и способствует ее развитию. <…> …Антропологический взгляд на педагогический процесс является доминирующим
в настоящее время и, соответственно, все педагогические концепции
должны быть ориентированы на такой подход. Согласно современным
взглядам наукой будущего станет педагогическая антропология (антропогогика, антрогогика) – всеобщая педагогика, “педагогика в обширнейшем
смысле слова” (К. Д. Ушинский), охватывающая все дисциплины,
“имеющие касательство к человеку” – анатомию, физиологию, географию, статистику, политическую экономию, географию и т. д. В силу того
что практически не существует наук, так или иначе не касающихся человека… в современном прочтении педагогическая антропология может быть
представлена как просто антропология или человекознание (Б. Г. Ананьев)»1.
В контексте приведенных выше рассуждений Б. А. Намаканов считает
наиболее интересной моделью образования модель натуроцентрическую.
«При этой модели обучения исходным интегрирующим началом осуществления педагогического процесса являются заложенные от рождения природные качества человека. Именно вокруг них, по известному выражению
Дж. Дьюи, должны вращаться все педагогические средства, а педагогика –
это своего рода “пульсирующая вселенная”, то расширяющаяся, то сужающаяся, это беспрерывный процесс развития, становления и формирования. Натуроцентрические идеи в педагогике имеют глубокую историю.
Еще Демокрит в свое время провозгласил, что природа и воспитание подобны. Позднее Я. А. Коменский, развивая идею природосообразности
воспитания, объявил, что воспитание должно строиться в соответствии
с законами природы в целом и человеческой природы в частности. Натуроцентрические подходы нашли отражение в концепции естественного
воспитания Ж.-Ж. Руссо, в педагогических системах И. Г. Песталоцци,
А. Дистервега и других великих педагогов»2.
Антропологическое измерение историко-педагогического процесса,
становясь исходной точкой, фундаментом, рамкой и целевым ориентиром
познания феномена образования, постижения педагогической реальности
в единстве ее прошлого, настоящего и будущего состояний, может иссле1
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доваться в логике множества антропологических методологических подходов – антрополого-онтологического, антрополого-типологического, антрополого-эволюционного, антрополого-автобиографического, антропологодискурсивного и др. Содержательная педагогическая проблематика, выстраивающаяся вокруг воспитания и обучения человека, может быть бесконечно разнообразной.
Одной из наиболее важных антрополого-педагогических проблем, значимых для понимания, проектирования и реализации процесса образования человека, является вопрос об источниках и движущих силах развития
людей. Так, легендарный американский врач и педагог Б. Спок, задаваясь
вопросом «природа или воспитание?», писал: «Существует множество
путей постижения таинственного процесса человеческого развития.
<…> Одни считают, что процесс развития полностью обусловлен наследственностью. Мы рождаемся с определенными талантами и индивидуальными чертами личности, которые являются решающим фактором, передающим, кто мы есть и кем станем. В качестве подтверждения этого ученые используют результаты исследований развития близнецов, которые
росли в разных семьях, но имели поразительно схожие черты личности.
Другие ученые утверждают, что человек является продуктом среды. Эта
теория отстаивает взгляд на обучение человека с позиций поощрения
и наказания. Зерно истины содержится, вероятно, в каждой теории развития детей. Никто не станет отрицать, что дети рождаются с разными характерами и индивидуальными графиками развития. С другой стороны,
бесспорно, что методы воспитания ребенка существенно повлияют на то,
каким он вырастет. В экстремальных условиях воздействие среды может
быть столь разрушительным, что врожденные дарования ребенка никогда
не разовьются. Какими дети станут, во многом зависит от родительского
воспитания и опыта, который они получили в детстве»1.
Дальнейшее рассмотрение вопросов образования человека в контексте
антропологического измерения историко-педагогического процесса будет
осуществляться преимущественно с точки зрения осмысления роли, места
и взаимодействия программ врожденного генетического и привносимого
социального наследования при обучении и воспитании подрастающих
поколений.
Почти два с половиной тысячелетия назад признанный своими современниками «мудрейшим из греков» Сократ, отвечая в диалоге Платона
«Федр» на вопрос своего собеседника, как и откуда можно научиться искусству подлинного и убедительного красноречия, говорит, что с этой
«возможностью, Федр, как и с возможностью стать совершенным борцом,
дело обстоит, вероятно, – а может быть, и необходимо – так же, как и со
1
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всем остальным: если у тебя есть природные задатки оратора, ты станешь
выдающимся оратором, приложив к этому знания и упражнения». Далее
Сократ говорит о людях «справедливых и хороших по природе и воспитанию»1. Таким образом, уже в Древней Греции сформировалось отчетливое
понимание того, что развитие человека определяется и его врожденными
качествами, и внешними влияниями, в частности воспитанием, и его собственными усилиями, направленными на самосовершенствование.
Признание образования атрибутом бытия человека, его очеловечивания,
превращения в культурное и социальное существо позволило П. С. Гуревичу
и О. К Филатову утверждать, что «человек является единственным на свете существом, которое транслирует полученное им знание следующим
поколениям», что «человек – единственное на свете создание, которое
подлежит воспитанию»2.
Существует мнение, получившее сегодня достаточно широкое распространение, согласно которому человек – это обучаемое животное. Конкретизируя это утверждение, американский психолог и педагог П. Грей
писал в 2013 г.: «С точки зрения теории эволюции человека нужно рассматривать как животное, способное к обучению, причем в гораздо большей степени, чем другие виды»3. Определяя образование «как передачу
культуры», П. Грей подчеркивает, что образование – «это множество процессов, с которыми каждое новое поколение людей в любой социальной
группе воспринимает от предыдущего поколения практические навыки,
знания, традиции, убеждения и ценности. В соответствии с данным положением культура – особая категория обучения. Все животные чему-то
учатся, но только человек в существенной мере учится от других представителей своего вида, а затем создает что-то и передает дальше следующему поколению»4.
П. Грей обращает внимание на то, что «само по себе образование появилось намного раньше учреждений, и даже в наши дни дети многому
учатся за их пределами. Сказать, что человек – обучаемое животное, – то
же самое, что сказать о заложенном в нас подсознательном стремлении
впитывать знания в нашем обществе и потом на эти знания полагаться.
Сейчас, по мнению многих, взрослые отвечают за то, чтобы дети впитали
определенные аспекты культуры независимо от того, хотят этого сами
дети или нет. Но на всем протяжении истории человечества ответственность за образование лежала на самих детях, и до сих пор ничего не изменилось. Как в детях с самого рождения от природы заложен инстинкт питаться, инстинкт самосохранения, точно так же в них заложен и инстинкт
1
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пособие. 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2017. С. 5.
3
Грей П. Свобода учиться. Игра против школы / пер. с англ. Т. Землеруб. М. : Манн,
Иванов и Фербер, 2016. С. 149.
4
Там же.
2
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к обучению, к тому, чтобы узнать то, без чего они не выживут в современном им мире и не станут полноценными членами общества. Если
брать шире, эти инстинкты, эти естественные стремления и есть любознательность, тяга к игре и желание общаться. Естественный отбор действует
главным образом на основании и изменении уже существующих структур
и инстинктов. Все млекопитающие в определенной степени любознательны, любят играть и общаться, но у людей эти свойства развиты сильнее
и со временем подстраиваются под уникальные нужды образования»1.
Для более глубокого уяснения антропологического контекста образования весьма значима идея М. Мамардашвили, согласно которой «человек – это, очевидно, единственное существо в мире (как человеческое существо в том смысле, что оно не порождается природой, той, которую мы
можем объективированно изучать в биологии, в некоей отвлеченной картине), пребывающее в состоянии постоянного зановорождения, и это зановорождение случается в той мере, в какой ему удается собственными
усилиями поместить себя самого, свою мысль, свои стремления в некоторое сильное магнитное поле, сопряженное предельными символами»2.
Рассматривая проблемы образования человека в фокусе антропологического измерения историко-педагогического процесса, мы прежде всего
должны дать ответ на вопросы: что такое человек? Какова его сущность
и природа? Как он обретает присущие ему качества и свойства? Как он
становится самим собой? Каким образом ответы на эти вопросы влияют
на постановку и решение педагогических проблем? Каким образом процессы воспитания и обучения определяются тем или иным пониманием
механизмов становления человека? Является ли историческое знание
предпосылкой адекватного осмысления поставленных вопросов?
Британский историк науки Р. Смит в книге «Быть человеком: историческое знание и сотворение человеческой природы» (2007) пишет: «Что
такое природа человека? В англоязычной научной среде этот вопрос почти всегда относят к области биологии. Однако надлежащий ответ на него
с необходимостью предполагает рассмотрение человеческого самопознания во всей его сложности. Человеческая природа – не некая “вещь”,
ждущая своего открытия, а активное понимание человеком самого себя.
<…> История является одновременно наукой и ключом к пониманию человеком самого себя, т. е. к знанию о человеке и его природе. <…> Исторический подход предполагает осведомленность в том, что до нас говорили люди и во что верили, когда рассуждали о человеческой сущности.
Еще он предполагает выход за рамки эмпирического описания и понимания того, что для познания человека необходима правильная трактовка
исторического знания. <…> Невозможно занять никакой позиции за пределами тех исторических форм, которые в жизни людей воспринимаются
1
2

Грей П. Свобода учиться. Игра против школы. С. 150.
Мамардашвили М. Возможный человек. М. : РИПОЛ классика : Панглосс, 2019. С. 25.
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как нечто абсолютно объективное, обладающее вневременным смыслом.
<…> История познания “человеческого” и есть знание о человеческом
бытии, а история гуманитарных наук и есть гуманитарно-научное знание.
<…> От того, каковы наши предварительные допущения, зависит многое.
Если для нас быть человеком значит быть субъектом морали, тогда мы
всегда можем судить о правильности действий человека. Мы можем этого
и не делать, воздержавшись от похвал и суждений, но принцип от этого не
изменится. И наоборот, если мы не относимся к кому-то как к субъекту,
мы не будем приписывать ему соответствующего достоинства. Если мы
определяем личность через обладание определенной биологической природой – той, которая была обретена в ходе прошедшей эволюции, то действие, проистекающее из человеческой природы, невозможно считать
правильным или неправильным. И эмоционально, и для самоощущения
это большая разница. Тот, кто рассматривает свои поступки как вытекающие из универсальной человеческой природы, является совсем иным
человеком, чем тот, кто расценивает свои действия как результат морального выбора. <…> Вопрос “что такое человек?” не имеет и не может
иметь какого-то одного ответа. Для разных целей существуют разные ответы; и есть веские причины иметь различные представления о том, что
значит быть человеком. <…> Сегодня именно многообразие составляет
реальность наук о человеке; заявки на понимание человеком самого себя
делаются в естественных, социальных и гуманитарных науках. <…> Эволюционный подход к человеческой природе является лишь одним из подходов, выработанных людьми в процессе рефлексивного самопознания.
<…> Люди – производители знания, создающие вместе со знанием самих
себя. <…> Люди сделали из себя то, что они есть, на протяжении исторического времени: в этом, а не в познании некоего неизменного ядра “человеческого” и лежит ключ к человеческому бытию. <…> История того,
как люди понимали человеческую природу, и есть знание о человеке»1.
Обращая внимание на сложность и многозначность существующего
понимания того, что есть природа человека. Р. Смит отмечает, что «выражение “человеческая природа” обычно употребляется в трех основных
значениях. Во-первых, природой называют все, что имеет отношение
к чувственно воспринимаемому миру. <…> Во-вторых, словом “природа”
обозначают сущность вещи, то, что делает ее самой собой. <…>
В-третьих, слово “природа” указывает на противоположность между тем,
что люди считают реальным, с одной стороны, и обществом, культурой
или артефактом, с другой. <…> В ХХ веке гуманитарные науки занимались выяснением соотношения между природой (nature) и воспитанием
(nurture – термин Френсиса Гальтона). Слово “культура”, хотя и с трудом
1
Смит Р. Быть человеком: историческое знание и сотворение человеческой природы /
пер. с англ. И. Мюрсберг. М. : Канон+, 2014. С. 15–32.
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поддающееся определению, вошло в повседневное употребление как противоположность “природному”. Осознание такого многообразия значений
позволяет увидеть, сколь разными бывают представления о человеческой
природе. Этим термином могут обозначаться метафизические, экзистенциальные или религиозные взгляды на бытие, жизненный мир, существование или telos человека. Еще он может означать исследование физических характеристик, присущих человекообразным существам периода
плейстоцена, или же исторически сложившиеся особенности коллективной деятельности, которые, в свою очередь, сами формируют историю.
Сама по себе ссылка на человеческую природу не способна сказать нам
ничего определенного. <…> Вся человеческая деятельность от языка до
закона, от попсы до политики есть продукт человеческой природы. Именно эту деятельность мы обычно обозначаем расплывчатым термином
“культура”. Споры на эту тему иногда ради простоты ведутся так, как если бы существовал четкий выбор между этими двумя позициями. Первая
состоит в утверждении, что человеческая природа – это нечто природное
(отсюда причисление ее к объектам естествознания), а вторая – что природа человека есть культура, следовательно, она является объектом изучения гуманитарных наук»1.
Считающийся основоположником и классиком бихевиоризма Дж. Уотсон,
выражая крайнюю точку зрения на зависимость формирования человека
от внешних воздействий, писал в 1928 г.: «Психолог-бихевиорист считает,
что нет ничего такого внутри, что подлежало бы развиванию. Если мы
имеем дело со здоровым телом, нормальным количеством рук, ног, пальцев, глаз и прочего и с нормальными элементарными движениями при
рождении, нам не нужно больше никакого другого первоначального материала для того, чтобы воспитать человека, будет ли этот человек гением
или просто культурным гражданином. <…> По мнению бихевиориста, в
настоящее время существует столько путей воспитания ребенка, сколько
существует культур»2.
В новейшей литературе во многих случаях акцентируется внимание на
«встроенности» человека в общую линию эволюции животного мира
и одновременно на его качественном отличии даже от высших животных,
в том числе во многом связанном с исключительной ролью прижизненного обучения в становлении представителей вида Homo sapiens. Так, профессор антропологии Корнеллского университета М. Смолл в начале
XXI в., во многом следуя линии Дж. Уотсона, обращает внимание на то,
что «человеческие младенцы, как и все другие, являются животными определенного вида, которые от рождения обладают определенными физи1
Смит Р. Быть человеком: историческое знание и сотворение человеческой природы.
С. 34–36.
2
Уотсон Дж. Б. Психологический уход за ребенком : [пер. с англ.]. 2-е изд. М. : Либроком,
2010. С. 24, 93.
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ческими и психическими способностями и не имеют некоторых других.
<…> Дети – это только то, чем они были созданы быть»1.
В другой книге М. Смолл пишет: «Мы рождаемся, живем, питаемся,
испражняемся, спим, общаемся, спариваемся, приносим потомство и умираем, как и все прочие живые существа на Земле. Мы такие же живородящие, как и прочие млекопитающие, тела наши так же покрыты не перьями, а волосяным покровом, а температура тела поддерживается на одном
уровне. Как и прочие приматы, принадлежащие к одному с нами таксону,
мы – животные социальные, у нас тоже большой – больше, чем у других
млекопитающих, – мозг, и мы очень заботимся о своем потомстве. Есть
у человека и свои особенности, как есть они у любого другого вида. Мы
умеем мыслить логически, решать задачи, создаем для жизни культуру
и обладаем чрезвычайно развитым самосознанием. <…> Большой мозг
и прямохождение – два отличительных признака, выделяющих человека
на фоне других приматов. <…> Мы способны учиться. Более того, способность учиться на опыте – одна из отличительных особенностей человека. В отличие от большинства животных, рождающихся с уже заложенными реакциями на внешние раздражители, людям приходится учиться
взаимодействовать с окружающим миром. <…> Как и другие приматы,
человек – животное социальное. Но система социальных взаимоотношений между особями у людей – самая сложная во всем животном царстве.
Мы почти во всем полагаемся на общение и коммуникацию с другими
людьми: от семьи и до государства, человек оказывается встроенным
в сложнейшую сеть взаимоотношений. <…> Нам… приходится учиться
тому, как понимать других людей и как именно с ними общаться. <…>
Мы, как культурные животные, придумали миллионы разных способов
прожить жизнь. Мы – культурные животные с миллионом непохожих
культур. Чтобы стать членом одной из них, индивиду приходится учиться
ее обычаям, и только через это он сделается социально адаптированным
членом общества. Иными словами, чтобы быть человеком, нужно долго
учиться тому, что значит быть человеком с точки зрения конкретной
культуры. Таким образом, все, что отличает человека – крупный мозг
и способность учиться, крайне развитая социальная жизнь и культура, –
все завязано на опыте и учебе»2.
Фокусируя внимание на проблемах онтогенеза людей в пространстве
культуры, А. Н. Леонтьев в 1964 г. в статье «Ребенок учится быть человеком» при трактовке вопроса о становлении человека так же, как
и М. Смолл, придавал огромное значение прижизненному обучению детей. Однако при этом он следовал логике культурно-исторической психо1
Смолл М. Мы и наши малыши. Какими родителями делают нас природа и культура /
пер. с англ. Е. Виноградовой, Б. Шапиро. М. : СветЛо, 2016. С. 27.
2
Смолл М. Дети. Как природа и культура формируют наши подходы к воспитанию / пер.
с англ. Б. Шапиро. М. : СветЛо, 2015. С. 47–50.
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логии, преодолевая и установки бихевиоризма, и чрезмерное биологизаторство, которое присуще многим представителям эволюционного подхода. А. Н. Леонтьев, в частности, писал: «Главное для развития – это включение ребенка в общение со взрослыми, овладение тем миром материальных и духовных явлений, которые созданы в ходе исторического развития
человеческого общества. Можно сказать, что суть духовного, психического развития ребенка состоит в том, что он как бы богатеет богатством,
накопленным предшествующими поколениями людей. Он наследует подлинно человеческое, но не биологически, не в порядке простого созревания его организма, а социально, то есть в ходе развития его жизни в условиях общества. Можно сказать, что ребенок в момент рождения лишь
кандидат в человека, но он не может им стать в изоляции: ему нужно
учиться быть человеком, а он может это сделать только в процессе активной деятельности, связывающей его с окружающим миром человеческих
явлений, в общении с людьми. <…> Биологически унаследованные свойства прямо не определяют высших психических способностей человека,
они не содержатся в готовом виде в его голове. <…> Биологически унаследованные свойства, конечно, составляют у человека необходимые условия формирования его психических функций и способностей, но это –
только лишь условия. Главное – это окружающий ребенка мир предметов
и людей, созданный бесчисленными поколениями людей. Этот мир формирует в человеке истинно человеческие свойства и способности. <…>
Человек не рождается наделенным историческими достижениями человечества. Достижения предыдущих поколений воплощены не в нем, не в его
природных задатках, а в окружающем его мире продуктов общественноисторической практики – в языке, в науке, в нравственных нормах,
в творческих искусствах. Только присваивая эти достижения, человек
приобретает подлинно человеческие свойства и способности. Это как бы
ставит его на плечи предшествующих поколений и высоко возносит над
всем животным миром. А как же все-таки обстоит дело с врожденными
индивидуальными задатками человека, играют ли они какую-либо роль
в его психическом развитии? Конечно, нелепо считать, что врожденные
особенности не имеют значения. Нужно, однако, найти их действительное
место в развитии. От них зависит многое: и то, что мы называем темпераментом, и большая или меньшая восприимчивость к разного рода воздействиям – словом, индивидуальный глубоко своеобразный облик человека.
Однако от них не зависит ни направленность его личности, ни уровень его
культурного развития». По мнению А. Н. Леонтьева, «действительная
проблема заключается не в способности или неспособности людей овладевать достижениями человеческой культуры, сделать их достижениями
своей личности и внести в них свой вклад. Действительная проблема заключается в том, чтобы каждый человек и все люди, все народы получили
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практическую возможность вступить на путь ничем не ограниченного
развития»1.
Тенденции трактовать человека таким образом, что на его онтогенетическое развитие преимущественно влияют внешние воздействия, среди
которых образование занимает весьма заметное место, противостоит тенденция, акцентирующая внимание на врожденных свойствах человека
и стремящаяся максимально увязать педагогическую деятельность с теми
особенностями его организма, которые даны людям от рождения, наследуются генетически.
Для современного антропологического осмысления теории и практики
образования исключительное значение имеет сформулированный Л. С. Выготским в главе «Биологический и социальный факторы воспитания» книги «Педагогическая психология» (1926) тезис «относительно природы
и сущности педагогического процесса», согласно которому «поведение
человека слагается из биологических и социальных особенностей и условий его роста. Биологический фактор определяет собой тот базис, тот
фундамент, ту основу прирожденных реакций, из пределов которой организм не в состоянии выйти и над которой надстраивается система приобретенных реакций. При этом с совершенной очевидностью выступает тот
факт, что новая система реакций всецело определяется структурой среды,
в которой растет и развивается организм. Всякое воспитание носит поэтому неизбежно социальный характер, хочет оно того или нет. <…> Единственным воспитателем, способным образовать новые реакции в организме, является собственный опыт организма. Только та связь остается для
него действительной, которая была дана в личном опыте. Вот почему
личный опыт воспитанника делается основной базой педагогической работы. Строго говоря, с научной точки зрения нельзя воспитывать другого.
Оказывать непосредственное влияние и производить изменения в чужом
организме невозможно, можно только воспитываться самому, т. е. изменять свои прирожденные реакции через собственный опыт»2.
Очевидно, что в начале III тысячелетия в условиях постиндустриального обучающегося общества знаний, когда проблемы воспитания и обучения становятся неразрывно связанными с необходимостью создания условий для максимально полной реализации потенциала каждого человека,
антропологическое измерение педагогической деятельности, рассматриваемое в исторической и футурологической перспективе, все более и более оказывается в фокусе теории и практики образования. Взятые в единстве биолого-эволюционно-генетических и социокультурных аспектов
антропологическое измерение, антропологические подходы, антрополо1
Леонтьев А. Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. 2-е изд. М. :
Смысл, 2019. С. 374–377.
2
Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. М. : Педагогика, 1991. С. 81–82.
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гический дискурс, антропологические основания как историко-педагогического процесса в целом, так и конкретных процессов обучения и воспитания в частности становятся все более приоритетными для современного научно-педагогического поиска, концептуализирующего и проектирующего образовательную деятельность в пространстве человеческого
общества.
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Е. Г. Корнетова (г. Нанси, Франция)
ДОКЛАД «О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ» Ш. М. ТАЛЕЙРАНА
Начало становления массовой школы в Западной и Центральной Европе традиционно связывают с идеями и деятельностью немецкого реформатора христианства Мартина Лютера (1483–1546), стоявшего у истоков
европейского протестантизма1. Однако, по словам Г. Б. Корнетова, «впервые вопрос о создании системы массового образования в полном объеме
был поставлен деятелями Просвещения. Идея всеобщего образования народа прорабатывалась в педагогических проектах Великой французской
революции (1789–1794). Центральной проблемой провозглашалась задача
создания государственной системы народного образования. Этот вопрос
ставился в наказах депутатам Генеральных штатов, открывшихся 5 мая
1789 г. Проблемам образования были специально посвящены 400 из 40 тысяч
наказов. При обсуждении наказов дискутировались вопросы передачи
школ в ведение государства, введения в программы обучения знаний по
естествознанию, создания единых учебников, введения бесплатного обучения, отделения церкви от школы. Генеральные штаты, потребовав принятия конституции, объявили себя Учредительным собранием. 14 июля
1789 г. революционный народ Парижа взял Бастилию. 4 августа были отменены сословные привилегии. 26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина. В октябре 1790 г.
оно поручило конституционной комиссии подготовить доклад по народному образованию, который спустя год был представлен Собранию Шарлем Морисом Талейраном»2.
К проблемам воспитания и обучения граждан новое французское государство неоднократно обращалось на протяжении всего времени стремительного развертывания революционных событий3, фундамент его идеологии составляли идеи просветителей, свято веривших в поступательное
движение общества, прогресс которого базировался на просвещении народа, на его обязательном, всеобщем и доступном образовании. Русский
1
См.: Полякова М. А. Разработка Мартином Лютером педагогической программы реформационного движения в Германии: исторические предпосылки, содержание, практическая реализация : монография / под ред. Г. Б. Корнетова. М.. : АСОУ, 2010. (Сер. «Историкопедагогическое знание». Вып. 29); Полякова М. А. Становление базовых моделей школ
в Западной Европе в XVI веке : монография / под ред. Г. Б. Корнетова. Калуга : Эйдос, 2016.
(Сер. «Историко-педагогическое знание». Вып. 101).
2
Корнетов Г. Б. История педагогики за рубежом с древнейших времен до начала XXI века :
монография. М. : АСОУ, 2013. (Сер. «Историко-педагогическое знание». Вып. 63). С. 268–269.
3
См.: Педагогические идеи Великой французской революции : Речи и доклады Мирабо,
Талейрана-Перигора, Кондорсе, Арбогаста, Ромма, Мишеля Лепелетье де Сен-Фаржо, Лаканаля, Сийеса, Гассенфратца и Лавуазье / пер. и вступ. статья О. Е. Сыркиной ; под ред.
и с пред. А. П. Пинкнвича. М. : Работник просвещения, 1928.
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революционер-анархист, ученый, князь П. А. Кропоткин (1842–1921)
в своем фундаментальном исследовании «Великая французская революция 1789–1794» (1909) писал: «Посреди всех этих бурных столкновений
революционеры не упускали из виду великого вопроса о народном образовании. Напротив того, они старались положить основание образованию
всего французского народа на началах равенства. Громаднейшая предварительная работа была даже выполнена в этом направлении»1.
У истоков разработки проблем образования народа в революционной
Франции стоял Талейран, который был весьма и весьма умеренным политиком. Его доклад «О народном образовании» заслуживает специального
рассмотрения, так как именно этот документ стал первой попыткой целостно
изложить педагогическую идеологию Великой французской революции.
Французский политический деятель и дипломат, епископ Отёнский
Шарль Морис Талейран де Перигор, князь Беневентский (1754–1838) занимал множество государственных должностей во Франции. В 1789 г. он
был избран депутатом в Генеральные штаты, в феврале 1790 г. являлся
председателем Национального собрания, в разные годы занимал посты
премьер-министра и министра внутренних дел, неоднократно назначался
министром иностранных дел, был членом правительств Директории, императора Наполеона I, короля Людовика XVIII и короля Луи-Филиппа.
В 1791 г. папа римский лишил участника написания Декларации прав человека и гражданина Талейрана сана епископа и отлучил его от церкви2.
Талейран был награжден многими орденами Франции и других европейских государств, в том числе такими орденами Российской империи, как
орден Святого апостола Андрея Первозванного, орден Святого Александра Невского, орден Святой Анны 1-й степени.
Доклад Талейрана «О народном образовании» был опубликован на
русском языке в переводе О. Е. Сыркиной в 1928 г. в книге «Педагогические идеи Великой французской революции»3. (Далее все ссылки на этот
доклад даются по этому изданию, а страницы указываются в квадратных
скобках.)
По убеждению Талейрана, «конституция могла бы казаться несовершенной, если бы в нее не было внесено, наконец, народное образование
1
Кропоткин П. А. Великая французская революция 1789–1793. М. : Наука, 1979. (Сер.
«Памятники исторической мысли»). С. 401.
2
См.: Борисов Ю. В. Шарль-Морис Талейран. М. : Рипол Классик, 2003. (Сер. «Законы
власти»); Нечаев С. Ю. Талейран. М. : Молодая гвардия, 2013. (ЖЗЛ – Малая серия);
Тарле Е. В. Талейран. М. : АСТ, 2011. (Сер. «Жизнь замечательных людей»).; Талейран Ш. М. Жизнь без морали. Мемуары дипломата : [пер. с фр.]. М. : Эксмо, 2015. (Сер.
«Великие правители»).
3
Талейран-Перигор. Доклад о народном образовании // Педагогические идеи Великой
французской революции : Речи и доклады Мирабо, Талейрана-Перигора, Кондорсе, Арбогаста, Ромма, Мишеля Лепелетье де Сен-Фаржо, Лаканаля, Сийеса, Гассенфратца и Лавуазье.
С. 131–147.

177

в качестве ее оживляющей и охраняющей части, имеющий, без сомнения,
полное право называться властью, ибо оно охватывает целую систему
различных функций, неизменно направленных к совершенствованию политического строя и общему благу» [с. 131]. Таким образом, образование
для Талейрана есть власть в значении управления развитием государства
и общества, инструмента совершенствования политического строя
и обеспечению общего блага. Утверждая, что «невозможно проникнуться
духом… конституции, не признав, что все ее принципы призывают к созданию нового образования», он обращал внимание на то, что «люди признаны теперь равными, но, однако, как незаметно и нереально было бы
это равенство перед законом посреди столь больших фактических неравенств, если бы образование не стремилось постепенно уменьшить те роковые различия, сразу уничтожить которые оно не в состоянии» [с. 132, 133].
В докладе Талейран высказывал убеждение, что «даже при старом
строе», т. е. в предреволюционной королевской Франции, «думая об учебных заведениях, невозможно было не испугаться полного отсутствия просвещения, отсутствия, простиравшегося на большинство людей, не возмутиться затем и жалкими мыслями, внедрявшимися в ум того, кто не совсем еще был обречен на невежество, и различными предрассудками, которыми питали человечество, и тем несоответствием или, вернее, абсолютным противоречием, господствовавшим между тем, что ребенок должен был учить, и тем, что человек должен был делать, и, наконец, тем
слепым и настойчивым уважением к обычаям давно прошедшего времени,
которое, перенося нас в ту эпоху, когда все знания были сосредоточены
в монастырях, казалось, стремилось еще тысячу лет спустя обречь всех
граждан на монастырскую жизнь» [с. 131]. Следовательно, существенными недостатками прежнего образования Талейран считал, во-первых, то,
что оно не охватывало значительную часть населения, т. е. не было всеобщим. И, во-вторых, то, что оно было архаичным, оторванным от реалий
жизни, от практических потребностей людей.
Указывая на «потребность кардинальной реформы образования», Талейран, вполне в духе идеологии Просвещения, связывал с ее проведением создание важной гарантии практической реализации переустройства
французского общества на началах, утверждаемых революцией: «Облеченные всемогуществом нации, – обращался он к депутатам Национального собрания, – вы пришли к заключению отделить в политическом
управлении общую волю или установление законов от действий общества
или различных способов приведения законов в исполнение; и именно
в этом лежит вечная основа политической свободы, но в дополнение
к этой системе необходимо, конечно, чтобы эта воля шла всегда прямым
просвещенным путем и чтобы средства исполнения неизменно направлялись к их цели, и, очевидно, оба случая находятся в прямой и непосредственной зависимости от образования» [с. 132]. Талейран подчеркивал, что
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«лишь просвещение способно содействовать неуклонному расширению
границ гражданской свободы и что лишь оно одно в состоянии охранить
политическую свободу от всех враждебных ей покушений деспотизма»
[с. 133]. Предупреждая, что «даже при самом свободном государственном
строе человек необразованный находится в полной зависимости от каждого шарлатана и под слишком сильным влиянием человека образованного», он утверждал, что «только всеобщее образование, правильно распределенное, в состоянии препятствовать, правда, не превосходству одних
умов над другими, превосходству необходимому и даже способствующему благу общества, но предоставлению этому превосходству слишком
большого поля деятельности, если какой-либо класс общества обречен на
невежество» [с. 133].
Подчеркивая, что «цель образования, вообще говоря, заключается в
совершенствовании человека во всех его возрастах и в бесконечном служении просвещения и опыта человечества благу каждого и благу всего
общества», Талейран писал, что, во-первых, что «образование – это…
особая держава, область влияния которой не может быть учтена ни одним
человеком, и даже национальная власть не может установить ее границ»,
что «сфера ее влияния громадна, бесконечна», что «все то, что, влияя на
душу, в состоянии заронить в нее те или иные впечатления, полезные или
пагубные, оставить тот или иной след, – все это относится к этой области», что «постоянно совершенствующиеся средства образования должны
различным образом применяться в зависимости от времени, места, потребностей, людей», что «это, следовательно, та область, которую нужно
организовывать». Во-вторых, Талейран, признавая, что «люди рождаются
с различными способностями», что «каждый человек приходит в жизнь
с полным неведением того, чем он должен и может когда-либо сделаться», что «именно образование должно ему это показать; именно оно
должно укрепить и увеличить его природные дарования всеми методами,
выработанными в обществе и накопленными», делал вывод, что «образование является более или менее разработанным искусством выявлять
в человеке всю его ценность как для него самого, так и для человечества».
В-третьих, Талейран акцентирован внимание на том, что «образование
учит человека наслаждаться своими правами, уважать и легко исполнять
свои обязанности, – одним словом, быть счастливым и полезным и подготовлять таким образом решение вопроса, пожалуй, наиболее трудного из
всех вопросов организации общества, вопроса, заключенного в наилучшем распределении индивидуумов… в том, чтоб поставить всех людей на
надлежащее место, и, без сомнения, образцово поставленная система образования – лучшее средство достигнуть этого». И, наконец, в-четвертых,
Талейран утверждал, что «образование можно рассматривать как источник благ и для всего общества, и для отдельных индивидуумов, как работу всего общества», что «в удачной комбинации всех средств образования
и заключается истинная система образования» [с. 133–136].
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Талейран сформулировал пять важнейших, как он считал, принципов
образования, согласно которым 1) образование «должно существовать для
всех», т. е. быть всеобщим; 2) каждый человек имеет право не только получать блага образования, но также «участвовать в их распространении,
так как именно из соревнования и соперничества индивидуальных усилий
и рождается всегда наибольшее благо»; 3) содержание образования
«должно быть универсальным, так как только тогда оно действительно
является общим благом, где каждый может избрать интересующую его
часть»; 4) «образование должно существовать для обоих полов»; 5) «образование должно существовать для каждого возраста», оно «должно сохранять и совершенствовать людей, получивших образование, оно должно
применяться к людям всех возрастов, если эти возрасты способны к его
восприятию» [с. 136–137].
Сформулированные Талейраном принципы позволили ему сделать
следующие выводы: «Так как образование должно существовать для
всех, то необходимо, следовательно, чтобы были основаны учреждения,
распространяющие его в каждой части государства, сообразуясь с ее потребностями, числом жителей и положением». Так как каждый имеет право принять участие в распространении образования, то необходимо, чтобы все исключительные привилегии в области образования были безвозвратно отменены. Так как образование должно быть универсальным, то
необходимо, чтобы общество поощряло и облегчало все отрасли образования и в то же время особенно покровительствовало тем наукам, которые
будут признаны обществом наиболее полезными и наиболее отвечающими конституции и национальным нравам. Так как образование должно
даваться лицам обоего пола, то необходимо немедленно создать школы и
для одного, и для другого пола. <…> Так как образование должно существовать для всех возрастов, то не следует направлять внимание исключительно на учреждения, предназначенные для молодежи; необходимо организовать учреждения совершенно иного порядка, которые явились бы
обильным источником счастья и просвещения для людей всех возрастов,
всех состояний, занимающих различные положения в жизни» [с. 137–138].
В основание образования, «преследующего благо общества», Талейран
предлагал положить «требование, чтобы все люди учились: 1) знать конституцию этого общества, 2) защищать ее, 3) совершенствовать ее
и 4) прежде всего проникаться принципами морали, предшествующей
всякой конституции и являющейся еще более, чем конституция, защитой
и гармонией общественного блага» [с. 138].
Таким образом, согласно Талейрану, смыслообразующем стержнем,
фундаментом образования в революционной Франции должно было стать
политическое просвещение и нравственно-политическое воспитание
граждан, принимающих, знающих и реализующих в своей жизни ценности и принципы нового общественного строя, зафиксированные в консти180

туции и в санкционированной этим обществом морали. Высшей целью
образования признавалось формирование граждан, органично встроенных
в новый общественный порядок, признающих его и верно служащих обновленному французскому государству.
Следующий важнейший тезис, который выдвинул и отстаивал Талейран, гласил: «Образование, как источник благ для людей, требует одновременно развития всех способностей человека; ведь благополучие человека связано с правильно направленным развитием, и именно развивая
все, можно с уверенностью определить отличительную способность человека. Таким образом, образование должно распространяться на все человеческие способности: физические, интеллектуальные, моральные». Говоря об организации развития физических способностей человека как неотъемлемой части его образования, Талейран писал: «Нужно работать для
сохранения здоровья, увеличивать силы, придать телу гибкости и подвижности». Организацию развития интеллектуальных способностей человека он связывал с изучением в учебных заведениях точных наук, истории
и языков, искусства и литературы, всего того, что развивает разум, память, воображение. Касаясь организации развития моральных способностей человека, Талейран писал: «Известно, что существует внутреннее
чувство, не зависящее от всяких рассуждений, свойственное человеку
и только ему одному. …Только при его посредстве можно научиться любить добро и вырабатывать привычку делать его без усилий. Следовательно, важно поддерживать, оберегать и направлять с раннего возраста
моральные способности человека, так как они являются некоторым образом дополнением способов распространения добродетели и счастья» [с.
139–140].
Важнейшей частью доклада Талейрана являются сформулированные
им принципы организации системы образования, которые, по его мнению,
следовало бы положить в основание проведения планируемых во Франции образовательных реформ. Суть предложенных им принципов составляли следующие положения: «Должно существовать для всех людей первоначальное всеобщее образование. Должно существовать для большого
числа людей образование, которое ставит своей целью большее развитие
всех способностей и выявление отличительной склонности каждого учащегося. Должно существовать также для некоторого числа людей специальное, углубленное образование, необходимое в различных отраслях,
выгодных и полезных для общества. Образование первого рода будет введено в каждом кантоне, образование второго рода – в каждом дистрикте,
образование третьего рода – в каждом департаменте, чтобы таким образом
каждый мог найти или у себя, или вокруг себя все то, что ему важно
знать. Отсюда вытекает постепенное распределение, образовательная иерархия, соответствующая административной иерархии. <…> Это разделение не должно быть чисто топографическим. Необходимо, чтобы образо181

вание слилось теснейшим образом с новым строем, чтобы все эти ступени
были связаны с новой конституцией. Такова моя главная мысль», – заключал Талейран [с. 140–141] и конкретизировал каждую из намеченных
им ступеней образования
Согласно Талейрану «по аналогии с первичными собраниями, этими
составными единицами политической системы, этими первыми национальными элементами учреждаются естественным образом элементарные
школы, школы первой ступени. Эта школа предназначается для ребенка
и охватывает лишь общие знания, необходимые при всяких обстоятельствах. Именно в это время интеллектуальные способности дают знать существу, одаренному разумом, что общество должно каким-то образом ввести
его в социальную жизнь и научить его одновременно и всему необходимому для того, чтобы быть впоследствии хорошим гражданином, и всему
необходимому для счастливой жизни». Отмечая, что «следующей ступенью над первичными собраниями в административной иерархии стоят
окружные собрания, членами которых является небольшое число людей,
избранных в первичных собраниях», Талейран предлагал совершенно таким же образом формировать вторую ступень образования, надстраивая
ее над элементарными школами первой ступени. В каждом округе это
будут «школы, менее доступные для всякого и предназначенные по самой
природе вещей только для небольшого числа учащихся первой ступени.
<…> Закончив первоначальное образование, принадлежащее всем гражданам, даваемое всем гражданам обществом, большинство учеников, увлеченное законом необходимости, должно направиться к чисто практической деятельности. <…> Эта вторая ступень образования будет существовать для тех, кого не призывают ни склонности, ни нужды к ремеслам или
занятиям земледельца и кто поэтому стремится к другой профессии или
желает лишь возможно более развить свой разум и свои способности».
Талейран ведет речь не о подготовке к конкретной профессии,
а «о распознавании и о быстром развитии у человека той из способностей,
которая, по-видимому, отличает его от других индивидуумов; голос природы еще только указывает, что одна профессия предпочитается всем
другим. Следовательно, эта ступень образования должна предлагать
большое количество материала, и, однако же, ни один из предметов не
должен изучаться слишком глубоко, так как здесь еще дается только подготовительное образования». Продолжая свое соотнесение ступеней образования со ступенями административного управления, Талейран характеризовал учебные заведения третьей ступени. «Наверху административной
лестницы, – писал он, – стоит администрация департамента, и этой ступени управления должна соответствовать последняя ступень образования,
представляющая собой образование, необходимое для различных профессий, существующих в обществе. <…> Национальные школы необходимы
лишь для тех профессий, которые требуют длительного изучения теории
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и заблуждения при применении которых были бы гибельны для общества.
Профессия священнослужителя, законодателя, врача… профессия военного – вот те профессии». И наконец, отмечая, что над всеми административными органами Франции находится Законодательное собрание, Талейран считает необходимым, чтобы «совершенно также для завершения образования и для быстрого прогресса наук была учреждена в главном городе государства, как бы на вершине всего образования, школа-институт
общего характера. Он будет распространять просвещение во все части
Франции, будет неизменно способствовать соединению наиболее удачных
методов преподавания всех человеческих знаний с бесконечным прогрессом науки» [с. 141–143].
Нарисовав контур новой системы образования, выделив и охарактеризовав ее основные уровни, Талейран в заключительной части своего доклада задался вопросом, должно ли быть образование бесплатным. Утверждая, что «общество в силу справедливости должно давать бесплатно
образование», он был убежден, что «единственная ступень образования,
которую общество обязано сделать бесплатной для всех, – это ступень, на
которой даются знания, всем в равной мере необходимые. <…> Разве не
справедливо бесплатно познакомить всех людей со всем тем, что должно
рассматриваться как условие жизни в том обществе, вступить в которое
они призываются. Что же касается тех частей образования, которые будут
предлагаться в школах департаментов и дистриктов или в институте, то,
так как они не будут в этом смысле общими для всех, хотя они и будут
доступны для всех, общество вовсе не обязано сделать их бесплатными
для тех, кто добровольно пожелает учиться в них. Правда, так как они
приносят большую пользу обществу, оно должно позаботиться о существовании этих школ. <…> Вопрос о бесплатности образования резюмируется в нескольких словах. Существует образование, абсолютно необходимое всем. Общество должно его дать всем, и оно должно дать не только
средства образования, но возможность реально воспользоваться этими
средствами. Существует образование, которое, не являясь необходимым
для каждого, все же необходимо обществу и полезно получающим его;
общество должно обеспечить средства для этой части образования, но
и лица, пользующиеся его благами, должны взять на себя долю расходов.
Существует, наконец, образование, которое, будучи необходимым обществу, по-видимому, представит для него гораздо более выгод, если им
воспользуется лишь некоторое число лиц, проявивших особенные способности. Общество столько же во имя своих интересов, сколько и во имя
своей славы должно предоставить этим лицам не только способы получить образование, но и все необходимое для того, чтобы они могли им
воспользоваться» [с. 144–147].
В своем докладе Талейран попытался кратко осмыслить все основные
проблемы образования народа, вставшие перед начавшимся во Франции
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революционным движением и подлежавшие решению на государственном уровне. По словам А. Н. Джуринского, «план Талейрана для того
времени выглядел внушительно. Он не был созданием одного автора. При
составлении проекта использовались советы самых образованных людей
и ученых Франции. Но документ уже не отвечал духу времени. Некоторые
его пункты оказались консервативными: ограничение женского образования начальным, немногочисленность школ второй ступени, обязательность религиозного обучения. Проект не был принят. Учредительное собрание ограничилось включением почерпнутого из него пункта в Конституцию 1791 г., который гласил: “Пусть будет создано и организовано народное образование, общее для всех граждан, бесплатное по отношению
к предметам образования, необходимым для всех людей”. В октябре 1791 г.
Законодательное собрание вернулось к обсуждению проблемы народного
образования»1. И это обсуждение продолжалось практически непрерывно
на протяжении всех лет Великой французской революции. Оно сопровождалось обсуждением многочисленных проектов и завершилось принятием
25 октября 1795 г. Закона «Об организации народного образования», авторы которого использовали некоторые идеи, содержавшиеся в докладе
Талейрана «О народном образовании». Так, закон закреплял существование школ трех ступеней: первоначальные школы, центральные школы
и специальные школы, – а также Национального института наук и искусств. Однако даже первоначальные школы не были бесплатными, лишь
не более четверти их учеников муниципальные власти могли освобождать
от платы за образование, признав несостоятельными.

1
Джуринский А. Н. История педагогики и образования : учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2011. (Сер. «Бакалавр»). С. 266–267.
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В. В. Кузнецов (г. Пушкино, Московская обл.)
ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ
СОДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В эпоху Античности содержание понятия «политика» было наполнено
этическим смыслом. Человек в рамках этой сферы общественных отношений мыслился существом, активно включенным в процессы их регулирования. В античной Греции гражданин полиса рассматривался не иначе
как существо политическое, что выражалось в возможности гражданина
принимать участие и высказывать свое мнение в собраниях, на которых
решались общезначимые вопросы.
В Средние века политика была тесно переплетена с религиозной моралью. Средневековыми мыслителями (Аврелий Августин и др.) были
сформированы идеи о божественном происхождении власти вообще
и власти религиозной и государственной в частности. Государственная
власть рассматривалась как власть «земная», «Земного Града», в то время
как власть религиозная была отнесена к «Граду Божьему» – небесному
царству. Средневековью была свойственна ориентация на формирование
личности под влиянием нравственного идеала смирения, приятия и непротивления божьей власти, выраженной в Священном Писании и воплощенной во властных общественных институтах. В этот период мораль, право,
религия и политика тесно переплетались.
В эпоху Возрождения произошли коренные изменения в системе философских и научных взглядов на человеческое общество, механизмы
регулирования его жизнедеятельности и понимание места человека в нем.
Рассматривая государство не как воплощение власти Бога на земле, а как
продукт общественного (гражданского) договора, философская мысль
этого периода вернула самоценность человеческой личности, значимость
решений, принимаемых каждым членом человеческого общества в условиях свободного выбора, а не в условиях догматизированных религиозных предписаний. Такой подход к общественным процессам требовал
формирования в обществе «нового» типа человеческой личности и особого подхода к воспитанию гражданина.
Идеи Возрождения развивались в Новое время. В этот период политические идеи наполнялись правовым содержанием. В частности, И. Кант
отмечал различие между юридически-гражданским (политическим) и этически-гражданским состоянием. При этом он связывал политические отношения между людьми с их готовностью подчиняться публичным правовым законам1. Гегель же, наоборот, подчеркивал этические основы политики, отождествляя государство с нравственной идеей. Только в первой
половине ХХ в. политика начинает рассматриваться представителями на1

Кант И. Трактаты и письма. М. : Наука, 1980. С. 163.
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учной и философской мысли как совокупность общественных отношений,
связанных со спецификой властных отношений, функционирования властных институтов, механизмов овладения властью и ее удержания.
Современное понимание политики идейно сопряжено с моралью
и правом как регуляторами общественных отношений. Поэтому политика
носит отпечаток национальной, конфессиональной, экономической специфики общества, в котором она реализуется. В определенных случаях
политика является инструментом коммуникации членов общества: как
внутри него (внутренняя политика), так и вовне (внешняя политика). Такие коммуникации требуют определенного уровня развития личности,
наличия специфических личностных компетенций. Описание этих характеристик политики находит отражение в освещении содержания понятия
«политическая культура».
Понимание политической культуры тесно связано с осмыслением ценностных ориентаций общества, в котором она реализуется. Политическая
культура как общественный феномен не является статичным элементом.
На динамичность и изменчивость политической культуры общества и отдельных его членов оказывают влияние такие сферы общественной жизни, как экономика, наука, техника. Под влиянием этих сфер формируется
политическая система. В рамках авторитарных и тоталитарных политических систем формируется консервативная политическая культура, опирающаяся на политические традиции, в то время как демократическим
политическим системам свойственна более гибкая политическая культура.
Такая культура обеспечивает людям возможность преодоления консервативных политических традиций и приятия новых норм и образцов политического поведения. Очевидно, что такая возможность складывается под влиянием
всего уклада общественной жизни, всех социальных институтов, влияющих
на формирование и социализацию личности, в том числе образования. Поскольку в политической деятельности общества находят отражение гражданские идеалы и образцы поведения, политическая культура прямо связана с воспитанием гражданских качеств личности.
Воспитание гражданских качеств личности предполагает формирование политической грамотности, ориентирующей на получение знаний
о сложившихся в обществе политических традициях, убеждениях, законах
развития политической жизни. Кроме того, воспитание гражданских качеств личности связано с эмоциями, чувствами и формированием оценочных суждений, возникающих у человека по поводу его участия в политических отношениях. Содержательная канва воспитания гражданских качеств личности, таким образом, определяется рамками политической
культуры, регламентирующей публичное, общественное поведение человека. При этом общественное поведение, направленное на реализацию
своих гражданских прав и обязанностей, является ключевым действием
человека, пополняющим квинтэссенцию содержания в структуре формирования гражданских качеств личности.
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А. А. Лубский (г. Москва)
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ТРАКТАТЕ А. СМИТА «ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРИРОДЕ И ПРИЧИНАХ
БОГАТСТВА НАРОДОВ»
Шотландский мыслитель Адам Смит (1723–1790) был одним из наиболее выдающихся представителем так называемого шотландского Просвещения. Обращаясь к этому уникальному культурно-историческому
феномену, В. Дергачев в статье «Золотая эпоха Шотландского Просвещения» пишет: «Шотландское Просвещение XVIII столетия характеризуется
небывалым всплеском интеллектуальной и научной активности. К середине XVIII в. шотландцы стали одним из самых грамотных европейских
народов. Шотландское Просвещение дало миру знаменитых ученых
и мыслителей. <…> Разделяя взгляды европейского Просвещения, шотландские мыслители утверждали фундаментальное значение человеческого разума. Они верили, что, только руководствуясь разумом, человек может произвести изменения к лучшему в природе и обществе, взяв на вооружение эмпиризм и практичность. Наиболее значительные достижения
им удалось достигнуть в области гуманитарных наук: философии, экономики, юриспруденции, археологии, геологии, социологии, а также медицине, химии и инженерном деле. Наиболее значительный вклад внесли
Фрэнсис Хатчесон, Адам Смит, Дэвид Юм, Адам Фергюсон, Джозеф
Блэк, Роберт Бернс и многие другие»1.
Имя Адама Смита в нашей стране знакомо не только узким специалиста. Оно прочно вошло в массовое общественное сознание россиян благодаря двум выдающимся деятелям отечественной истории.
Во-первых, благодаря «солнцу русской поэзии» А. С. Пушкину, который в 1823 г. в первой главе романа «Евгений Онегин», этой «энциклопедии русской жизни», писал, что его герой «читал Адама Смита / И был
глубокий эконом, / То есть умел судить о том, / Как государство богатеет, /
И чем живет, и почему / Не нужно золота ему, / Когда простой продукт
имеет»2. Роман «Евгений Онегин» начали изучать в отечественных школах еще в эпоху Российской империи. В СССР он стал неотъемлемой составной часть учебного курса литературы. Поэтому при чтении великого
романа с именем шотландского мыслителя сталкивался каждый советский
школьник, изучающий этот обязательный предмет. А образование в Советском Союзе было всеобщим и обязательным…
Во-вторых, имя А. Смита было широко известно гражданам СССР
благодаря хрестоматийной статье создателя Коммунистической партии
1
Дергачев В. Золотая эпоха Шотландского Просвещения. URL: https://dergachevva.livejournal.com/157883.html
2
Пушкин А. С. Евгений Онегин : роман в стихах. М. : Де Агостини, 2011. С. 13.
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и Советского государства В. И. Ульянова (Ленина) «Три источника и три
составные части марксизма», написанной им в 1913 г. в связи с 30-летием
со дня смерти К. Маркса. В этой статье вождь мирового пролетариата,
говоря о том, что марксизм включает в себя философское и экономическое учение, а также учение о социализме, увидел корень экономических
воззрений основоположника научного коммунизма в классической английской (буржуазной) политической экономии. И в данном контексте он
весьма уважительно в ряду экономических предшественников К. Маркса
упомянул А. Смита. «Классическая политическая экономия до Маркса, – писал В. И. Ленин, – сложилась в Англии – самой развитой капиталистической
стране. Адам Смит и Давид Рикардо, исследуя экономический строй, положили начало трудовой теории стоимости»1. Эту статью В. И. Ленина изучали
практически во всех учебных заведениях Советского Союза – в школах
и ПТУ на уроках обществоведения, в техникумах и вузах на занятиях по марксистско-ленинской философии, политической экономии и научному коммунизму. Отдельные фразы из нее, например, такая как «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», стали крылатыми в советскую эпоху.
А. Смит и у А. С. Пушкина, и у В. И. Ленина предстает как экономист,
и именно как экономист, как классик буржуазной политической экономии он
закрепился в нашем общественном сознании. Однако А. Смит был мыслителем «широкого профиля». Об этом убедительно свидетельствует перечень
его произведений, к числу наиболее значительных из которых обычно относят: «Лекции по риторике и написанию писем» (1748), «Теория нравственных
чувств» (1759), «Лекции по риторике и писательскому искусству» (1762–
1763), «Лекции по юриспруденции» (1766), «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776), «Сообщение о жизни и работах Дэвида
Юма» (1777), «Мысли о состоянии соревнования с Америкой» (1778),
«Система двойного вложения» (1784), «Эссе на философские темы»
(1785). Из работ шотландского мыслителя, переведенных на русский
язык, прежде всего следует назвать «Теорию нравственных чувств»2
и, конечно же, «Исследование о природе и причинах богатства народов»3.
Авторитетный голландский историк экономической мысли М. Блауг
(1927–2011) в изданной на многих языках книге «100 великих экономистов до Кейнса»4 («Great Economists Before Keynes: A Introduction to the
Lives and Works of 100 Economists of the Past», 1986) писал о шотландском
мыслителе и его главном произведении следующее: «До недавнего времени Адам Смит был известен только как автор единственной книги “Ис1
Ленин В. И. Три источника и три составные части марксизма // ПСС. М. : Политиздат,
1973. Т. 23. С. 45.
2
Смит А. Теория нравственных чувств / вступ. ст. Б. В. Мееровского ; подгот. текста,
коммент. А. Ф. Грязнова. М. : Республика, 1997.
3
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов : [пер. с англ.]. М. :
АСТ, 2019. (Сер. «Эксклюзивная классика»).
4
Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса / пер. с англ. под ред. А. А. Фофонова.
СПб. : Экономическая школа [и др.], 2005.
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следование о природе и причинах богатства народов”. <…> Считается,
что эта книга положила начало формированию экономики как самостоятельной науки. Кроме того, именно этой книге мы обязаны появлениям
доктрины свободного предпринимательства. <…> Кроме того, он написал
множество очерков на философские и литературные темы, а найденные
среди его рукописей заметки по вопросам риторики и правосудия позволяют предположить, что Смит до конца жизни работал над созданием
всеобъемлющей системы общественных наук, которая, увы, осталась незавершенной. Но эти очерки и заметки редко попадались на глаза исследователям и считались малоинтересными. Однако публикация полного
собрания сочинений и переписки Адама Смита, предпринятая Университетом Глазго (Complete Works and Correspondence of Adam Smith, 1976–81)
пролила новый свет на его творческое наследие, которое, если рассматривать его целиком, характеризует автора не просто как экономиста, а скорее как создателя философской системы, охватывающей различные стороны человеческой жизни. <…> И все же именно “Богатство народов”
отражает наивысший уровень развития философской мысли Адама Смита.
<…> Современных читателей “Богатства народов” в первую очередь, как
правило, удивляет широта этого исследования, которое раздвигает рамки
экономики и пытается охватить историю, политэкономию и даже антропологию. <…> Большая часть идей, изложенных в “Богатстве народов”,
стала классикой в прямом смысле этого слова – например, мастерское
объяснение структуры относительных уровней заработной платы (книга I,
глава X) и доказательство так называемой “теоремы о равенстве сбережений и расходов” (книга II, глава III). Но книги III–V уже никак не вписываются в наши представления о классическом труде по экономике: здесь
мы находим и описание экономического развития Европы со времен падения Римской империи, и критику колониальной политики европейских
государств, и анализ различных методов отправления правосудия в первобытном обществе; автор знакомит нас с историей возникновения регулярных армий, рассказывает о развитии образования в Средние века, об
увеличении и уменьшении светской власти церкви – и все эти многообразные сведения изложены великолепным стилем, характерным для прозы
XVIII столетия»1.
Обращаясь к наследию А. Смита, важно иметь в виду, что он жил
«в эпоху Просвещения, уже одним своим названием свидетельствующую
о приоритетности педагогической проблематики в западноевропейском
сознании XVIII в., о пристальном внимании к вопросам образования»2.
Вероятно, это обстоятельство в немалой степени способствовало тому,
что в своих произведениях он обращался к проблемам образования, весьма значимым и актуальным для его времени. По словам Г. Б. Корнетова,
1

[Блауг М.] Смит Адам. Smith Adam (1723–1790). URL: https://seinst.ru/page540/
Корнетов Г. Б. История педагогики за рубежом с древнейших времен до начала XXI века :
монография. М. : АСОУ, 2013. С. 237.
2
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«в педагогике Просвещения нашли отражение все сильные и слабые стороны мировоззрения эпохи. Рост внимания к педагогической проблематике в XVIII веке объяснялся верой идеологов Просвещения в возможность
преобразования общества в соответствии с умопостигаемой природой
человека посредством просвещения народа, воспитания “особой породы
людей”, способных организовать социальную жизнь на разумных началах»1. К сожалению, следует признать, что сегодня в отечественной науке
идеям А. Смита об образовании никакого внимания не уделяется; он как
бы выпал из поля зрения современных исследователей историкопедагогического процесса. Не упоминают его имя и в многочисленных
учебных пособиях, издающихся в нашей стране, например, в таких популярных и неоднократно переиздаваемых, как учебники по истории педагогики и образования А. Н. Джуринского и Е. А. Князева2.
В своем главном труде «Исследование о природе и причинах богатства
народов» в отделе III главы I книги V «О доходах государя или государства» А. Смит специально посвящает вопросам образования статью II
«О расходах на учреждения для образования юношества»3 и статью III
«О расходах на учреждения для образования людей всех возрастов»4.
Причем в этих довольно обширных текстах он обсуждает самые различные аспекты истории, теории и практики образовательной деятельности.
Живя в эпоху, когда профессорская должность, которую он занимал
в университетах Эдинбурга и Глазго, была весьма престижной, открывала
большие жизненные перспективы, приносила значительный доход,
А. Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов»,
в частности, обращает внимание на то, что учителя (преподаватели), работающие в образовательных учреждениях (школах, университетах), вознаграждаются за свой труд, во-первых, за счет гонораров, которые уплачиваются студентами (школьниками) за свое обучение. (Причем он называет это
вознаграждением, получаемым из «естественного источника».) И, во-вторых,
за счет выплат, которые имеют своим источником другой доход, получаемый
этими учреждениями. Раскрывая характер этого дохода, А. Смит указывает, что в большей части Европы школы и университеты «повсюду содержатся главным образом за счет каких-нибудь местных или провинциальных доходов, за счет ренты с какого-либо земельного владения или процентов с капитала, предоставленного специально для этой цели иногда
самим государем, иногда каким-нибудь частным жертвователем и порученного управлению особых доверенных людей». Констатируя это положение вещей, А. Смит задается следующими вопросами: «Содействовали
1

Корнетов Г. Б. Образование человека в контексте антропологического измерения историко-педагогического процесса : монография. М. : АСОУ, 2020. С. 84.
2
Джуринский А. Н. История педагогики и образования : учебник для бакалавриата.
2-е изд, перераб. и доп. М. : Юрайт, 2011; Князев Е. А. История педагогики и образования :
учебник и практикум для академического бакалавриата. М. : Юрайт, 2016.
3
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 841–872.
4
Там же. С. 872–905.
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ли в общем эти общественные пожертвования достижению той цели, ради
которой они делались? Содействовали ли они поощрению старательности
и улучшению способностей преподавателей? Направляли ли они обучение
в сторону целей, более полезных как для отдельного лица, так и для всего
общества, чем те, какие оно, естественно, преследовало бы, будучи предоставлено самому себе?»1.
Обозначенные шотландским мыслителем проблемы и те варианты их
решений, которые он предлагал в последующем изложении, имеют не
только сугубо исторический интерес, удовлетворение которого предполагает описание и объяснение прошлой реальности. Они также существенно
значимы для понимания вопроса, который был, остается и будет актуальным на всем протяжении исторической эволюции образовательных учреждений: какие факторы обусловливают повышение качества обучающей
деятельности преподавателей, стимулируют рост их способностей и развитие профессиональной добросовестности?
Современные дискуссии по проблемам познания историко-педагогического прошлого2 задают определенную методологическую рамку исследованиям, цель которых – осмыслить, каким было образование во второй половине XVIII в. Попытаемся опереться при анализе фрагментов
книги А. Смита, во-первых, на понимание необходимости единства исторического и теоретического рассмотрения исследуемых феноменов3 и, вовторых, на использование методов исторической и рациональной реконструкции прошлого4.
1

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 841–842.
См.: Астафьева Е. Н. XIII международная научная конференция «Историкопедагогическое знание в начале III тысячелетия: обсуждение проблемы педагогических институций // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2017. № 4 (14). С. 55–59; Астафьева Е. Н. Актуальные проблемы методологии историко-педагогических исследований:
итоги VI Национального форума российских историков педагогики // Там же. 2018. № 2 (16).
С. 54–57; Астафьева Е. Н. Восхождение к истории педагогики // Там же. 2015. № 4. С. 5762; Астафьева Е. Н. Изучение педагогических инноваций в историко-педагогическом контексте // Инновационные проекты и программы в образовании. 2019 .№ 1. С. 62–67; Астафьева Е. Н. Познавательный и образовательный потенциал истории педагогики // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2016. № 2. С. 59–62; Астафьева Е. Н. Постигая
историю педагогики. К итогам Третьего Национального форума российских историков педагогики // Там же. 2015. № 2. С. 59–62; Астафьева Е. Н. Теоретическое постижение педагогического наследия прошлого // Там же. 2018. № 4. С. 36–39.
3
См.: Корнетов Г. Б. Исторический и педагогический аспекты истории педагогики //
Известия РАО. 2016. № 2. С. 108–126; Корнетов Г. Б. История педагогических идей // Психолого-педагогический поиск. 2015. № 4. С. 197–204; Корнетов Г. Б. Педагогика и образование: вчера, сегодня, завтра : монография. М. : АСОУ, 2019; Корнетов Г. Б. Педагогика как
история педагогики // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2014. № 1. 58–63;
Корнетов Г. Б. Постижение истории педагогики // Историко-педагогический журнал. 2014.
№ 2. С. 47–68; Корнетов Г. Б. Развитие теории и практики образования: история и современность : монография М. : АСОУ, 2018. Корнетов Г. Б. Теория истории педагогики : монография. М. : АСОУ, 2013.
4
См.: Корнетов Г. Б. Рациональная реконструкция педагогического прошлого // Психолого-педагогический поиск. 2019. № 4 (52). С.113–132. Корнетов Г. Б. Теоретические под2
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Говоря о том, что «в любой профессии старательность большинства
тех, кто занимается ею, всегда соответствует необходимости для них проявлять ее», что «эта необходимость сильнее всего ощущается теми, для
которых вознаграждение их профессии составляет единственный источник, из которого они рассчитывают приобрести себе состояние или даже
свой обычный доход и средства к существованию», А. Смит обращает
внимание на то, что, «для того чтобы приобрести это состояние или даже
только получать эти средства к существованию, они должны на протяжении года выполнить определенное количество работы установленной
стоимости; и там, где конкуренция свободна, соперничество конкурентов,
которые все стараются вытеснить друг друга, вынуждает каждого стараться выполнять свою работу с известной степенью точности». Хотя, по
мнению А. Смита, «величина благ, которые могут быть получены при
успехе в некоторых профессиях, может, несомненно, возбуждать иногда
усилия немногих людей, отличающихся чрезвычайным честолюбием
и характером», он делает следующий вывод: «Однако большие блага, очевидно, отнюдь не необходимы для того, чтобы вызывать величайшие усилия. Соперничество и борьба делают первенство и превосходство даже
в маловажных профессиях целью честолюбия и часто вызывают величайшие усилия. Напротив того, одни большие блага при отсутствии необходимости добиваться их редко бывали достаточны для того, чтобы вызвать
сколько-нибудь значительные усилия»1.
Таким образом, обращаясь к определению мотивов, влияющих на усилия человека добросовестно работать, качественно выполнять осуществляемую им профессиональную деятельность, А. Смит выделяет, с одной
стороны, аспект, связанный со стремление получить вознаграждение,
дающее средства к существованию, к приобретению различных благ.
А с другой стороны, касаясь вопроса об усилиях, направляемых на преодоление соперничества конкурентов, он говорит о стремлении добиться
первенства, что служит достижению специфических честолюбивых целей.
И эти последние цели, с его точки зрения, прежде всего стимулируют людей к приложению исключительных по своему напряжению усилий. Такой подход шотландского мыслителя к постановке и решению обсуждаемых им проблем свидетельствует о его стремлении опереться на определенное понимание природы человека как активного субъекта профессиональной деятельности, поведение которого во многом определяется его
внутренними ценностями и целями, установками и мотивами.
Тезис, что «капиталы школ и университетов неизбежно более или менее уменьшили необходимость прилежания для преподавателей», А. Смит
ходы к основам рациональной реконструкции прошлого в историко-педагогических исследованиях // Инновационные проекты и программы в образовании. 2019 № 6. С. 28–40; Корнетов Г. Б. Эвристический подход к изучению историко-педагогических феноменов средневековья и нового времени : монография. М. : ИЭТ, 2012.
1
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обосновывает утверждением, что «их средства к существованию, поскольку их источником является их жалованье, получаются, очевидно, из
фонда, совершенно независимого от их успеха и репутации в их специальной профессии». Этим образовательным учреждениям он противопоставляет те, в которых «жалованье составляет только часть, и притом часто
только небольшую часть, вознаграждения преподавателя, большая его
часть получается от гонорара или платы, вносимой его слушателями».
Данное обстоятельство, по мнению шотландского мыслителя, повышает
качество обучающей деятельности преподавателей, меняя их отношение
к этой деятельности. «Необходимость усердия, – пишет он, – хотя всегда
более или менее уменьшенная, в данном случае не совсем устранена. Репутация в своей профессии имеет для преподавателя еще некоторое значение, он еще зависит от симпатий, благодарности и благоприятных отзывов тех, кто слушал его лекции; и такое благоприятное отношение к себе
он приобретет скорее всего только в том случае, если заслужит его, т. е.
если проявит способности и старательность при выполнении всех своих
обязанностей». А. Смит убежден, что значительно более худшая ситуация
существует в тех образовательных учреждениях, где оплата преподавательского труда осуществляется посредством твердо установленных, по
сути, никаким образом не зависящих от качества труда, говоря современным языком, «фиксированных должностных окладов» за осуществление
преподавательской деятельности: «В других университетах преподавателям запрещено получать от слушателей какой-либо гонорар или плату,
и их жалованье составляет весь заработок, который они получают от своей должности. В данном случае интересы преподавателя поставлены
в самую непосредственную и прямую противоположность его обязанностям. В интересах каждого человека жить так спокойно, как это только
возможно, и если его заработок останется неизменным, будет ли он или не
будет выполнять некоторые очень обременительные обязанности, то, конечно, в его интересах, по крайней мере как последние обычно понимаются, или совсем пренебрегать ими, или, если он подчинен некоторой
власти, которая не потерпит этого с его стороны, выполнять их так небрежно и неаккуратно, как только это допустит указанная власть. Если он
по природе деятелен и трудолюбив, в его интересе проявить эту активность таким образом, чтобы извлекать из этого некоторую выгоду, но не
расходовать ее на выполнение своих обязанностей, которое не принесет
ему ни малейшей выгоды»1.
И вновь в своей интерпретации того, какие обстоятельства будут влиять на качество преподавательской деятельности, А. Смит наряду с внешними факторами, обеспечивающими материальную заинтересованность
в определенном виде профессионального поведения, обращается к осо1
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бенностям человеческой природы каждого преподавателя, к его личностным особенностям. Причем характер проявления этих особенностей ставится в зависимость от внешних обстоятельств.
Далее А. Смит, продолжая анализировать поставленную им проблему,
рассматривает вопрос о том, каким образом различные системы управления, действующие в образовательных учреждениях, будут способствовать
улучшению существующего там уровня преподавания. Прежде всего, он
дает оценку так называемой корпоративной организации власти: «Если
власть, которой он (преподаватель. – А. Л.) подчинен, олицетворяется
в корпорации – в колледже или университете, членом которой он состоит
сам и большая часть других членов которой состоит из таких же преподавателей, как и он, или будущих преподавателей, то они скорее всего будут
действовать согласно, будут все очень снисходительны друг к другу, причем каждый согласится, чтобы его сосед пренебрегал своими обязанностями при условии, чтобы ему самому также позволяли пренебрегать ими.
В Оксфордском университете1 большинство профессоров в течение уже
многих лет совсем отказалось даже от видимости преподавания»2.
Таким образом, шотландский мыслитель резко критикует корпоративную модель власти, существовавшую в его эпоху в значительном числе
образовательных учреждений именно потому, что эта модель объективно
может способствовать снижению качества обучения, так как не создает
необходимых условий, стимулирующих профессиональную деятельность
преподавателей.
Несколько иначе он оценивает последствия для качества преподавания
той модели власти, в формате которой власть принадлежит «посторонним
субъектам», т. е. лицам, являющимся посторонними для данной школы
или университета. «Если власть, которой преподаватель подчинен, принадлежит не столько корпорации, членом которой он является, а какимлибо другим посторонним лицам, например, епископу диоцеза, губернатору провинции или, может быть, одному из министров государства, – пишет
А. Смит, – в таких случаях маловероятно, чтобы ему вообще было позволено
пренебрегать своими обязанностями. Но такое начальство может самое
большее заставить его посвящать своим ученикам определенное число часов,
т. е. читать им определенное число лекций в неделю или в год. Содержание и
характер этих лекций по-прежнему будут зависеть от старательности преподавателя, а эта старательность тоже, вероятно, будет соответствовать
побуждениям, которые могут у него быть для проявления ее»3.
По убеждению шотландского мыслителя, «внешняя власть» может
обеспечивать формальное осуществление образовательного процесса, од1
А. Смит, поучившись несколько лет в Университете Глазго, в 1740–1746 гг. продолжил
образование в Баллиол-колледже в Оксфорде. Позднее он весьма критически отзывался
о качестве обучения в Оксфорде.
2
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 844.
3
Там же.
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нако качество проводимых занятий вновь будет зависеть от того, как относится к ним конкретный преподаватель, а также какие обстоятельства
побуждают его к проявлению собственных свойств. А это «внешняя
власть» должным образом не контролирует и не обеспечивает.
Еще один аспект рассматриваемой им проблемы А. Смит связывает
с тем, что будет побуждать обучающихся посещать учебные занятия. Согласно его точке зрения «все, что принуждает определенное количество
студентов посещать какой-либо колледж или университет, независимо от
достоинств или репутации преподавателей, в большей или меньшей степени ведет к уменьшению необходимости таких достоинств и репутации.
Права, даваемые ученой степенью в области искусства, юриспруденции,
естественных наук и богословия, если она может быть получена только
после пребывания в продолжение определенного числа лет в известных
университетах, неизбежно заставляют определенное количество студентов поступать в эти университеты независимо от достоинств и репутации
преподавателей. <…> Благотворительные фонды для содержания кафедр,
стипендии для учащихся и т. п. неизбежно привлекают известное количество студентов в определенные колледжи независимо от достоинств этих
последних»1.
То есть А Смит приходит к выводу, что существующая для обучающихся необходимость обязательно посещать то или иное образовательное
учреждение «привязывает» их к этим учреждениям и не требует от преподавателей повышения уровня учебной работы как способа привлечения
и удержания обучающихся Это, по его мнению, еще более усиливается
наличием у образовательных учреждений независимо от качества их деятельности благотворительных фондов для выплаты стипендий и других
расходов.
Далее шотландский мыслитель формулирует свое понимание того, каким образом преподавателей следует вовлекать в образовательный процесс, чтобы их обучающая деятельность была наиболее эффективной:
«Если в каждом колледже учитель или преподаватель, который должен
обучать каждого студента всем искусствам и наукам, не выбирается добровольно самим студентом, а назначается главою колледжа; если в случае
его небрежного отношения к делу, неспособности и плохого поведения
студенту не будет разрешено переменить его на другого, не испросив
предварительно и не получив на это разрешения, то такое правило будет
вести не только к уничтожению всякого соревнования между преподавателями одного и того же колледжа, но и к уменьшению необходимости
для них проявлять усердие и внимание по отношению к своим ученикам.
Такие преподаватели, хотя и очень хорошо оплачиваемые своими студентами, могут оказаться столь же расположенными пренебрегать ими, как
1
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и те, которые совсем не получают от них платы или не имеют другого
вознаграждения, кроме своего жалованья»1.
По сути, А. Смит указывает на то, что оплата труда преподавателя
учениками и студентами не является достаточным условием, обеспечивающим повышение уровня его образовывающей деятельности. Он акцентирует внимание также на необходимости предоставлять обучающимся возможность самостоятельно выбирать себе наставников и, в случае
недовольства ими, переходить к другим преподавателям, что обеспечит
стремление последних работать более усердно и качественно, стремиться
превзойти своих коллег.
Придавая большое значение личной позиции и поведению преподавателя, его отношению к осуществляемой им педагогической деятельности,
А. Смит пишет: «Если преподаватель человек не глупый, для него должно
быть неприятно сознание, что, преподавая своим студентам, он говорит
или читает пустяки или нечто такое, что очень мало отличается от пустяков. Точно так же ему должно быть неприятно замечать, что большая
часть студентов не посещает его лекций или, может быть, присутствует на
них, достаточно ясно обнаруживая свое пренебрежение, презрение и насмешку. Поэтому, если он обязан прочесть определенное число лекций,
одни эти мотивы, помимо всяких других соображений, могут побудить
его дать себе труд читать сколько-нибудь сносные лекции. Впрочем, могут быть пущены в ход различные средства, освобождающие от необходимости проявлять такую старательность. Вместо того чтобы самостоятельно излагать своим ученикам науку, которую он хочет преподавать им,
преподаватель может читать им какую-нибудь книгу на эту тему; а если
она написана на иностранном и мертвом языке, то, переводя ее на их родной язык или, что причинит ему еще менее беспокойства, заставляя их
переводить ее и время от времени вставляя замечание от себя, он может
обольщать себя мыслью, что читает лекцию. Малейшая степень знания
и усердия позволит ему делать это, не навлекая на себя насмешки или
презрения и не говоря ничего такого, что было бы действительно глупо,
нелепо или смешно. В то же самое время дисциплина колледжа может
позволить ему принудить всех своих учеников к самому аккуратному посещению его постыдных лекций и к сохранению самого приличного
и почтительного поведения во время их чтения»2.
Таким образом, шотландский мыслитель показывает, что преподаватель формально принуждаемый к проведению занятий и стремящийся
лишь соблюсти чисто внешние приличия при работе с аудиторией, не
придавая при этом сколько-нибудь большого значения реальным учебным
результатам, может использовать различные формы и методы обучения,
1
2

196

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 846.
Там же. С. 846–847.

которые призваны облегчить его педагогический труд и свести к минимуму педагогические усилия. Для преподавателя это один из способов не
уронить свой престиж в глазах учеников.
Конкретизируя свое понимание учебной дисциплины в контексте рассматриваемой им проблематики, А. Смит подчеркивает, что «дисциплина
в колледжах и университетах, по общему правилу, установлена не ради
блага студентов, а в интересах или, правильнее выражаясь, для удобства
преподавателей. Ее цель во всех случаях – это поддержать авторитет учителя и, независимо от того, пренебрегает ли он своими обязанностями или
выполняет их, принудить студентов во всех случаях относиться к нему
так, как если бы он выполнял их с величайшей старательностью и талантом. Дисциплина как будто предполагает мудрость и добродетель у одних
и величайшую слабость и неразумие у других. Везде, где учителя действительно выполняют свои обязанности, не бывает примеров, я уверен,
чтобы большинство студентов пренебрегало своими обязанностями. Не
требуется совсем никакой дисциплины для принуждения посещать лекции, которые действительно заслуживают этого, потому что хорошо известно, где такого рода лекции читаются. Принуждение и дисциплина
могут быть, без сомнения, до известной степени необходимы для того,
чтобы заставить детей или совсем маленьких мальчиков не пренебрегать
теми предметами обучения, усвоение которых признается необходимым
для них в этот ранний период жизни; но по достижении 12 или 13-летнего
возраста, если только учитель выполняет свои обязанности, принуждение
или дисциплина вряд ли могут оказаться необходимыми для прохождения
той или иной части образования»1.
А. Смит выступает критиком формальной внешней дисциплины – дисциплины принуждения, которая была распространена в современных ему
образовательных учреждениях. Ее смысл он видит, в частности, в стремлении принудить обучающихся выполнять чуждые им требования преподавателей, в том числе посещать занятия, которые студентам неинтересны, в которых они не видят для себя никакой реальной пользы, которые
проводятся формально. Шотландский мыслитель высказывает убеждение,
что если преподаватели будут работать добросовестно, стремясь проводить интересные, понятные и полезные занятия для обучающихся, то не
потребуется никаких жестких дисциплинарных принудительных мер,
чтобы студенты эти занятия посещали.
Сформулированные А. Смитом в книге «Исследование о природе
и причинах богатства народов» идеи, касающиеся факторов повышения
качества обучающей деятельности преподавателей, актуальны и в наше
время. И сегодня пытаются найти оптимальные способы увязать оплату
труда преподавателей с тем, какие результаты дает их обучающая дея1
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тельность, как ее воспринимают и к ней относятся ученики. И сегодня
пытаются найти такие способы управления образовательной деятельностью, которые бы стимулировали преподавателей повышать свой профессиональный уровень. И сегодня пытаются найти способы вовлечения обучающихся в организацию образовательного процесса. И сегодня пытаются найти способы преодоления формальной репрессивно-принудительной
дисциплины и пробуждения у школьников и студентов желания и потребности учиться.
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М. А. Лукацкий (г. Москва)
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ:
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕНОСТИ
История педагогики есть наука о педагогическом прошлом. Поэтому
понять сущность и особенности историко-педагогического познания
можно только осмыслив сущность и особенности исторического познания
как такового, обратившись к имеющимся по данному вопросу богатейшим наработкам историков и философов.
Человек пребывает в истории, и это непреложный факт. Осознание
этого факта рождает (не может не рождать) понимание человеческой жизни как бытия, сопричастного стремительному потоку следующих друг за
другом событий. Человек всегда укоренен в той или иной исторической
эпохе и это, в частности, означает, что вырваться из нее, воспарить над
ней, полностью разорвать связи, жестко связывающие его с эпохой, он не
может ни при каких условиях. Даже если человек попытается подняться
над той исторической эпохой, в которой он был рожден и стал таким, какой он есть, то полного успеха ему достичь никогда не удастся, – побег из
эпохи не состоится даже по той причине, что освободиться от себя, от
своего жизненного опыта, приобретенного в конкретных исторических
условиях, не дано никому. Невозможность полного выхода за границы
исторической эпохи и позволяет утверждать, что человеческую жизнь
нельзя мыслить вне исторического контекста. История вбирает в себя человека, входит в его жизнь, непреложно проявляя себя в деяниях индивида, нисколько не считаясь с тем, согласен ли он с этим, нравится ли это
ему. Именно этот смысл и несут в себе слова о том, что рок истории всегда довлеет над человеком.
Ткань истории создается людскими поступками, составляющими ее
событийную сторону. Переплетение этих людских поступков и творит
неповторимый узор истории. Прошлое (уже случившееся) встраивается
в настоящее и сохраняет свою актуальность для будущего, недвусмысленно свидетельствуя о том, кто есть человек, что может случиться в его
личной и общественной жизни.
Слово «история» означает не только действительность прошлого, оно
имеет и другое значение – повествование о том, что скрывается за горизонтом настоящего, в минувшем. Повествование – продукт человеческого
духа, производная исторического сознания человека, всматривающегося
в следы прошлого, анализирующего и интерпретирующего их. Размышляя
об уже свершившемся, историк (профессиональный исследователь и толкователь прошлого) предлагает собственную версию его развития, претендующую на беспристрастное и точное воспроизведение событий ми199

нувшего. Исторический дискурс, какой степени общности он бы ни был,
всегда ориентирован на то, чтобы представить совокупность событий
прошлого в виде целостности, имеющей внутренний смысл.
На характер исторического повествования самое серьезное влияние
оказывает специфика человеческого бытия: описывающий и объясняющий события ушедшего времени не может полностью абстрагироваться от
себя, от своей ментальности, от своих взглядов на ход исторического процесса. И потому повествование о событийной канве прошлого – это всегда
и рассказ о нас, пребывающих в настоящем. Избавиться от бремени настоящего не в состоянии ни один историк, как бы сильно и страстно он
этого не желал.
Любое проникновение в прошлое совершается из настоящего, из чего
непреложно следует, что неангажированного настоящим описания прошлого быть не может. Устранение настоящего из беспристрастного осмысления событий минувшего – непреодолимая преграда для историка.
Попытки избавления от настоящего в историческом описании, всегда
присутствующего в нем в лице историка, разгадывающего тайну произошедшего события, только вредят историческому поиску. Приносят вред
историческим исследованиям и попытки историков отказываться от себя,
от своих взглядов, от своих трактовок событий прошлого в пользу якобы
беспристрастного и неангажированного видения хода истории. Об этом
ярко и убедительно писал Р. Дж. Коллингвуд. Британский мыслитель подверг решительной критике взгляды тех, кто доказывал возможность избавления исторических повествований от ангажированности настоящим
и от собственной исследовательской позиции. Критикуемый Р. Дж. Коллингвудом подход был назван им «история ножниц и клея». В приводимой
ниже объемной выдержке из книги «Автобиография» Р. Дж. Коллингвуда
раскрываются те критические аргументы, которые он выдвигает против
«истории ножниц и клея».
«Существует разновидность истории, которая полностью зависит от
свидетельства авторитетов… Метод, с помощью которого она создается,
таков: сначала решают, о чем мы хотим знать, затем переходят к поиску
свидетельств о нем, свидетельств устных или письменных, предположительно исходящих от прямых участников интересующих нас событий, или
от их очевидцев, или же от лиц, повторяющих то, что участники и очевидцы событий рассказали им, или их информантам, или же информантам
их информантов и т. д. Обнаружив в такого рода суждении нечто, относящееся к поставленной проблеме, историк извлекает его из источника
и включает, сделав, если нужно, перевод и изложив его в подобающем, по
его мнению, стиле, в свою собственную историю. <…>
Историю, конструируемую с помощью отбора и комбинирования свидетельств различных авторитетов, я называю историей ножниц и клея.
Я повторяю, что в действительности это не история вообще, потому что в ней
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не удовлетворяются необходимые условия научного знания… <…> Поэтому я скажу еще несколько слов о пороках истории ножниц и клея. <…>
Отличительная черта истории ножниц и клея, равно присущая как ее
наименее, так и наиболее критическим формам, – в том, что историк в ней
имеет дело с уже готовыми утверждениями, и проблема, встающая перед
ним, сводится к принятию либо отбрасыванию этих утверждений. В случае принятия историк просто включает их в качестве компонента своего
собственного исторического знания. В сущности, история для историка
этого направления означает простое повторение утверждений, которые
другие люди сделали до него. Отсюда – он может приступить к работе
только тогда, когда располагает известным запасом готовых утверждений
по вопросам, о которых намеревается писать, размышлять и т. д. Сам
факт, что эти высказывания он должен получить в готовой форме в источниках, лишает историка ножниц и клея возможности претендовать на
звание научного историка, ибо именно это обстоятельство лишает его той
автономии, которая является существенной чертой всякой научной мысли. Под автономией я понимаю такой вид научного мышления, когда исследователь опирается на собственный авторитет, высказывает определенные положения или предпринимает какие-то действия по своей инициативе, а не потому, что эти положения действия санкционированы или
предписаны кем-то посторонним.
Отсюда следует, что научная история вообще не содержит никаких готовых утверждений. Для научного историка акт включения готового утверждения в структуру его собственного исторического знания невозможен как таковой. Сталкиваясь с готовым суждением, научный историк
никогда не задает себе вопроса: “А является ли данное суждение истинным или ложным?”, – или же, иначе говоря: “Должен ли я включить его
в мою собственную историю этого предмета?” Он спрашивает: “А что это
суждение означает?” Последний вопрос, в сущности, эквивалентен вопросу: “Какой свет на исследуемый мною предмет проливает тот факт, что
данное лицо высказало данное суждение о нем, вкладывая в него совершенно определенный смысл?” Все это может быть выражено следующими словами: научный историк рассматривает утверждения источников не
в качестве исторических фактов, а как основание для своих суждений; они
для него не истинные или ложные описания исторических фактов, не описания вообще (на что они претендуют), а факты совсем другого рода, которые могут пролить свет на подлинные события истории, если мы зададим им верные вопросы»1.
Простое склеивание достоверных, по мнению того или иного историка, суждений о свершившихся событиях не есть настоящая история, утверждает Р. Дж. Коллингвуд. Процедура склейки оставляет в стороне
1
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / пер. и коммент. Ю. А. Асеева. М .:
Наука, 1980. (Памятники исторической мысли). С. 245, 261–262.
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главный вопрос исторического исследования – постижение смысла произошедшего, вопрос, который только и может привлекать творческое
внимание историка. «История ножниц и клея» – это такое повествование
о прошлом, заключает Р. Дж. Коллингвуд, которое, претендуя на беспристрастность и неангажированность, являет собой образец пристрастности
и ангажированности, являет собой неуклюжий пример устранения смысла
из человеческой истории.
В историческом дискурсе в полной мере проявляет себя диалогическая
природа мышления человека. Историк, будучи членом профессионального сообщества и живя среди людей, не может не вступать в коммуникации
со своим окружением. В диалоге с ним, как правило, и возникает у историка желание обратиться к изучению определенных событий минувшего.
Одной из причин, стимулирующих появление такого желания, часто выступает несогласие историка с бытующими взглядами коллег на эти события. Помимо коммуникаций со своим окружением историк пытается выстраивать заочный диалог с авторами исторических трудов, самими акторами1 исторического процесса, деяния которых запечатлены в исторических источниках. Ведя мысленный диалог со своими заочными собеседниками, историк оттачивает свое понимание смысла исторических событий. Диалогичность исторического мышления проявляет себя на каждой
стадии: и на стадии определения предмета исторического исследования,
и, конечно же, на стадии его проблемного рассмотрения.
Как только ставится под сомнение способность подхода «истории
ножниц и клея» достоверно описывать прошлое, так сразу же возникает
необходимость осмысления событий минувшего в проблемном ключе.
История вершится людьми, их деяния, некогда совершенные, и составляют историческое тело прошлого. Ответ на вопрос, что побудило людей
совершать такие деяния, и составляет разгадку тайны исторического процесса. Поиск ответа на подобные вопросы всегда будет находиться в фокусе внимания историков, определять содержание и характер их повествований об уже случившемся. Из этого следует, что вопрошание историка
о прошлом, конечно же, если он отказался от истории ножниц и клея,
должно быть вопрошанием проблемным. На этом и настаивал Р. Дж. Коллингвуд. Обращая свой взор на обязательность именно такого осмысления
минувшего и давая рекомендации тем, кто взялся за постижение истории,
Р. Дж. Коллингвуд писал: «Великая рекомендация лорда Актона: “Исследуйте проблемы, а не периоды”, – основывалась на ясном понимании этой
истины. Историки ножниц и клея изучали периоды; они собирали все существующие свидетельства об ограниченной группе фактов, тщетно надеясь извлечь что-то ценное. Научные историки изучают проблемы – они
ставят вопросы и, если они хорошие историки, задают такие вопросы, на
1
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Актор – человек действующий.

которые можно получить ответ. Правильное понимание этой истины заставило Эркюля Пуаро выразить свое презрение к “людям-ищейкам”, ползающим по полу в надежде подобрать что-нибудь такое, что может оказаться ключом к разгадке преступления. Оно же побуждает его настаивать, хотя, на мой взгляд, и несколько утомительно, на том, что секрет
работы детектива заключается в использовании “маленьких серых клеточек”. Он имеет здесь в виду следующее: вы можете собрать основания для
выводов только после того, как начнете мыслить, потому что мышление –
к сведению логиков – означает постановку вопросов, и об основании логического вывода можно говорить только применительно к четко поставленному вопросу»1.
Историческое событие неповторимо, этим оно радикально отличается
от повторяющихся процессов, происходящих в природе. Особенность исторического события состоит в том, что оно – результат действий людей,
наделенных свободой воли. Оно (историческое событие) во всех своих
деталях никогда не может быть точно повторно воспроизведено. В отличие от естествоиспытателя, ставящего перед собой задачу полного воспроизведения исследуемого феномена, историк такой задачей не задается.
Не может историк так же, как естествоиспытатель, надеяться на то, что
тщательно организованный им эксперимент добавит к уже имеющимся
у него еще ряд выверенных фактов об изучаемой реальности. Надежда на
получение новых фактов о событиях минувшего у историка может быть
связана только с обнаружением новых свидетельств прошлого и с критическим анализом событий, запечатленных в уже известных исторических
источниках. Исторический текст, содержащий сведения об уникальных
событиях прошедшего, по существу, ставит перед читателем вопрос: почему события, представленные ему в источнике, стали именно такими
в содержательном отношении, почему они приняли такую, а не иную
форму? В известном смысле можно даже говорить о том, что исторический текст как бы обращается к читателю с таким вопросом. Для получения ответа на него у читателя (интерпретатора) есть только одна возможность – задать (адресовать) ответный вопрос самому тексту.
Об этой присущей историческому познанию особенности обстоятельно поведал Х.-Г. Гадамер. В своем основном труде «Истина и метод» он
писал: «Содержание предания, которое к нам обращается – текст, произведение, историческое свидетельство, – само задает нам вопрос и тем самым выводит наши мнения в сферы открытого. Чтобы ответить на этот
заданный нам вопрос, мы, вопрошаемые, должны сами начать спрашивать. Мы стремимся реконструировать вопрос, на который данное содержание предания было бы ответом. Однако мы не в состоянии этого сделать, если, спрашивая, не выйдем за пределы намеченного при этом исто1

Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. С. 268.
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рического горизонта. Реконструкция вопроса, на который текст должен
быть ответом, сама осуществляется в рамках спрашивания, путем которого мы ищем ответ на вопрос, поставленный нам преданием. Реконструированный вопрос не может оставаться в границах своего изначального
горизонта. Ведь описанный путем реконструкции горизонт еще не является по-настоящему всеохватывающим. Он сам, скорее, объят горизонтом,
охватывающим нас, спрашивающих и затронутых словом предания»1.
В ходе такой реконструкции исторических событий, по утверждению
Х.-Г. Гадамера, и происходит совмещение (сплавление) времен ушедшего
и настоящего. Вопрос, заданный историческим текстом читателю, им модифицируется (переформулируется) в свете собственного жизненного
опыта и видения будущего, присущего настоящему. Настоящее задает
новый ракурс рассмотрению прошлого, создает возможность иначе, чем
это было ранее, освещать и интерпретировать даже те реалии исторического процесса, которые считались хорошо известными. То, что это действительно так, становится отчетливо заметным при знакомстве с материалами освещения и интерпретирования событий переломных эпох,
привнесших радикальные изменения в экономическую и социальную
жизнь людей. Перестроечная эпоха бытия нашей страны, к примеру, настолько проблематизировала весь строй ее жизни, что одни и те же исторические события до сегодняшнего дня продолжают порой освещаться
и интерпретироваться диаметрально противоположным образом.
Стремление полноценно реконструировать события прошлого заставляет историка обратиться к поиску исторических источников, с помощью
которых только и можно выстроить повествование о минувшем. С функциональной точки зрения источник для историка – это след прошедших
событий, резервуар, содержащий такие сведения о минувшем, без которых невозможно воссоздание картины прошлого. Достичь полноты подбора источников историку не дано никогда. Но их поиск неизменно выступает для него важнейшей задачей. Об этой специфической черте труда
историка писал М. Блок в «Апологии истории»: «Сравните римскую историю, как ее излагал Роллен или даже Нибур, с той, которую открывает
нашему взору любой нынешний научный очерк: первая черпала наиболее
очевидные факты из Тита Ливия, Светония или Флора, вторая в большой
мере строится на основании надписей, папирусов, монет. Только этим
путем удалось восстановить целые куски прошлого: весь доисторический
период, почти всю историю экономики, всю историю социальных структур»2. М. Блок говорит о двух типах свидетельств («намеренные» и «ненамеренные»3), которые могут выступать в роли исторических источни1
Гадамер Х.-Г. Истина и метод : Основы философской герменевтики : [пер. с нем.] /
общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М. : Прогресс, 1988. С. 439–440.
2
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка : [пер. с фр.]. М. : Наука, 1986. С. 37.
3
Об особенностях двух типов исторических свидетельств («намеренные» и «ненамеренные») М. Блок говорит следующее: «“Здесь Геродот из Фурий излагает то, что ему удалось
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ков и многое поведать исследователю прошлого. Способность выбирать
из них нужные для реконструкции событий минувшего и составляет одно
из главных профессиональных умений историка.
Исторический дискурс оживляет те события, которых уже нет, которые скрылись в небытии, канули в Лету, но которые, вместе с тем, сохранены в предании – рассказах (текстах) о былом, переходящих от поколения к поколению. Событие, описываемое в историческом дискурсе, осталось в прошлом, миновало, теперь пространство его бытия – это ментальность людей, восстанавливающих данное событие в своем сознании благодаря деятельности историка, ведущего с ними разговор о том, что уже
было. Историк собирает из разрозненных источников сведения о фактуальной канве прошедших событий и, опираясь на свою способность воображения и способность рационального осмысления данных, создает то
повествование о прошлом, знакомство с которым и наделяет минувшее
жизнью, разворачивающейся в сознании людей. Способность воображения позволяет историку осуществить реконструкцию прошлого, а способность к рациональному осмыслению данных – придать реконструкции
теоретически выверенный вид и обстоятельно ее описать.
Процедура реконструирования историком прошлого всегда выстраивается на фундаменте отобранных им исторических свидетельств. Часто
бывает так, что отобранные историком свидетельства о минувших событиях не складываются в целостную картину произошедшего, и тогда он
или продолжает поиск новых исторических материалов, или с помощью
силы своего воображения рождает тот образ событий прошлого, который
уже не несет в себе фрагментарности. Поступая так, историк добивается
заполнения лакун в исторических свидетельствах о свершившемся, что
в конечном итоге и позволяет ему говорить о воссоздании целостной картины прошедшего. Такой способ реконструкции прошлого, однако, не
означает, что действия историка носят произвольный характер. Воображение не приписывает минувшему те или иные события, оно не добавляет
ничего лишнего к тем свидетельствам, которыми располагает историк,
оно (воображение) лишь позволяет ему органично соединить (объединить) разрозненные сведения о прошедшем и уж затем разместить их
в событийном и хронологическом потоках истории.
Воображение, с помощью которого у историка рождаются образы
прошедшего, проявляет себя иначе, чем воображение художника, писатеузнать, дабы дела человеческие не были повергнуты временем в забвение и дабы великие
дивные деяния, совершенные как эллинами, так и варварами, не утратили своей славы”. Так
начинается самая древняя книга истории – я разумею в Западном мире, – дошедшая до нас
не в виде фрагментов. Поставим, например, рядом с нею один из путеводителей по загробному миру, которые египтяне времен фараонов вкладывали в гробницы. Перед нами окажутся два основных типа, которые можно выделить в бесконечно разнообразной массе источников, предоставленных прошлым в распоряжение историков. Свидетельства первого типа –
намеренные. Другие – ненамеренные» (Блок М. Апология истории, или Ремесло историка.
С. 36).
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ля, музыканта, желающих своими произведениями рассказать современникам о том, какие события могли бы происходить в прошлом. Например,
в отличие от историка писатель в соответствии с сюжетной линией своего
романа имеет полное право навязывать воображаемой им истории тех или
иных персонажей, те или иные события, ход ее развития в целом. Он может использовать и выверенные в научном отношении исторические факты, дополняя их придуманными сведениями, чего никогда не может себе
позволить историк. Специфика же деятельности историка заключается
в неукоснительном соблюдении требования: разрешено лишь осуществление попытки связывания воедино с помощью воображения тех разрозненных свидетельств о событиях ушедшего времени, которые оказались
в фокусе внимания исследователя минувшего. «То, что историк вынужден
прибегать к воображению, общее место… Воображение, эта слепая, но
необходимая способность, без которой, как показал Кант, мы никогда не
смогли бы воспринимать мир вокруг нас, необходимо в том же самом
смысле и для истории. Именно оно, действуя не произвольно, как фантазия, а в своей априорной форме, осуществляет всю конструктивную работу в историческом познании. <…>
Историческое воображение отличается от других форм воображения
не своей априорностью, а тем, что у него особая задача – вообразить прошлое. Это прошлое не может стать объектом чьей бы то ни было перцепции, так как оно уже не существует в настоящем, но с помощью исторического воображения оно становится объектом нашей мысли.
Тем самым картина предмета исследования, создаваемая историком,
безотносительно к тому, является ли этот предмет последовательностью
событий или же состоянием вещей в прошлом, представляет собою некую
сеть, сконструированную в воображении, сеть, натянутую между определенными зафиксированными точками – предоставленными в его распоряжении свидетельствами источников; и если этих точек достаточно много,
а нити, связывающие их, протянуты с должной осторожностью, всегда на
основе априорного воображения и никогда – на произвольной фантазии,
то вся эта картина будет постоянно подтверждаться имеющимися данными, а риск потери контакта с реальностью, которую она отражает, будет
очень мал»1. К этому следует лишь добавить общеизвестное: исторический поиск и реконструкция прошлого, конечно же, предполагают проверку образов минувшего, рожденных воображением, профессиональным
прочтением и критическим осмыслением тех трудов, которые имеются
в распоряжении историка.
Появление повествования о событиях прошлого знаменует собой завершение исследовательской работы историка. Повествование – конечный итог его деятельности. Исследовательское вопрошание историка, его
1
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Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. С. 230–231.

способ говорения о минувшем находят отражение в нарративной конструкции, создаваемой историком. Эта сторона творчества историка во многом
подобна той грани деяний писателя, которая состоит в написании литературного произведения. То обстоятельство, что и историк, и литератор рассказывают о произошедшем в тот или иной момент времени, заставляет задаваться вопросом: насколько подобны и близки по сути эти виды ремесла?
Постановка этого вопроса неизбежно приводит и к постановке следующего: историческое исследование относится к ведомству науки или
ведомству искусства? Ответы, даваемые на последний вопрос, демонстрируют, что есть многочисленные сторонники позиции, согласно которой
история – это преимущественно наука, и есть немало приверженцев позиции, что история – это преимущественно искусство. Представители первой версии ответов (история – это наука) доказывают свою правоту указанием на явное сходство тех методов и процедур, которые используются
как в естественно-научных, так и в исторических исследованиях. Те же, кто
отстаивает оппозиционную точку зрения (история – это искусство), подтверждают ее справедливость заявлениями о родстве истории и искусства,
зиждущемся на общем для них способе образного описания событий.
Спор историков, которые защищают радикально отличающиеся друг
от друга позиции, нашел отражение и в противостоянии различных подходов к исследованию прошлого. Дискуссия о том, каковы ключевые особенности исторического познания, привела историков к разделению на сциентистов и антисциентистов. Стали складываться весьма непохожие друг на
друга традиции исторического познания, подходы к изучению прошедшего. Очевидным, к примеру, является отличие герменевтического, понимающего подхода к постижению истории от позитивистского, структуралистского и иных подходов, выдержанных в сциентистском ключе.
Герменевтический подход, сформировавшийся на идеях В. Дильтея,
Х.-Г. Гадамера и ряда других мыслителей, требует изъятия, удаления из
исторических исследований естественно-научных методов познания, нацеленных главным образом на выведение формул объяснения изучаемого
явления. Место естественно-научных методов должны занять методы эмпатические, позволяющие историку, реализующему герменевтический
подход, восстанавливать во всей полноте картины жизни людей прошлого, постигать причины (цели и мотивы) их индивидуального и группового поведения, улавливать те экзистенциальные смыслы, которые и определяют конкретные способы исторического существования людей. Центрирование ученым своего зрения на человеческих переживаниях, на
внутренней жизни людей – основа такой исследовательской деятельности.
Такая деятельность, полагал В. Дильтей, присуща только наукам о духе,
в которых и «осуществляется построение исторического мира»1. Раскры1
Дильтей В. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 3. Построение исторического мира в науках
о духе / пер.: В. Куренной, А. П. Огурцов, А. В. Михайловский. М. : Три квадрата, 2004. С. 133.
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вая свое видение специфики наук о духе, он отмечал: «Построение берет
за отправную точку переживание и движется от реальности к реальности;
оно все глубже и глубже проникает в историческую действительность,
извлекает из нее все больше и больше, все шире и шире простирается над
ней. Здесь не существует никаких гипотетических допущений, которые
бы предшествовали этой данности. Ибо понимание проникает в проявления чужой жизни, руководствуясь множеством собственных переживаний. Как мы видели, природа является составной частью истории лишь
постольку, поскольку она оказывает на нее влияние и сама может испытывать влияние с ее стороны. Сфера истории в собственном смысле – тоже нечто внешнее; однако звуки, которые образуют музыкальное произведение, холст, на котором нарисована картина, зал суда, в котором отправляется правосудие, тюрьма, в которой отбывается срок наказания,
включают природу лишь в качестве материала. Напротив, всякая операция наук о духе, производимая с такими внешними фактами, имеет дело
лишь со смыслом и значением, которые они получили благодаря воздействию духа. Она служит для понимания, которое схватывает в них это
значение и этот смысл. И здесь мы выходим за пределы того, о чем шла
речь прежде. Понимание обозначает не только своеобразный методический подход в отношении таких предметов; дело не только в различии
позиции, которую занимает субъект по отношению к объекту в науках
о природе и науках о духе, не в подходе и не в методе – сама процедура
понимания по существу основана на том, что внешнее, составляющее их
предмет, целиком и полностью отличается от предмета наук о природе.
В них объективировался дух, в них формировались цели, в них осуществлялись ценности, и понимание схватывает именно то духовное, что вложено в них. Между мной и ними существует жизненное отношение. Их
целесообразность имеет основание в моем целеполагании, их красота
и благо – в моем наделении их ценностью, их разумность – в моем интеллекте. Далее, реальности возникают не только в моем переживании и понимании: они образуют взаимосвязь мира представления, которая объединяет внешнюю данность и мое течение жизни. Я живу в этом мире
представления, и его объективная значимость гарантирована мне постоянным обменом с переживанием и пониманием; наконец, понятия, общие
суждения, общие теории не являются гипотезами о чем-то, к чему мы относим наши впечатления, но происходят из переживаний и понимания.
И как здесь всегда присутствует целостность нашей жизни, так и полнота
жизни звучит даже в самых абстрактных положениях этой науки»1.
Герменевтические установки воспринимались представителями «школы Анналов» и структурализма как чуждые историческому исследованию.
Так, сторонники идей «школы Анналов» (М. Блок, Л. Фёвр, Ф. Бродель
и др.) были решительно против концентрации исследовательского внима1
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ния на изучении исторических деяний отдельных, пусть и «великих», людей, они резко возражали против сосредоточения сил историка исключительно на детальном описании произошедших в прошлом событий. Они
ратовали за то, чтобы предметом исторического рассмотрения выступали
не моменты и фрагменты бытия тех или иных личностей в прошлом,
а исследование всего того общества (во всей его полноте), к которому эти
личности принадлежали. Только в таком случае, полагали представители
«школы Анналов», будут выявлены те глубинные структуры, которые,
существуя в течение больших временных отрезков, обусловливают жизнь
социальных организмов. Историку предъявлялось требование обязательного включения в исследование данных смежных с историей наук: этнологии, социологии, политологии, географии, экономики, психологии.
В таком историческом исследовании не могли не появляться рассуждения,
выстроенные в соответствии со стандартами естественно-научного знания.
Структуралистскому видению истории присущ жесткий сциентистский пафос. Это направление мысли, вдохновленное структурной лингвистикой Ф. де Соссюра, проявило себя во многих науках, в том числе
и в истории. Историческая наука далеко не сразу приняла теоретические
посылы структурализма. Долгое время историкам казалось невозможным
использовать понятие «структура» для анализа и осмысления исторических процессов. Понятие «структура», описывающее архитектуру сложившихся в социальном организме отношений, воспринималось как пригодное для размышлений об устойчивых, неподверженных изменениям
связях в обществе, но уж никак не приемлемое для рассуждений о динамичном потоке истории. Понятие «структура» игнорирует фактор времени (носит вневременной характер), потому и может быть использовано
только для рассмотрения явления в синхроническом, а не в диахроническом контексте. Однако с течением времени ситуация стала другой.
Структуралистские взгляды были приняты на вооружение рядом историков. Большое влияние на изменение их воззрений оказали труды К. ЛевиСтросса, содержавшие упрек истории в недостаточной научности, в неспособности выявлять истинные истоки исторического бытия людей. Неудовлетворенность существующим состоянием исторической науки подтолкнула его к разработке исследовательской программы, суть которой
состояла в осуществлении попытки обнаружения тех структурных элементов общественной жизни, которые скрыты от сознания людей и потому не осознаются ими (бессознательные структуры человеческого разума
и общественной жизни), но определяют социальный рисунок их жизни.
К. Леви-Стросс предложил науке оригинальный способ изучения тех реалий общественного бытия, которые были свойственны ему в прошлом
и присущи в настоящем, способ, объединяющий историю с этнографией
и этнологией1.
1
Цитаты из книги «Структурная антропология» К. Леви-Стросса раскрывают то, как он
понимал связь между этнографией, этнологией и историей: «…этнография занимается на-

209

Стремился выявить структуры, которые организуют и направляют
в определенное культурное русло совместную жизнь людей, оставаясь
при этом сокрытыми от их сознания, и М. Фуко. В работе «Слова и вещи»
он подверг критике понимание истории как непрерывного процесса и выдвинул тезис о ее «радикальной прерывности». Каждая эпоха, по мнению
М. Фуко, имеет свою историю, которая преемственно не связана ни с предыдущей, ни с последующей. Неповторимое лицо эпохи определяется, по
его мысли, «историческим априори» – эпистемами, т. е. базовыми для
этой эпохи способами упорядочивания жизни, языкового освоения мира,
мышления, получения знаний. Эпистемы, упорядочивающие бытие людей
и образующие костяк конкретной исторической эпохи, не осознаются человеком, хотя и определяют его бытие. Эти-то эпистемы и должны быть
выявлены, проанализированы и осмыслены в рамках научной деятельности. Процесс выявления эпистем напоминает процедуры археологического исследования, в ходе которого из глубин извлекаются вещественные
источники, говорящие об историческом прошлом человечества. Проведение своеобразных археологических раскопок, ведущих к обнаружению
блюдением и анализом человеческих групп с учетом их особенностей… и стремится к наиболее верному воспроизведению жизни каждой из этих групп. Этнология же занимается
сравнением предоставляемых этнографом описаний… Если этнолог занимается в основном
анализом бессознательных элементов социальной жизни, то было бы нелепо предположить,
что историк их игнорирует. Последний, несомненно, хочет прежде всего выявить социальные явления в зависимости от событий, в которых они воплощаются, и от того, каким образом они были задуманы и пережиты теми или иными индивидами. Однако, стремясь в своем
поступательном движении постигнуть и объяснить то, что казалось людям следствием их
представлений и поступков (или представлений и поступков некоторых из них), историк
хорошо понимает (и чем дальше, тем больше), что он должен привлекать весь комплекс
бессознательных проявлений. Мы уже миновали время такой политической истории, которая
ограничивалась бы нанизыванием в хронологическом порядке династий и войн на нить вторичных осмыслений и истолкований. <…> Было бы неверным утверждать, что на пути познания человека, идущем от исследования осознанных явлений к изучению бессознательных
форм, историк и этнолог двигаются в противоположных направлениях; оба они идут в одну
сторону, несмотря на то, что осуществляемое ими вместе движение предстает перед каждым
из них в различных формах – для историка от явного к неявному, а для этнолога от частного
к общему. Однако на этом едином пути они различаются между собой характером ориентации: этнолог идет вперед, пытаясь постичь за осознаваемыми явлениями, которыми он никогда не пренебрегает, то бессознательное, к объяснению которого он стремится. В то же время историк двигается, если можно так сказать, назад, не выпуская из виду конкретные
и частные виды деятельности, отдаляясь от них лишь для того, чтобы их освещение было
более богатым и полным. Во всяком случае, общность обеих дисциплин, поистине подобных
двуликому Янусу, позволяет сохранять полноту кругозора. <…> До сих пор распределение
задач, обоснованное старыми традициями и требованиями времени, способствовало при
установлении различий смешению теоретического и практического аспектов, отделению
этнологии от истории гораздо в большей степени, чем это следовало бы делать. В полной
мере можно будет оценить результаты их сотрудничества или убедиться в том, что они теперь,
как и раньше, бесполезны друг без друга, только тогда, когда они вместе приступят к изучению
современных обществ» (Леви-Стросс К. Структурная антропология / пер. с фр. В. В. Иванова.
М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 7, 34–36).
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структур, упорядочивающих жизнь людей той или иной эпохи (эпистем),
но лежащих за пределами их сознания, и должно, по М. Фуко, являться
главным предметом исторического исследования.
К сциентистско-позитивистским по содержанию следует отнести
и труды англо-американских мыслителей – приверженцев идей аналитической философии (К. Гемпель, К. Поппер, У. Дрей), начавших дискуссию о статусе функции объяснения прошлого в исторической науке.
В рамках этой дискуссии рассматривалась проблема «общих законов»
в истории, ставился вопрос о возможности понимания «общих законов»
как фиксируемых исторических регулярностей. Особое место в дискуссии
отводилось размышлениям о том, можно ли «общие законы» истории,
трактуемые как регулярности, использовать для объяснения событий
прошлого. Тематика обсуждения, касающаяся роли функции объяснения
в историческом
исследовании,
впоследствии
уступила
место
в продолжающейся полемике ученых – сторонников аналитического направления (В. Б. Галли, А. К. Данто, Х. Фэйн и др.), теме, связанной с выяснением роли и статуса повествования (нарратива) в историческом исследовании.
Идейное противостояние представителей сциентистской и антисциентистской (герменевтической) линий в истолковании природы исторического знания заставило каждую из сторон более внимательно отнестись
к аргументам, с помощью которых ими доказывалась истинность и выигрышность собственных позиций. В результате аргументы противостоящих в споре сторон приобрели такой выверенный и отточенный в смысловом отношении вид, что полностью отвергать их, не считаться с ними,
не видеть в них рационального зерна стало невозможным. Стала остро
ощущаться необходимость нахождения такого концептуального видения,
которое бы сближало, а не отдаляло укрепившиеся в спорах идейные позиции.
Любое явление, в том числе, конечно же, и историческое, должно быть
истолковано. Историческое толкование может опираться на разнообразные типы знания: как на знания, полученные в ходе антисциентистского
поиска, так и на знания, добытые в контексте сциентистского постижения
реальности. Отсюда следует, что, изменяя горизонты интерпретирования
исторического явления, можно снять те препятствия, которые мешают
встречному движению историков – носителей герменевтической и сциентистской традиций.
Такая мысль была высказана и обстоятельно развита П. Рикёром.
О том, что противостояние герменевтической и сциентистской традиций
может быть преодолено, он, в частности, писал в «Конфликте интерпретаций»: «Я вовсе не намерен противопоставлять герменевтику структурализму, сталкивать историчность герменевтики и диахроничность структурализма. Структурализм принадлежит науке, и, если речь идет о научном
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понимании, я не вижу в настоящее время более строгого и более плодотворного подхода, чем структурализм… В той мере, в какой структурализм ставит целью дистанцировать, объективировать, отделить от личности исследователя структуру института, мифа, ритуала, в той же мере
герменевтическое мышление приближается к тому, что можно было бы
назвать “герменевтическим кругом” понимания и веры, – и это препятствует его превращению в науку и определяет его как созерцающее мышление. Стало быть, нет надобности противопоставлять эти два способа понимания; вопрос, скорее, состоит в том, чтобы соединить их как объективное понимание и понимание экзистенциальное…»1
Чего же можно ожидать от истории, взявшейся за поиск пути совмещения сциентистской и герменевтической линий в истолковании исторических явлений, задается вопросом П. Рикёр. Его ответ звучит так: «Мы
ждем от истории определенной – соответствующей ей – объективности:
именно из этого мы должны исходить и не из чего другого. И чего же мы
ожидаем? Объективность должна браться здесь в строго эпистемологическом смысле: объективно то, что разработано, приведено в порядок и методически осмыслено мышлением, то, что в конечном счете оно делает
понятным. Это истинно для физических и биологических наук, это истинно также и для истории. Следовательно, мы ждем от истории, что она
найдет доступ к прошлому человеческих обществ, обладающему таким
достоинством объективности. Это не означает, что ее объективность та
же, что у физики или биологии: существует столько уровней объективности, сколько существует методических подходов. Стало быть, мы ожидаем, что история прибавит новую область к меняющей свои границы империи объективности.
Это ожидание включает в себя и другое ожидание: мы ждем от историка определенной субъективности, не субъективности вообще, а такой
субъективности, которая могла бы в точности соответствовать объективности, в свою очередь, соответствующей истории. Таким образом, речь
идет о вовлеченной субъективности, вовлеченной благодаря ожидаемой
объективности. Следовательно, мы предполагаем, что существует хорошая и плохая субъективность, и мы ждем, что историк, занимаясь своим
ремеслом, отделит хорошую субъективность от плохой.
И это еще не все: под словом “субъективность” мы понимаем нечто
более важное, чем просто хорошая субъективность историка; мы ждем,
что история будет историей людей и что эта история людей поможет читателю, воспитанному на истории историков, построить субъективность
более высокого уровня, не только субъективность “я”, но и субъективность человека вообще. Однако эта заинтересованность, это ожидание
1
Рикёр П. Конфликт интерпретаций : Очерки о герменевтике / пер. с фр. И. С. Вдовиной.
М. : Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 2002. (Канон философии). С. 61.
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перехода – с помощью истории – от “я” к человеку носит уже не эпистемологический, а собственно философский характер: ведь именно субъективной рефлексии мы ждем от чтения, от размышлений над историческими произведениями; эта заинтересованность не касается более историка,
который пишет историю, она касается читателя – в частности, философского читателя – читателя со всеми его опасениями, в котором получает
завершение любая книга, любое произведение.
Наш путь будет таким: от объективности истории к субъективности историка, а от той и от другой – к философской субъективности (употребим этот
нейтральный термин, который не предусматривает завершенного анализа)»1.
Внимательное прочтение этого фрагмента из книги П. Рикёра не оставляет сомнений в том, что для него образцом исторического исследования выступает такое, которое помимо научного компонента с необходимостью включает в себя в качестве фундаментального и герменевтический компонент.
Даже первичное знакомство с историческими трудами обнаруживает
их жанровое многообразие. Биографические описания жизни и деяний
того или иного правителя прошлого радикально отличаются от трудов,
в которых описываются и объясняются события экономического, политического, социального порядка, происходившие в то или иное время, в той
или иной стране. Сравнительные жизнеописания Плутарха, повествующие о жизни Ликурга, Солона, Цицерона и многих других видных деятелей минувшего времени, погружают читателя в атмосферу ушедшей эпохи, показывают тех, о ком идет речь, как уникальных личностей, вершивших своими решениями и действиями историю. В диаметрально ином
ключе выстроены исторические труды, раскрывающие специфику возникновения и развития социальных и экономических институтов.
Одним из многочисленных примеров такого исследования выступает
работа Ф. Броделя «Грамматика цивилизаций», где автор показывает, каким был путь становления цивилизаций (по терминологии французского
мыслителя – общественных формаций) на Западе и Востоке, во многом
определивший ход мировой истории. Одно дело, когда историк концентрирует свое внимание на событиях, касающихся индивидуальной судьбы
человека, жившего в прошлом, и совсем другое, когда он центрирует свой
взор на масштабных событиях, на фоне которых жизнь отдельного человека практически незаметна. В первом случае мы имеем дело с историческим исследованием, результат которого – точные и детализированные
портретные зарисовки. Во втором – нарративы, содержащие описания
глобальных исторических процессов, ничего не говорящие о бытии конкретного человека. В первом случае историческое исследование имеет
черты сходства с художественным произведением, во втором – оно, по1

Рикёр П. История и истина / пер. с фр. И. С. Вдовина. СПб. : Алетейя, 2002. С. 35–36.
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существу, сливается с научным постижением действительности. Эти разные исследовательские жанры являются теми двумя полюсами, между
которыми располагаются многочисленные вариации исторических повествований, тяготеющих к одному или другому полюсу.
Не существует науки, не базирующейся на фактах. История в этом отношении не является исключением. Факт – строительный материал любого исторического нарратива. Данным обстоятельством и определяется его
непреходящая ценность для исследования прошлого. Вполне можно утверждать, что именно факт придает особый облик историческому повествованию. Исторический факт неразрывно связан с тем конкретным историческим временем, которое он представляет. Этим он разительно отличается от факта в естествознании. Там факт не имеет временной прописки, он может быть воспроизведен в любое время, если будут созданы надлежащие условия. Особенности эпохи, образа жизни людей, региона,
в котором был зафиксирован естественно-научный факт, ничего для этого
факта не значат. Иное дело исторический факт – в нем всегда запечатлевается эпоха, люди, культура.
Установление исторического факта предполагает наличие вестника
прошлого – источника, критическая работа с которым, собственно, и позволяет этому факту состояться. Критичное отношение к источнику – обязательное для историка требование, так как изначально понятно, что свидетельства о прошлом, доставляемые источником, без прохождения процедур анализа и тщательного осмысления, без сравнения их с другими
свидетельствами не могут считаться в полной мере достоверными. Исторический факт не извлекается из источника наподобие того, как достается
нужная вещь из комода. Факт добывается из источника благодаря усилиям воображения и интеллекта историка. В известном смысле можно даже
говорить о том, что исторический факт конструируется исследователем.
Если у естествознания есть возможность вести наблюдение за интересующим его объектом, проводить с ним эксперимент, то у историка возможности наблюдать прошлое и осуществлять с ним эксперимент нет.
Историческое исследование (путешествие в прошедшее) – это воссоздание благодаря силе воображения и интеллекта историка событий прошлого, проводником в которое являются следы минувшего, обнаруженные
в настоящем. Единственный исследовательский путь в прошлое пролегает
по дороге, на которой остались многочисленные и весьма запутанные
следы прошедшего. Маршрут же движения по этой дороге со следами
(способ их отбора и распутывания) определяется самим историком. От
избранного им маршрута, конечно же, зависит то, что увидит он, продвигаясь по дороге. Придерживаясь разных маршрутов следования по ней,
невозможно увидеть одни и те же картины прошлого. Выбор отличающихся друг от друга стратегий и тактик постижения прошлого приводит
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к тому, что исследовательскому взору историков открываются разные
события минувшего или одни и те же события, но с разных сторон.
Историк так же, как и естествоиспытатель, в своей исследовательской
деятельности часто прибегает к использованию гипотетических конструкций и предположений. Обойтись без них историк не может, так как помимо констатации того или иного исторического факта (события) ему надлежит этот факт проинтерпретировать. Для этого историку порой бывает
нужно сформулировать так называемую гипотезу о существовании, базирующуюся на имеющихся исторических знаниях и содержащую предположение о реалиях прошлого, которые, возможно, имели место и способствовали свершению события.
Теоретико-интерпретационный компонент – неотъемлемая часть исторического дискурса. Использование в ходе исследования специализированных понятий, принципов, исходных объяснительных и интерпретационных схем и образует этот компонент исторического дискурса. Так как
предмет исторического исследования уникален, его теоретическая интерпретация не может этого не учитывать. Если естествоиспытатель, познающий явления воспроизводимые (репродуцируемые), имеет право абстрагироваться от индивидуального и неповторимого в них во имя обнаружения общего, закономерного, то историк этого делать не вправе. Но
это не означает, что историк не ориентирован на выявление в исторических событиях, произошедших в разных социокультурных контекстах,
типического, повторяющегося. Раскрытие природы типического, повторяющегося – важный аспект исторического теоретического дискурса.
Функция описания и объяснения присуща истории, ровно так же, как
и другим наука. Реализует история, как и другие научные дисциплины,
и функцию предсказания. Однако формы, в которых делаются в истории
предсказания относительно будущего, не совпадают с формами предсказаний в естественных науках. История не может так же, как естествознание, жестко предсказывать события будущего, поскольку ее предсказание – это предсказание по аналогии. Историк, сравнивая события настоящего с событиями прошлого, которые происходили в условиях, сходных
по тем или иным параметрам с условиями настоящего, может лишь высказать предположение о том, что события настоящего будут развиваться
аналогично тому, как они развивались в прошедшем.
В состав языковых конструкций, которыми оперирует историк, обязательно включается свод слов, на котором говорила эпоха, привлекшая
внимание исследователя, и люди, действовавшие в ее контексте. Однако
в работе историка эти слова получают иное, чем в былом, наполнение.
Они приобретают вид типических образований, сеть которых охватывает
собой реалии бытия людей минувшего, образует пространство их общения и взаимодействия. Язык прошлого в исследовании историка – обязательный предмет теоретической интерпретации, без осуществления кото215

рой принципиально нельзя претендовать на понимание событий прошедшего.
Важной особенностью исторического дискурса выступает его тесная
связь с философским умозрением. Для того чтобы вписать тот или иной
исторический сюжет в общую канву событий, составляющих стержень
исторического бытия людей, историк вынужден обращаться к темам философского характера. Только опираясь на широкие философские представления о ходе истории (философию истории), можно истолковывать
исторический феномен, характеризовать его сущность, показывать его
органичную связь с другими историческими явлениями.
Исторический дискурс играет особую роль в культуре, он заставляет
человека осознавать себя как существо, живущее во времени, объединяющее в себе прошлое, настоящее и возможное будущее, как существо,
индивидуальное существование которого вплетается в общий поток исторического бытия людей.
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А. П. Милошенко (г. Элиста)
ИДЕЯ САМОВОСПИТАНИЯ В ТРАГЕДИЯХ СЕНЕКИ О ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ
Трагедии древнеримского философа, писателя и наставника Луция
Аннея Сенеки (между 4 г. до н. э. – 65 г. н. э.) представляют собой особый
корпус текстов, которые можно определить как философско-педагогическую поэзию для тех, кто желает осуществлять самообучение и самовоспитание. Будучи современником Христа, Сенека жил и творил в тот
период римской истории, когда начал формироваться особый тип наставничества, дающий ученику некоторую степень автономности (в том числе
и от наставника) и возможность выступать наставником самому себе.
Если согласиться с утверждением, что Сенека является одним из величайших гуманистов своего времени, то следует обратить внимание
прежде всего на глубокий философско-педагогический поиск, который он
осуществлял, в том числе будучи наставником императора Нерона. Сенеке удалось возвести философские наставления в ранг кодекса добродетельного поведения образованного человека и частично отразить этот
«кодекс» в трагедиях на греческие мифологические сюжеты. Исследователи склонны считать, что мы располагаем восемью трагедиями, автором
которых является Сенека и которые можно разделить на три группы по
времени их создания: «Агамемнон», «Федра» и «Эдип», затем «Троянки»,
«Медея», «Геркулес в безумье» и затем «Фиест» с «Финикиянками». Сенека стремился не столько соблюсти все каноны написания трагедии,
сколько дать слушателю философские наставления.
Трагедии занимают важное место в творчестве Сенеки. Они играют
роль своего рода примеров, т. е. иллюстраций к философским сочинениям
Сенеки – как надо и не надо жить. Сенеке-драматургу важно показать
внутренний мир человека как отдельную независимую вселенную со
своими законами и устоями; вселенную, которая никогда не останавливается в своем (само) развитии.
Мы представим историко-педагогический и историко-культурный
комментарий к трагедиям Сенеки о Троянской войне – «Агамемнон»
и «Троянки».
Трагедия «Агамемнон» является ранней трагедией Сенеки, в ней показано убийство царя Агамемнона, который только что победоносно вернулся из десятилетнего троянского похода. Убийство совершено его супругой Клитемнестрой при участии Эгисфа. Сенека берет за основу одноименную трагедию Эсхила и представляет преступление против Агамемнона как заслуженное наказание и как предостережение окружающим.
В этой трагедии Сенека дает понять, что счастье и несчастье чередуются в
жизни людей и это чередование связано с ответственностью человека за
его поступки. Идущая через всю трагедию тема Троянской войны оцени217

вается по-разному: с одной стороны – война называется справедливой,
а с другой – слишком высокую цену заплатили ее участники. И Агамемнон,
как предводитель, несет ответственность за множество жертв этой войны,
первой из которых стала его дочь Ифигения. По Сенеке, Агамемнон убит по
коварному плану, который возник у Клитемнестры не столько из-за жажды власти, сколько из желания отомстить мужу за убийство дочери.
Тема самовоспитания проявляется в трагедии на нескольких уровнях,
что становится «видимым» через партии хора, который подталкивает героев к анализу совершенных или планируемых поступков. Благодаря хору
Агамемнон, Клитемнестра, Эгисф и Кассандра предстают то в роли победителей, то в роли побежденных, в том числе в войне с самими собой.
Неслучайно хор поет об Агамемноне: «Фортуна ввысь возносит лишь
с тем, / Чтобы сбросить вниз. Чем скромнее, тем / Долговечнее все. Счастлив тот, кто с толпой / Разделяет удел — и доволен им, / Кого тихий
влечет вдоль берега ветер, / Кто, дали морской лодку вверить боясь, /
Правит веслом поближе к земле» (Sen. Ag.101-4; пер. С. Ошерова).
В трагедии «Троянки» Сенека рассказывает о событиях, которые произошли после взятия Трои. Греки, сокрушив Илион, помышляют о возвращении на родину, но не могут этого сделать по погодным условиям.
В этой трагедии Сенека исследует безумие войны, сосредоточившись на
испытаниях царской семьи павшего города. Царица Гекуба оплакивает
несчастья, обрушившиеся на нее и на ее город. Она потеряла мужа, ребенка, королевскую власть и свободу и являет собой образец не только самообладания, но и самовоспитания.
Пирр, сын Ахилла, намеревается принести в жертву дочь Гекубы Поликсену, чтобы успокоить дух своего покойного отца. Агамемнон, полностью осознавая на собственном опыте, как чувство вины за подобные действия может вернуться и преследовать человека, возражает против этого
убийства. Пирр говорит, что нет закона, запрещающего убивать пленника,
но Агамемнон утверждает, что стыд может запретить это, даже если закон
этого не делает. В то время как в параллельной сюжетной линии дочь Гекубы Андромаха пытается скрыть своего маленького сына Астианакса от
Одиссея, который тоже пришел убить его, беспокоясь, что царственный
наследник Трои может позже отомстить грекам. Хитрому Одиссею в конце концов удается заполучить мальчика, когда он угрожает потревожить
священную могилу мужа Андромахи Гектора, где она спрятала ребенка.
Андромаха осуждает его за то, что он обвиняет пророка и невинных богов
в своих собственных действиях. Суровый жизненный опыт приводит
к печальному заключению, что знание дается путем страдания, а самовоспитание доступно далеко не каждому.
В каждой из трагедий Сенеки обозначены свои пути и способы эмоционального отказа от общепринятых стратегий мышления и поведения.
Герои Сенеки, добиваясь своего, часто демонстрируют оригинальные
стратегии самовоспитания, которые призваны не только вызвать у зрите218

лей/читателей эмоциональный отклик, но и заставить их задуматься о том,
что мы бы сейчас назвали деструктивными последствиями воспитания.
Воспитательный идеал для Сенеки был неразрывно связан с практиками
постижения своей уникальной автономности и всей глубины жизненной
философии. И сегодня трагедии Сенеки могут найти свою аудиторию,
несмотря на их сложную философскую риторику и отсылки к древнегреческой мифологии в ее древнеримском понимании. Если сочинения Сенеки были написаны в стиле «как должно быть», то трагедии – в стиле «вот
как бывает», что и позволило ему отстаивать необходимость самовоспитания взрослого человека.
В трагедиях Сенеки «Агамемнон» и «Троянки» речь идет о воспитании
себя таким образом, чтобы воля индивида оказалась сопряжена с линией
напряжения, возникшей из-за Троянской войны. На уровне индивида все
желания, которые питают индивидуальное напряжение, больше не будут
неразумными, а возвращаются к своей естественной функции в гармонии
с балансом между войной и миром. И поскольку (по своей природе) человек сам по себе не является злом, не должно быть особых проблем
и с контролем над его правильным курсом развития, где есть сознательная
воля для реализации одного желания или запрета другого. Отсюда вытекает важность самовоспитания, способного разумно восстанавливать то,
что человек поначалу неразумно ощущает внутри себя. То есть воля становится методом, с помощью которого рациональное управление преобразуется в иррациональные формы желания; инструмент, который позволяет каждому человеку стать действительно «мудрым» и через который
проявляется истина всего, которая неизбежно заявляет думать о себе
и своих поступках. Самовоспитание героя, находящегося под ударом
судьбы и достойного или недостойного обрести счастье в своем внутреннем мире, – одна из важных тем для Сенеки-драматурга.
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В. А. Непряхин (г. Москва)
ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(середина ХIХ – начало ХХI в.)
В 2020 г. начался процесс конституционных изменений в России, изменилась роль государства в жизни общества, вместе с тем изменился
и статус отдельного гражданина. Президентом РФ были внесены поправки в Закон «Об образовании в Российской Федерации», направленные на
воспитание гражданского чувства и патриотизма. В соответствии с ними
образование «будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них
чувства патриотизма и гражданственности…»1 Проблема формирования
гражданской идентичности уже не первый раз поднимается на самом высоком государственном уровне. Перед российской педагогической наукой
встала задача определения педагогических механизмов формирования
гражданской идентичности молодого россиянина. Во всей многогранности эту задачу можно представить на основе анализа исторического опыта, накопленного в российской педагогике и школе в сфере воспитания
гражданина.
Анализ литературы позволяет выделить три обширных периода в истории российского гражданского образования, соответствующих той общественно-политической среде, которая во многом формировала государственный и общественный запрос на гражданское воспитание: дореволюционный (середина XIX – начало XX в.), советский (1917–1991) и постсоветский (1991 – настоящее время).
В XIX в. понятие «гражданская идентичность» в педагогической литературе не использовалось, однако его элемент присутствовал в понятии «народность образования», подразумевавшем принцип народности
как при создании образовательной системы, так и самого учебного процесса. Это понятие в трудах классика российской педагогики К. Д. Ушинского использовалось как квинтэссенция выработанных черт общественного характера, сложившихся под влиянием исторических и природных
причин на территории проживания определенного народа2. Важнейшим
компонентом этого тезиса
Ушинского являются государственнополитические обычаи, а следовательно, и гражданская идентичность как
образ общественного поведения и отношения к государству. К. Д. Ушин1
Владимир Путин внес законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования. URL: http://duma.gov.ru/news/48614/
2
Ушинский К. Д. О народности в общественном воспитании. URL: http://az.lib.ru/
u/ushinskij_k_d/text_0050.shtml
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ский вводит понятие «народный исторический характер» как выражение
политических традиций и обычаев конкретного общества. Описывая методы в сфере формирования чувства идентичности в педагогическом процессе, он оперирует понятиями «педагогический опыт» и «педагогический
такт», что знаменует собой аксиологический и психологический поворот
ко внутреннему миру педагога и самого ученика и выражается в оперировании собственными нравственными категориями для создания атмосферы доверия, эмоциональной теплоты и честности. Эта идея была названа в
педагогике идеализмом, на нее стали опираться практически все ученыепедагоги того времени.
Дискуссия об идеале гражданственности была продолжена в начале
XX в. Если К. Д. Ушинский выводил идеал российского гражданина из
квинтэссенции национальных черт русского народа и общеевропейской
христианской философии1, то в дальнейшем ставился вопрос об их пропорциях и соотношении в образовательном процессе. В диалектике космополитизма и национального в гражданственности представители «педагогического национализма» (К. Н. Ярош, И. А. Сикорский, В. Ф. Динзе,
Вл. Волжанин) видели потерю национальных черт образования. У них
вызывала протест разработка и введение в педагогический контекст российской системы образования общечеловеческих нравственных ценностей. Они объявляли их искусственно созданными под влиянием европейской педагогической моды, которой следуют педагоги либерального толка. «Националисты» возлагали на «либералов» ответственность за возрастание нигилизма у российских школьников из-за отхода демократических педагогов от традиционной идеи воспитания в образовании, причем
главную роковую ошибку они видели в уравнивании наставникапедагога с учеником, излишней моральной свободе, которая дается еще не
сформированным личностям. Оппонировали этой позиции педагогилибералы (П. Ф. Каптерев, М. М. Рубинштейн, С. И. Гессен), считавшие
педагогику наукой, которая по сути своей имеет интернациональный, общечеловеческий характер. По их мнению, отношение человека к государству есть сотворчество, государство без инициативы отдельного человека
не может развиваться, поэтому свобода в образовательной деятельности,
опора на нее как на универсальную, общечеловеческую добродетель – это
и есть нравственная основа образования. В связи с этим у ученика необходимо формировать способности и навыки осмысленного и стойкого
проявления инициативы в государственном строительстве, а не только
покорность и способность к встраиванию в существующие рамки общества: «Поэтому единственной задачей общественного воспитания может
быть только подготовка энергичного бойца за основные свойства человечности и основные блага культуры»2.
1
2

Ушинский К. Д. О народности в общественном воспитании.
Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения. М. : Педагогика, 1982. С. 704.
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В середине XIX – начале XX в. были заложены основные философские, тематические и методические основы российской гражданской педагогики, направленной на воспитание гражданина и гражданственности.
В ценностном аспекте цель гражданского воспитания понималась как
квинтэссенция национальных традиций и культуры, как европейской, так
и общемировой. В аспекте способов достижения педагогических целей
в российской педагогике в этот период были описаны и применены активные методы обучения и воспитания, направленные на воспитание самостоятельности ученика в процессе познания учебных предметов и внеурочной деятельности в условиях приближения к реалиям жизни. Гражданский компонент был распределен по всем предметам гуманитарного
цикла, особенно выделяясь в учебном предмете «История», как главном
проводнике идей, связанных с проблематикой государства и общества.
Следующим этапом развития идей гражданского воспитания стал советский период (1917–1991). Он характеризуется доминированием государства в жизни общества и, соответственно, воспитанием государственно
направленной гражданственности, высокой степенью идеологизации образования, построением педагогических концепций воспитания на основе
классового подхода к развитию общества, а также признанием марксистско-ленинской идеологии как единственной возможной. В советской школе гражданское образование и воспитание не выделялось в самостоятельный компонент. «Проблемы гражданского образования молодежи не выделялись в самостоятельные исследования, а рассматривались во взаимосвязи с интернационально-патриотическим, военно-патриотическим
и идейно-нравственным воспитанием»1. Более того, гражданская идентичность рассматривалась как «пережиток старого времени», помеха на
пути всемирной интернациональной идентичности трудящихся.
В первые годы советской эпохи произошел полный слом старой системы образования. В условиях Гражданской войны советское правительство занялось строительством нового типа государства и нового типа
школы, ориентированной на пролетария, человека труда как главной ценности. Неудивительно, что трудовой подход в гражданском воспитании
прошлой эпохи был творчески переработан. Разработке новой методики
трудового воспитания советского гражданина посвятил свою научнопедагогическую деятельность А. С. Макаренко. Однако он делал упор на
административно-хозяйственную деятельность учеников, целью которой
(особенно в первые годы советской власти) было самообеспечение ученического коллектива продуктами питания. В дальнейшем трудовой метод
вновь будет использоваться, но труд в нем понимался скорее как способ
достижения благосостояния советской страны и всего общества, причем
1
Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm
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личные интересы человека декларировались как вторичные. В советской
школе укрепился метод создания ученических организаций как способа
воспитания учеников в духе коллективизма, способа подготовки ученика
к жизни в социалистическом обществе, однако инициатором создания
подобных организаций стало государство.
В последующие годы усиливающийся административный и идеологический контроль со стороны государства, политических молодежных организаций пионеров и комсомольцев подавил инициативу снизу. Из всего
наследия российской педагогики, ориентированной на воспитание гражданина, использовался преимущественно методический инструментарий,
отрабатывались отдельные педагогические технологии. Дискуссия о целях и направлениях гражданского воспитания, по крайней мере публично,
не велась. В 1930–1950-х гг. в советской школе преобладал идеологический и пропагандистский подход к воспитанию гражданина, реализуемый
через массовую культуру, песни, парады, военно-спортивные праздники,
через демонстрацию в кино образов великих предков, их воинских подвигов. В годы Великой Отечественной войны долгом гражданина, как
заявляли органы массовой информации и пропаганды, стала защита Отечества и трудовой подвиг в тылу.
После смерти Сталина в 1953 г. и с развенчанием его культа в 1956 г.
в стране вновь началась научно-педагогическая деятельность (что связано
с либерализацией управления школой и снижением общего идеологического давления), стали подниматься вопросы развития гражданского воспитания. Публиковались научные работы, раскрывавшие проблемы нравственного воспитания. Данная проблематика была заявлена И. А. Каировым, она нашла отражение в педагогической системе В. А. Сухомлинского, который рассматривал гражданское чувство в общем контексте духовноэстетического воспитания человека. Главная цель образования, по Сухомлинскому, – формирование у ребенка сложной эмоциональной культуры
восприятия мира. Педагог строил процесс воспитания на обучении восприятию образцов высокой культуры и экстраполировал это «чувство
прекрасного» на бескорыстные, общественно полезные поступки и дела.
Социальный компонент гражданственности выражен в его идее формирования чувства эмпатии к человеку как нравственной основе социальных
навыков. Сформированная система идеалов, эмоциональных переживаний, положительных воспоминаний, утверждал Сухомлинский, превращаются в убеждения, главным из которых должна стать человечность.
Гражданственность в системе В. А. Сухомлинского – составная часть понятия «человечность» – это эмоциональное, чувственное восприятие принадлежности к обществу, воспитанное на образах и личном опыте сострадания и помощи другим людям.
В конце 1960-х гг. и до 1985 г. политика государства меняет свой вектор. Происходит возвращение к патерналистским установкам в образовании (например, к совмещению понятий «родина» и «государство»), к со223

кращению педагогических свобод и ограничению форм педагогической
деятельности. Государственные органы переходят от понятия «общественное воспитание» к более политизированному – «коммунистическое
воспитание», идея любви к Родине вновь становится главной, а разные
личностные нюансы вновь понимаются как вторичные. Однако импульс,
заданный общественно-педагогическим подъемом в период «оттепели»,
не иссяк. Ряд авторов обратились к теоретической разработке проблем
гуманистической педагогики, воспитания граждан. В эти годы в педагогике производится сопоставление всех ранее существовавших форм гражданского воспитания и выдвигается концепт гражданственности как интегративного качества личности, «предполагавшего органичное единство
идейно-политического, трудового и нравственного формирования личности с учетом особенностей различных групп населения» (О. С. Газман).
В середине 1980-х гг. кризисные явления в советском обществе продолжали нарастать, причем кризис системы «коммунистического воспитания» стал понятен большинству педагогов. В дальнейшем провозглашенная в годы перестройки политика демократизации и гласности способствовала развитию идей гражданского образования. Эти популярные
общественные идеи во многом совпали с идеями гуманистического направления советской педагогики (Ш. А. Амонашвили и др.). В теории
и педагогической практике обозначился переход от технологий воспитания в учениках безоговорочной любви и доверия к Родине к критическому
отношению к власти и разделению понятий государства, общества и родины. Постепенно сформировалась идея перехода к формированию
у учеников собственных навыков оценивания окружающего мира и позиционирования себя в обществе, собственных политических убеждений на
основе свободного выбора.
Эти идеи оформились в концепциях самоопределения личности и педагогики сотрудничества, которые разрабатывали В. А. Караковский,
А. В. Мудрик, О. С. Газман. Последний выделял самоопределение как
итоговую общечеловеческую установку, главное выражение осознанной
деятельности ребенка: «Культура жизненного самоопределения характеризует человека как субъекта собственной жизни и собственного счастья»1. Самоопределение, по Газману, это связывание культуры самоопределения личности через создание системы ценностных установок по
основным понятиям общественного дискурса, запускающее процесс саморазвития, который, в свою очередь, служит механизмом генерации собственных мнений по различным вопросам общественной жизни. Система
этих убеждений вызывает у ребенка потребность в добровольном участии
в жизни своего района, села, города и всей страны. Данные процессы запускаются в детском сознании через педагогическую поддержку ребенка
учителем.
1
См. : Газман О. С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагогике свободы. М. : МИРОС, 2002.
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Педагогика сотрудничества – еще одна инновация О. С. Газмана, –
смысл данной педагогической технологии он видел в выстраивании
в личности ученика баланса между общественными и личностными потребностями, гармонии двух сущностно различных и даже оппозиционных процессов: социализации и индивидуализации личности, отражающих диалектическое противоречие интересов общества и человека. Но
главным достижением советской педагогики в сфере воспитания гражданина было выделение гражданского компонента (разрозненного по различным школьным предметам и формам внеурочной и внешкольной деятельности) в отдельную отрасль педагогического знания. При этом определились две группы задач: самоопределение и самореализация личности;
формирование готовности к выполнению социальных функций.
Итогом второго этапа в истории отечественной педагогики в вопросах
гражданского образования и воспитания стали ценностные установки,
которые и сегодня актуальны, а именно: субъект-субъектные, гуманистические отношения между учителем и учениками, расширение по сравнению с предыдущим периодом форм деятельности в условиях трудового,
деятельностного подходов, концентрация педагогической деятельности на
развитии личности ребенка, его воли и достоинства, базирование гражданского образования на общечеловеческих ценностях, отход от идеологии в формировании целей гражданского образования и воспитания.
В постсоветский период в российской педагогике происходит поиск
и осмысление вопросов становления современной российской педагогической системы, поиск путей ее улучшения и развития. Либерализация
общественных отношений, произошедшая с крахом советской идеологии,
сформировала новые проблемы. Советская система образования не соответствовала новым общественным запросам, не могла подготовить людей
к жизни в новых общественных условиях. Нужны были новые теоретические модели образования и воспитания.
Еще одним общественным вызовом для педагогики гражданского воспитания стал кризис российской идентичности, вызванный распадом Советского Союза, началом локальных этнических конфликтов, крушением
советского общественного строя, разрушением существовавшей общественной морали, базировавшейся на идеях патернализма, ожидании помощи от государства, а также всеобщая неготовность к новым общественным реалиям. Все эти факторы вели к саморазрушению, правовому нигилизму и социальной атомизации общества.
В постсоветскую эпоху одной из значимых научно-педагогических организаций в России, занимавшейся теоретико-практическими проблемами
гражданского образования, стал негосударственный научно-внедренческий
центр «Гражданин» под руководством Я. В. Соколова. Данное научное
направление представляло педагогику гражданского образования и воспитания в виде отдельного предмета в школьной программе, который должен
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заменить дисциплину «Основы Советского государства и права». Практической реализацией стала серия учебников «Граждановедение. 5–9 классы»
(авторы: А. Ф. Никитин и Я. В. Соколов). Несколько позже на смену
«Граждановедению» пришел другой предмет – «Обществознание», в котором, в отличие от курса граждановедения, акцент был сделан на раскрытие теоретических законов построения и функционирования общества
и государства, а российская действительность служила лишь иллюстрацией идей. Еще одним направлением гражданской педагогики 1990–
2010-х гг. стала петербургская школа гражданского образования, научным
руководителем которой была Н. И. Элиасберг. Педагогическим ядром
данной концепции является интеграция этического и правового подходов, которая формирует гражданскую позицию через процесс ознакомления с общественными ценностями, гражданскую компетентность через
знания об обществе и навыки полезной гражданской деятельности через
педагогическое моделирование, сопровождение реальных общественных
действий и накопленного таким образом опыта. Отличительными чертами
системы Н. И. Элиасберг являлись: ярко выраженный воспитательный
компонент, системность гражданского образования (курсы Н. И. Элиасберг охватывали все классы школы), ориентация не только на школьных
учителей, но и на систему детских библиотек как гражданских площадок.
Неудача с введением
предмета «Граждановедение» в российских
школах в середине 2000-х гг. не остановила развитие педагогической
мысли в вопросах гражданской педагогики. В последующие 20 лет наблюдается рост числа диссертаций на темы, связанные с имплементацией
идей гражданского воспитания в существующие реалии образовательного
процесса, причем с течением времени происходит переход от описания
конкретных педагогических успехов к выработке педагогических технологий, направленных на формирование гражданственности.
В начале 2000-х гг. историография гражданского образования обогатилась теоретическими работами, в которых впервые были собраны
в единую систему все идеи и методологические решения – это работы
И. В. Суколенова «Теория и практика гражданского образования в общеобразовательных учреждениях (историко-педагогические аспекты)»
и А. С. Гаязова «Теория и практика гражданского воспитания молодежи
на современном этапе». В докторской диссертации И. Д. Фрумина «Теория и практика демократического образования» был проведен анализ социолого-педагогического пространства вокруг гражданской педагогики.
по уровням образования. Таким образом, в направлении проблематики
гражданского образования в первой четверти XXI в. происходит поворот
в сторону конкретизации и углубления педагогической и методической
работы, подавляющее большинство исследований по сравнению с предыдущим периодом носит практико-ориентированный характер.
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Ю. В. Першина (г. Вятка)
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
В РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тема Холокоста – составная часть истории Второй мировой войны.
Изучение данной темы дает возможность осмыслить эту национальную
катастрофу как общечеловеческую трагедию.
У ученых и методистов нет единой точки зрения на то, как включать
этот сложный материал в образовательный процесс. Изучение истории
Холокоста может быть осуществлено в российских образовательных организациях в рамках учебных предметов «Всеобщая история» (тема «Вторая мировая война»), «История России» (тема «Великая Отечественная
война»), «Обществознание» (темы «Положение человека в обществе»,
«Гражданин и государство» и др.), «Право» (темы «Правонарушения»,
«Уголовное право. Преступление и наказание» и др.), «Основы духовнонравственной культуры народов России» (тема «Жизнь ратными подвигами полна»), а также во внеурочной деятельности. Наиболее оптимальный
вариант, на наш взгляд, – изучение темы Холокоста в курсе всеобщей
истории.
Педагогические подходы к изучению курса «История Холокоста и современность» были систематизированы Е. Е. Вяземским и Т. В. Болотиной. Ученые акцентировали внимание на новых подходах: углубленное
изучение актуальных исторических сюжетов курса; изучение темы как
нравственной проблемы; изучение сюжетов, дополняющих курс «История
Холокоста – путь к толерантности»; изучение истории Холокоста в образовательных организациях с учетом федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и историко-культурного стандарта; изучение истории Холокоста в образовательных организациях с учетом личностных и метапредметных результатов образовательного процесса; изучение истории Холокоста в системе высшего образования; изучение курса
«История Холокоста» в системе повышения квалификации педагогов1.
На наш взгляд, при организации системно-деятельностного подхода
по ФГОС на уроках истории и обществознания при изучении Холокоста
преподаватель сталкивается с тем, что в современных российских учебниках мало заданий для самостоятельной работы обучающихся по этой теме2. Для того чтобы решить эту проблему, можно использовать исследо1
Болотина Т. В., Вяземский Е. Е. Педагогические подходы к изучению курса «История
Холокоста и современность» // Преподавание истории и обществознания в школе. 2015. № 7.
С. 11–18.
2
Pershina Ju. The organization of students independent work to study the topic «Holocaust» in
the Russian educational organizations // Modern European Researches. 2016. № 3. P. 100.
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вательскую технологию. Так, И. А. Альтман и Д. И. Полторак охарактеризовали особенности организации исследовательской работы обучающихся
с документами по истории Холокоста. Наиболее продуктивной формой
использования документов в образовательном процессе они считают
групповую работу. Обучающиеся могут привлекать дополнительные материалы – отклики на памятные даты из истории Второй мировой войны
(например, документальные фотографии, статьи из журналов и газет, материалы Интернета). Возможны задания по подготовке стендов, посвященных памятным датам из истории Холокоста, освобождению узников лагерей, Праведникам народов мира. Ученые выделили мотивационный компонент: документы, обладающие силой эмоционального воздействия на детей
(например, дневники их ровесников, фотографии), могут стать основой
для поисковой работы1. Case-study (кейс-технологию) представили
В. М. Кузнецов, М. Поллак-Розенберг, Н. Сигал2.
Мотивация обучающихся является основополагающим условием их
включенности в тему, заинтересованности в работе на уроке (занятии
внеурочной деятельности). Школьников могут мотивировать интересный
факт, неожиданное открытие, обращение к их жизненному опыту. Грамотно
проведенный мотивационный блок позволяет пробудить первичный интерес учеников к теме, снять напряженность в начале учебного занятия, задать вектор изучения нового материала. Ответы обучающихся на вопросы
мотивационного задания не имеют четких критериев оценивания.
Думается, интересно было бы проанализировать действия и мотивацию исполнителей «окончательного решения» еврейского вопроса. Институт Яд Вашем (Иерусалим, Израиль) собрал документы об офицере СС
Пауле Салиттере. Можно рассмотреть историю руководимого им транспорта, депортировавшего евреев Дюссельдорфа из Германии в Ригу. Блок
«Источники» в кейс-технологии предполагает отбор материалов и гиперссылок, позволяющих на учебном занятии перейти на ресурс источника.
Такой подход дает возможность привлечь информационные ресурсы, организовать работу с ними на определенных этапах урока, конкретизировать и иллюстрировать изученный материал. Документы позволяют проанализировать ситуацию с двух точек зрения – представленной в официальном отчете о депортации начальника транспорта Пауля Салиттера перед вышестоящим начальством и в воспоминаниях одной из депортируемых – еврейки Хильды Шерман.
1

Альтман И. А., Полторак Д. И. Из истории Холокоста (1933–1945) : метод. рекомендации к учебному пособию «Холокост. Память и предупреждение». 9–11 кл. М. : Русское слово, 2010. С. 15–16.
2
Кузнецов В. М., Поллак-Розенберг М., Сигал Н. Кейс-технологии в изучении истории Холокоста // Проблемы культурного образования : материалы III Всероссийской научно-практической конференции / под ред. В. М. Кузнецова, С. Н. Трошкова. Челябинск: ЧИППКРО,
2013. Вып. 10. С. 148–159.
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Можно выделить этапы формирования понятий на учебном занятии:
опора на знание обучающихся; уяснение структуры понятия, его внутренних связей и признаков; введение научного определения понятия; конкретизация признаков понятия с учетом новых сведений, их углубление; установление связи данного понятия с другими, ранее усвоенными; обогащение понятия на новом теоретическом уровне, его более полное определение, установление новых связей с другими понятиями; оперирование
понятием. В данном случае ключевыми понятиями учебного занятия будут «Холокост» и «депортация».
Учебный кейс предполагает совместную работу обучающихся по его
решению и созданию продукта. Задание кейса должно быть практикоориентированным, что позволяет связать изучаемый теоретический материал с актуальной реальностью1.
Мы согласны с М. В. Коротковой, что кейс-технология позволяет успешно развивать творческие способности и умения, овладеть умением
анализировать непредвиденную ситуацию, самостоятельно разрабатывать
алгоритмы принятия решений. Развитие любой ситуации допускает разные
варианты, и ученикам приходится применять разнообразные приемы, чтобы
выбрать наиболее вероятный. Это приводит к развитию креативности.
Можно использовать следующую структуру кейса: описание ситуации
(случая, проблемы, истории) из реальной жизни; контекст ситуации: хронологический, исторический, места; изучение причин данной ситуации;
комментарий ситуации, представленный автором; вопросы и задания для
работы с кейсом; приложения.
Кейсы можно классифицировать таким образом: ситуация-проблема,
ситуация-оценка, ситуация-история, ситуация-иллюстрация. Стратегия
реализации кейса осуществляется в пять этапов: идентификация проблемы, выяснение ее сути, обсуждение вариантов решения проблемы, обобщение и представление результата2. На наш взгляд, оптимально в данном
случае использовать ситуацию-историю.
Учитель дает материалы кейса обучающимся для работы в группах.
Например, можно проанализировать отчет о посадке в поезд депортируемых евреев Дюссельдорфа Пауля Салиттера и свидетельство Хильды
Шерман. Первый документ: «Отправление было запланировано на 9:30.
Евреев привели на перрон в 4:00 утра. Однако служба путей сообщения не
смогла предоставить поезд так рано. Возможно, причиной тому было отсутствие персонала. Вследствие этого погрузка евреев началась только
в 9:00 утра. Погрузка евреев в вагоны проходила в большой спешке, поскольку по расписанию поезд должен был выйти в указанное время. Не1
Калуцкая Е. К. Методический конструктор как средство проектирования современного
урока обществознания // Преподавание истории и обществознания в школе. 2020. № 2. С. 38, 42.
2
Короткова М. В. Познавательная деятельность и технология кейсов на уроках истории //
Там же. С. 54–56.
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удивительно, что некоторые вагоны были переполнены (60–65 человек
в вагоне), в то время как в других было только 35–40 пассажиров. Это
создавало трудности на протяжении всего пути в Ригу, так как некоторые
евреи постоянно пытались проникнуть в менее забитые вагоны. Насколько позволяло время, иногда я разрешал им поменять место – там были
матери, потерявшие своих детей…».
Второй документ: «На следующее утро нас силой привели на перрон.
Поезд не пришел. Было ужасно холодно. Мы стояли с 4 до 9 часов утра.
Нас пересчитали, и 11 декабря 1941 г. мы отправились в путь. Нас полностью обобрали. Кто-то из людей спросил у одного из охранников, офицера СС, когда же придет поезд. Они избивали его дубинками до тех пор,
пока он не прекратил двигаться. Он не сел в поезд. Это был наш первый
мертвец. Таким было начало…»1.
Учитель задает вопросы и предлагает обучающимся выполнить задания к кейсу:
1. Какие доказательства вы можете привести в подтверждение реальности данной ситуации?
2. В чем состоит особенность данной ситуации?
3. Могли ли знать латыши, что все евреи подлежат уничтожению? Каким образом они могли об этом узнать?
4. Зачем нацисты депортировали евреев Дюссельдорфа из Германии
в Ригу?
5. Опишите посадку евреев в поезд на основании отчета Пауля Салиттера и свидетельства Хильды Шерман. Как соотносятся два указанных
текста, есть ли в них противоречия?
6. Предположите, удалось ли Хильде Шерман доехать до Риги.
7. Обсудите в группах возможные варианты того, что написала Хильда
Шерман о прибытии поезда с депортированными евреями в Ригу.
В конце урока (занятия внеурочной деятельности) учитель подводит
итоги выполнения кейса в группах и рассказывает о свидетельстве Хильды Шерман: «Ночью поезд внезапно остановился. Мы не имели ни малейшего понятия, где мы находимся. На рассвете мы увидели табличку
с надписью “Шкиротава”. Что такое Шкиротава? Было ужасно холодно.
В 10 утра мы услышали лай собак. Прибыли отряды СС и окружили поезд. Двери открылись, и раздались крики: “Выходите, выходите, быстро,
быстро”. Мы должны были выйти, а последние должны были чистить вагон голыми руками. …Мы должны были построиться на платформе. Прибыла машина с двумя высокими чинами СС. Они вышли из машины,
и я помню, как один из них начал кричать: “Построиться по пять и марш
в гетто!” <…> Кругом лежал снег. Гетто находилось в 20–25 километрах
1
Транспорт : История одной депортации / под ред. И. Абрамской. Иерусалим : Яд Вашем, 2011. С. 15.
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от Шкиротавы. Люди бросали свои сумки прямо на землю. Латыши не
только наблюдали, они еще и грабили. Как только поезд уехал, они забрали все, что осталось лежать на земле. Мы прошли пригород и поднялись
по холму. Там мы увидели железные ворота. Они открылись, и мы оказались в гетто»1.
Школьники получают домашнее задание: написать сочинение на тему
«Мое отношение к Холокосту через призму конкретных судеб людей».
В заключение следует отметить, что практические занятия при изучении темы Холокоста в российской системе образования представлены
фрагментарно2, более привычна проблемная лекция, иногда с элементами
практикума. На наш взгляд, использование практических занятий при
изучении Холокоста на уроках истории и обществознания, занятиях внеурочной деятельности эффективно, так как в данном случае происходит
реализация системно-деятельностного подхода по ФГОС.

1

Транспорт : История одной депортации. С. 20.
Першина Ю. В. Урок «Холокост на оккупированной территории СССР» (Х класс) //
Преподавание истории в школе. 2019. № 5. С. 73–77.
2
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М. А. Полякова (г. Калуга)
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ:
ОПЫТ ИЕЗУИТОВ
В своей недавней статье Франко Камби определяет нынешний этап
развития интеллектуального общества как своего рода «новую эпоху» или
некое особое «новое социальное, культурное и политическое время, характеризующееся инновационными и мощными факторами»1. Примечательно, что ведущее место в управлении таким обществом он отводит образовательным структурам, точнее – школьной администрации, школьному менеджменту2. В этой связи следует отметить, что в историкопедагогической ретроспективе подобное управление реализовывалось не
раз и, наверное, наиболее показательным примером может служить опыт
иезуитских коллегиумов, точнее – нормативно-правовая регламентация
системы образования Орденом Иисуса.
Свою историю Орден ведет с 1534 г. (15 августа, в день Успения Богородицы), когда в Париже группой активистов во главе с Игнатием Лойолой (1491–1556) было основано студенческое общество для обращения
(в католичество) магометан. Цель общества была сугубо миссионерской –
его члены должны были отправиться на год в Святую землю и там проповедовать мусульманам христианство3. Папская булла 27 сентября 1540 г.
утвердила общество, которому была уготована особая судьба не только
в деле прогрессирующей «реконкисты» позиций католической церкви, но
и ее места в области образования.
Вторжение иезуитов в сферу образования и массовое открытие ими
школ (коллегиумов) следует, по мнению ряда авторов, рассматривать
в рамках их миссионерской деятельности, что подтверждается, в частности, широким распространением учебных заведений Ордена во всем мире,
в том числе в Индии (Гоа) и в Японии. В этой связи главным триумфом
иезуитов в сфере образования авторы монографии «Европа шестнадцатого века» считают «католическую реконкисту Польши» вследствие распространения на ее территории учебных заведений иезуитского толка4. Однако исходная программа Лойолы ставила перед Орденом более важную

1

Cambi F. Manager nella Pubblica Amministrazione: il Dirigente scolastico, la sua formazione
e il suo ruolo oggi // Studi sulla Formazione: 22. 2019-1. DOI: 10.13128/Studi_Formaz-25561.
P. 141.
2
Ibid. P. 142–143.
3
Бёмер Г. История ордена иезуитов / пер. с нем. Н. Попова. М. : ЛомоносовЪ, 2012. С. 32.
4
Koenigsberger H. G., Mosse G. L., Bowler G. Q. L’Europa del Cinquecento. Roma-Bari,
1999. Р. 241.
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задачу: иезуиты должны были усердно проповедовать «истинное» христианство и быть понятными широким народным массам.
Успех Ордена был обусловлен тем, что его деятельность разворачивалась в двух взаимодополняющих направлениях: в сотрудничестве с властями (светскими и церковными) и в рамках образовательной реформы1,
затрагивавшей институциональную составляющую cистемы образования.
Организация школ и реформирование университетов, подготовка молодой
элиты как для государственной службы, так и для теологического поприща – вот те фундаментальные (и одновременно утилитарные) основы иезуитского образования, которые обеспечили ему поддержку со стороны
властей и масс, а также высокий престиж. Не последнюю роль в обеспечении этого престижа сыграли решения Тридентского собора (1546–1563),
пересмотревшего и подтвердившего основные доктрины католичества,
а также признавшего необходимость формирования корпуса священников
нового типа – образованных, гибких, способных не только воспитать своих преемников, но и расширить число адептов католической церкви.
С помощью своих школ Общество Иисуса боролось как с реформационными идеями2, так и с гуманистическими настроениями, которые все
больше распространялись в условиях развития буржуазных отношений и
накопления научного знания3. Кроме того, школы-коллегиумы явились
своего рода способом выживания Ордена в период его запрета (1773–
1814). По существу, из вынужденного, практически побочного проекта
иезуитов «…коллегиум стал его главным инструментом для преобразования социального и культурного окружения»4. В письме, написанном секретарем Лойолы Хуаном де Поланко провинциалу Испании Антонио де
Араоза (1551), в качестве одного из мотивов открытия школ специально
перечислены цели, которых Орден рассчитывал тем самым достигнуть.
Цели эти разделены на три группы:
1) цели, приносящие пользу для Общества (Иисуса);
2) цели, приносящие пользу для студентов;
3) цели, приносящие пользу для местности5.
То есть уже за первое десятилетие своего существования Орден иезуитов не только сформировал определенную систему распространения собственной идеологии через сеть специальных образовательных учрежде1

Koenigsberger H. G., Mosse G. L., Bowler G. Q. L’Europa del Cinquecento. Roma-Bari,
1999. Р. 241.
2
Подробнее об истории борьбы Контрреформации с Реформацией см.: Полякова М. А. Становление базовых моделей школ в Западной Европе в XVI веке / под ред. Г. Б. Корнетова. Калуга : Эйдос, 2016.
3
Корнетов Г. Б. История педагогики за рубежом с древнейших времен до начала XXI века :
монография. М. : АСОУ, 2013. С. 201.
4
Лявшук В. Е. Организационные аспекты образовательной модели иезуитского коллегиума. Гродно : ГрГУ, 2010. С. 45.
5
Там же. С. 71–72.
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ний, но и разработал ряд методов убеждения, пропаганды католической
веры, основной целью чего было дальнейшее расширение этой же сети.
Обществу Иисуса действительно удалось превратить школу в один из
действенных инструментов политики Контрреформации1. Скорее всего,
это объясняется именно организацией школы-коллегиума и ее продуманным
менеджментом. Наиболее образно эту мысль выразил Дж. Анджелоцци, утверждавший, что коллегиум был реализован иезуитами при помощи синтеза
ранее существовавших элементов и направлений в религиозной педагогике.
Модель иезуитской школы «…действительно быстро утвердилась, благодаря
добротности организационной структуры, на которой она покоилась; полной
ортодоксии социальных и религиозных парадигм, которыми она питалась;
полной гарантии в моральном и профессиональном плане преподавательского корпуса; органичности образовательной программы, одновременно
направленной на получение грамматического, нравственного и религиозного образования; поэтапности и компактности дидактической системы;
строгости и балансу дисциплинарной системы»2.
Своего рода документальным подтверждением органичности и эффективности иезуитского образования в целом и иезуитского образовательного менеджмента в частности является «полный и подробный дидактический кодекс»3 Ордена – Ratio studiorum (1599)4.
Ratio studiorum представляет собой скорее не устав, но свод правил
(Regule). Сначала в нем излагаются правила для провинциалов, ректоров и
префектов школ, чем создается унифицированная ранжированная система
управления иезуитским образованием. Провинциал руководил школами,
находившимися на территории провинции. У него были большие полномочия: от проверки работы школ, назначения префектов и учителей до
определения времени занятий и контроля за переводом иностранных
книг5. Правила для провинциалов занимают 18 страниц документа (издание 1600 г.), где подробно изложены все аспекты школьной жизни: рекомендации по назначению префектов, детальные разъяснения содержательной стороны теологического образования на всех уровнях обучения,
1
Корнетов Г. Б. История педагогики за рубежом с древнейших времен до начала XXI века.
С. 200.
2
Angelozzi G. Le scuole degli ordini religiosi // Il catechismo e la grammatica: II: Istruzioni
scolastiche e riforme nell’area emiliana e romagnola nel ‘700 / а cura di G. P. Brizzi. Bologna,
1986. Р. 22.
3
Lamanna E. P. Il problema dell’educazione nella storia del pensiero. Firenze, MCMXLI
(1941). Р. 74.
4
Об истории создания Устава см.: Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu. Dilinga,
MDC (1600); Шмонин Д. В. Regulae Professoribus, или как иезуиты учили философии // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2009. Т. 10, вып. 4. С. 84–99; Полякова М. А. Становление базовых моделей школ в Западной Европе в XVI веке : монография /
под ред. Г. Б. Корнетова. Калуга : Эйдос, 2016.
5
Блинова Т. Б. Иезуиты в Беларуси (их роль в организации образования и просвещения). Гродно : ГрГУ, 2002. С. 25.
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принципы подбора учителей, организация и правила проведения экзамена
в конце каждого курса, порядок формирования классов, надзор за использованием соответствующих учебников и пополнение школьной библиотеки, рекомендации по составлению годового и ежедневного расписания с
учетом особенностей провинции, назначение времени каникул и соблюдение праздничных дней. То есть провинциал отвечал перед всем Орденом и
его генералом (генеральным наместником) за организацию школьного
образования во вверенной ему провинции. Также он присматривал и ректора для того или иного коллегиума, хотя назначался ректор самим генералом Ордена.
В обязанности ректора входило наблюдение за деятельностью школы
(коллегиума), а также надзор за каждым учителем, о чем он писал в конце
каждого года отчет провинциалу. Несмотря на достаточно широкие полномочия, ректор не мог без согласия провинциала, снимать с должности
того или иного учителя или назначать нового1. Главной заботой ректора
объявлялось духовное развитие молодых людей, а также реализация целей
Общества – учреждение и управление иезуитскими школами. Ректор непосредственно взаимодействовал с префектом в вопросах исполнения
школьного плана и при решении других, необходимых, с его точки зрения, проблем. Также он должен был посещать занятия в школе, в том числе теологические и философские диспуты. По вопросам организации каникул ректор должен был консультироваться с провинциалом.
Главным руководящим звеном в иезуитской школьной системе являлся префект (проректор/инспектор по учебной работе). Эта должность
предоставлялась только членам Ордена с хорошим образованием, удачно
зарекомендовавшим себя в качестве учителей. В больших школах могло
быть два префекта, так как забот у этой категории школьных работников
действительно было много. Префекты регулярно посещали занятия учителей и проводили их тщательный анализ, принимали вновь прибывших
учеников, давали разрешение на их перевод в старшие классы, руководили устными и письменными экзаменами2. Ratio studiorum определяет следующие две функции префекта: осуществление обязанностей генерального помощника ректора и правильная организация работы школы в рамках
полномочий, предоставленных ему ректором. Иными словами, это действительно «правая рука» ректора. В Rario имеются конкретные рекомендации по проведению отдельных занятий, по оцениванию студентов и работе с «отстающими», что, таким образом, также находилось в ведении префекта3. Подробно расписаны процедура диспута1 и порядок проведения
экзаменов2.
1
Блинова Т. Б. Иезуиты в Беларуси (их роль в организации образования и просвещения).
С. 25.
2
Там же. С. 26.
3
Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu. Dilinga, MDC (1600). Р. 27–29.
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За обширными разделами, посвященными правилам для руководящих
лиц коллегиумов, следуют «Общие правила для всех учителей высших
факультетов» с рекомендациями религиозно-обрядового характера и касающиеся вопросов соблюдения школьной субординации и поведения
учителей, а также методов их работы. Далее идут правила внутреннего
распорядка (ежедневного и годового), позволяющие сделать вывод
о постоянном присутствии учителя в школе (коллегиуме) и его контроле
над учениками.
После общих правил в Ratio есть ряд правил для учителей, занимающихся конкретными дисциплинами: преподавателей Священного Писания, еврейского языка, схоластической теологии, канонического права,
философии, этики и математики. «Схоластический раздел» включает
в себя еще и Перечень некоторых тем, где кратко изложена Сумма
св. Фомы – главного теоретика средневековой схоластики, а также разъяснены таинства3.
Следующий раздел содержит правила для префектов низших классов.
Здесь речь идет о необходимости постоянного взаимодействия этого префекта с главным префектом и о контроле над учителями. Специальное
внимание уделено школьной дисциплине, разделению классов на дивизии
с разными программами, даны рекомендации по организации обучения
при наличии (в коллегиуме) пяти, четырех, трех и двух классов. В разных
провинциях и городах существовали различные условия для исполнения
школьной программы: наличие подготовленных учителей, соответствующих помещений, количество детей – все это влияло на численную составляющую самих коллегиумов и их наполняемость. Предусматривались по
возможности различные варианты реализации устава.
В Ratio studiorum подробно расписаны процедура приема в школу, условия поступления, вступительное собеседование, дан специальный инструктаж по правилам поведения в школе. В том же разделе разъясняются
вопросы ежегодного перехода из класса в класс и правила (методика)
проведения экзамена. Префект отвечал также за книжный фонд для
младших классов и контролировал обеспеченность учащихся литературой
перед началом учебного года. Здесь же освещены вопросы премирования
учащихся и назначения цезаря, претора или декуриона внутри класса.
Особый раздел содержит общие правила для учителей низших классов.
Здесь речь идет о школьной дисциплине и подчинении учителя префекту;
также подробно расписываются правила для каждого класса – риторики
и гуманитарных наук, греческой грамматики, латинского языка. Расписание уроков должно быть подстроено под местные обычаи; при этом указана необходимость соблюдения праздников и норм учебных часов
1

Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu. P. 30–31.
Ibid. P. 32–34.
3
Ibid. Р. 57–74.
2
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в день. Также в разделе описана методика проведения письменных работ:
их проверки, корректировки и т. д. В этом же разделе идет речь о конкуренции учеников как средстве, стимулирующем стремление к учебе
и достижению особых успехов. Специально расписаны методы (в том
числе игровые) работы на уроках, а также приведены дисциплинарные
требования и способы их исполнения (включая наказания).
Завершается Ratio разделом «Правила Академии», где академия определяется как группа студентов, проявивших большее по сравнению с другими благочестие и преданность обучению с тем, чтобы они продолжили
заниматься науками (упражнениями) под руководством соответствующего модератора (управляющего)1.
По мнению Ф. Камби, Ratio «состоит из жестких норм, которые охватывают всю организацию жизни коллегиума и занятий: от управленческих
функций провинциала и ректора до распоряжений учителям и студентам
различных курсов»2. Посредством Ratio реализовывалось органичное программирование образовательной деятельности в строгом соединении
с нравственно-религиозными целями иезуитов. В этой связи нельзя забывать, что Общество Иисуса представляло собой своеобразную военизированную организацию, это было «воинство Христово», во главе которого
стоял генерал. Поэтому Ratio во многом несет черты воинских уставов
с четкой субординацией и распределением обязанностей.
Возможно, указанные факторы позволили Ордену и его коллегиумам
действительно весьма успешно осуществлять управление (менеджмент)
не только отдельно взятыми организациями, но и системой образования в
целом. Четкая, выверенная структура Ratio, продуманное делегирование
полномочий административным органам, начиная с территориального
объединения (провинции) до учителя младших классов, дали поистине
выдающийся результат образовательного менеджмента, актуального
и сегодня.

1
2

Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu. P. 189-190.
Cambi F. Manuale di storia della pedagogia. Roma-Bari, 2009. Р. 129.
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С. И. Радионов (г. Москва)
ДИЗАЙН УЧЕБНЫХ КНИГ ДРЕВНОСТИ
Уже в первых цивилизациях Востока, Месопотамии, Египта использовались деревянные дощечки, на которых фиксировались тексты, содержавшие моральные установления, предписывавшие необходимость соблюдения человеком норм и регламентов его поведения.
По замечанию исследователя-шумеролога Сэмюела Ноа Крамер, шумеры были первооткрывателями во многом. Так, например, среди их открытий были первые школы и первая система письменности, первый
сборник пословиц и афоризмов и первый книжный каталог1. Самыми значимыми достижениями Шумер являются клинописное письмо и основанная на нем формальная система обучения. Именно Шумеры были источником распространения письменности и обучения. Шумерская цивилизация оставила свыше тысячи глиняных клинописных табличек с «хозяйственными записями» экономического и административного содержания
и «списками богов». Среди них есть несколько табличек со списками
слов, предназначенных для обучения. Эти таблички и выполняли функцию учебной книги.
Изобретение клинописного письма привело к созданию организованного школьного обучения. Около пяти тысяч лет назад в Шумерах появились первые школы – эдуббы (в переводе – «дома табличек»). В этих школах ученики узнавали о богах и животных, вещах и явлениях благодаря
глиняным табличкам, появившимся примерно в 2500 г. до н. э. Дощечки
представляли собой похожие на кирпичики плоские пластины, сделанные
из глины, обожженные огнем или высушенные на солнце. Те дощечки, на
которых были зафиксированы тексты идентичного содержания, укладывали в деревянный ящик, к нему прикрепляли бирку с записанными на
ней названием ящика, имени автора или владельца. Такая организация
и оформление нескольких дощечек в единое целое позволяли не только
объединить тексты идентичного содержания, но и делали их удобными
для использования. В этом единстве реализовывалась идея, определившая
концепцию современной книги.
В течение III тысячелетия до н. э. содержание этих «учебных книг»
пополнялось и делалось относительно стандартным для всех шумерских
школ. Именно эти глиняные таблички указывают на хорошую осведомленность древних шумеров в таких науках, как зоология, ботаника, минералогия и география. Они содержали длинные перечни названий извест-

1
См.: Крамер С. Шумеры. Первая цивилизация на Земле / пер. с англ. А. В. Милосердовой. М. : Центрполиграф, 2020.
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ных на тот момент видов животных, насекомых, птиц, деревьев, трав, различных пород камней и минералов, стран, городов и деревень.
В шумерских школах применялись «учебные книги», содержавшие
математические задачи с готовыми решениями к ним. Ряд глиняных табличек был посвящен изучению шумерской грамматики. Такие таблички
содержали длинные перечни определений и глагольных форм. Организация учебного материала глиняных табличек свидетельствует о направленности на осознанное изучение учениками словаря и грамматического
строя шумерского языка.
В Египте около XX в. до н. э. была создана книга Кемит (что переводится как «Сумма», «Итог» или «Законченное», «Завершенное»), ее принято считать первой известной науке письменной учебной книгой. Эта
книга представляла собой доски и многочисленные остраконы – осколки
сланца или известняка, черепки глиняного сосуда либо яичной скорлупы
или морской раковины. Тексты на остраконах выцарапывались либо писались чернилами. В этой книге содержались выражения и лексические
конструкции, которые были необходимы писцу для его работы: пожелания здоровья и долгих лет жизни, добрые пожелания от богов.
В Китае были созданы «учебные книги», представляющие собой деревянные дощечки, изготовленные из тополя, сосны или тамариска. Они
были разными по ширине. Из соображения размещения на них длинных
текстов дощечки связывали с обоих концов (иногда посередине) ремешком или бечевкой, которые пропускали через специально прорезанные
желобки. Получались удобные для использования «книги», но недолговечные, потому что ремешки или бечевки со временем перетирались, истлевали и дощечки рассыпались1.
Шелковые свитки, также использовавшиеся для записи текстов, были
тоже разными по ширине – от 24 до 48 см, что предопределялось эргономическими факторами: такие размеры делали эти свитки удобными в использовании. Их украшали разноцветными рисунками. Свитки, которые
содержали философские тексты, укладывали в лаковую шкатулку. Таким
образом, философское содержание текстов, записанных на этих свитках,
предопределяло их дизайнерское решение и делало эти свитки «книгами»
особого статуса.
Объем текстовых массивов на деревянных, шелковых и бамбуковых
носителях был примерно одинаковый. При этом длинные тексты членились на главы. Одна глава могла быть размещена на нескольких дощечках
(до 100 дощечек). Если для записи главы использовался шелковый свиток,
внизу него записывали число строк и название раздела. Во всех остальных
1
См.: Loewe M. ‘Wood and Bamboo Administrative Documents of the Han Period’ in Edward
L. Shaughnessy (ed.), New Sources of Early Chinese History. An Introduction to the Reading of
Inscriptions and Manuscripts, Berkeley: The Society of the Study of Early China, The Institute of
East Asian Studies, University of California, Berkeley, 1997. P. 159–162.

239

случаях организация и дизайн текстов на деревянных дощечках и шелковых свитках были идентичными и ничем не отличались. Тексты писались,
как правило, в каллиграфическом стиле. Изображались и внетекстовые
материалы – гексаграммы (комбинации сплошных и прерывистых черт,
располагающихся друг над другом в шести позициях и символизирующих
крайние противоположности инь и ян).
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А. А. Романов (г. Рязань)
ТРУДЫ В. Г. БЕЗРОГОВА
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК»
Виталия Григорьевича Безрогова (1959–2010) мы считаем одним из
главных созидателей атмосферы коллективного творчества в работе журнала «Психолого-педагогический поиск», ставшего активным участником
его редакционной коллегии, исследователем и пропагандистом историкопедагогического знания, опубликовавшим в этом журнале 14 статей. Он
участвовал в подборе и подготовке материалов для журнала, причем не
только тех, которые касались интересовавшей его тематики, но и по вопросам педагогики и психологии, скрупулезно и педантично дорабатывал
рукописи, участвовал в обсуждении уровня журнала и планов на будущее.
Первая публикация В. Г. Безрогова в журнале «Психолого-педагогический поиск» связана со статьями, подобранными к 70-летнему юбилею
академика Б. М. Бим-Бада. По этому поводу он писал: «О материале
к юбилею Бим-Бада думаю, но пока не чувствую, как и за что можно ухватиться. Больно многомерная фигура, известная мне лишь малой частью.
Но надежды на возможное вдохновение пока не оставил».
В итоге появилась небольшая статья «К семидесятилетию Сократа»,
в которой Виталий Григорьевич емко, душевно и тонко поздравил своего
учителя, выразив ему свою благодарность и почтение:
Известно, что исторический Сократ немилосердно воспитывал в своих учениках жажду
знаний, жажду вопрошания своего мировоззренческого горизонта, жажду творчества путем
новых, неизведанных решений и непредсказуемых традицией подходов. Что-то подобное
этому испытал пишущий эти строки, когда оказался в 1987 году в одной исследовательской
лаборатории с Борисом Михайловичем Бим-Бадом. Коллектив лаборатории истории зарубежной школы и педагогики был славен многими интересными людьми, каждый из сотрудников был талантлив, уникален, был энтузиастом историко-педагогических исследований.
Бим-Бад выделялся среди коллег прежде всего способностью на основе широчайшего
знания историко-философского и историко-психологического материала ставить вопросы и
выдвигать гипотезы, странным образом до того никому в голову не приходившие. Они заставляли посмотреть на развитие обучения и воспитания с новой стороны, соединить необычным образом известное тебе с только-только постигаемым.
Мне хорошо помнятся наши беседы, которые мы вели по разным научным вопросам,
возрождая античный стиль «обучения в процессе прогулки учителя и ученика». Борис Михайлович совсем не считал обременительным дискутировать с еще очень молодым сотрудником научного учреждения, которое в те годы называлось Институтом общей педагогики Академии педагогических наук СССР.
Спустя изрядное количество лет судьба опять свела меня с Б. М. Бим-Бадом – в 1990-е годы ректором Российского открытого университета, впоследствии – Университета Российской академии образования. Уже в УРАО под руководством его ректора небольшая группа
ученых в конце 1990-х занялась изучением воспоминаний о детстве как богатейшим (поначалу мы даже не представляли себя, насколько) источником для истории педагогики, истории детства, педагогической антропологии.
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Будучи сторонником оформления педагогической антропологии в науку и в учебную
дисциплину высшей школы, Борис Михайлович по инициативе О. Е. Кошелевой включил
в спектр вопросов педагогической антропологии изучение детских воспоминаний о воспитании, обучении, социализации людей разных поколений, культур, этносов, конфессий, полов,
социально-профессиональных групп и т. д. Опять «сократический подход» к материалу
прошлого и настоящего помог ему и нам увидеть богатые возможности там, где, как представлялось на первый взгляд, и не было ничего интересного. Книги «Природа ребенка
в зеркале автобиографии», «Педагогическая антропология: Феномен воспоминаний о детстве», «Свое детство в Древней Руси и в России эпохи Просвещения», «Память детства»
и ряд других – свидетельства второго этапа сотрудничества моего и моих друзей из лаборатории истории зарубежной педагогики с Бим-Бадом, своего рода «педагогическим Сократом» в сфере наших профессиональных занятий. Сотрудничества, для каждого из нас
весьма знаменательного. На многие вещи мы смотрели по-разному, но эти, подчас достаточно немалые, разногласия, не мешали тому внутреннему уважению и признательности,
которые мы питали к жалящему нас «сократическому скату» творческой личности Бориса
Михайловича.
И вновь наши дороги разошлись. Теперь мы лишь иногда встречаемся в коридорах
Академии, продолжая следить за новыми, всегда интересными и неоднозначными публикациями академика Бим-Бада (см.: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/). Трудно поверить в то,
что нашему педагогическому Сократу исполнилось уже 70... А с другой стороны, и слава
Богу, что уже семьдесят лет живет на свете сократический Учитель, неудобными своими
вопросами побуждающий думать, сопоставлять, терять и снова находить. Спасибо Вам,
Борис Михайлович, за эти годы, и дай Бог Вам побыть с нами еще хотя бы половину уже
прожитого Вами срока. От всей души поздравляем Вас с этой замечательной датой, так
мало Вам – по внутреннему и внешнему виду – подходящей. Здоровья, легкости в творчестве, новых побед в битве с энтропией белого листа ненаписанных статей и книг!
От имени многих Ваших учеников и коллег В. Г. Безрогов1.

В журнале «Психолого-педагогический поиск» мы изначально обозначили направление, посвященное историко-педагогическому знанию,
с целью показать генезис всемирного историко-педагогического процесса.
При этом понимали, что охватить все проблемное поле от зарождения
человеческого общества до современности будет непросто. А можно ли
вообще «вообразить и охарактеризовать жизнь людей в далекие исторические эпохи, разделенные трудно воспринимаемыми временными и цивилизационными барьерами?! Ведь это сродни фантастическим описаниям
скольжения человеческого разума по таинственным мирам и загадочным
измерениям». Ответы на все вопросы, по-нашему мнению, может дать
«правильно организованный научный поиск, способный объединить
и целостно представить исторические периоды, эпохи, генезис педагогических идей, концепций, теорий, наследие выдающихся мыслителей
и многое-многое другое. Писать о наведении мостов в пространствевремени чрезвычайно интересно, но и не менее сложно»2.
1
Безрогов В. Г. К семидесятилетию Сократа // Психолого-педагогический поиск. 2012.
№ 1 (21). С. 68–69.
2
Романов А. А. 100 книг Григория Корнетова. Рязань : Концепция, 2018. С. 46.

242

К этому проекту и присоединился В. Г. Безрогов, задумавший целую
серию историко-педагогических работ, которые составляли часть его многообразных интересов. Первой для нашего журнала стала статья «Обучение ремеслу и обучение культуре в педагогической системе Аристотеля»1. В ней автором сделана попытка раскрыть подходы мыслителя к проблеме взаимосвязи общего и профессионального образования, обозначить
главную роль общемировоззренческого ученичества, обучающего личность
к проведению духовно насыщенного досуга как высшего типа жизнедеятельности.
Глубокий исследователь, В. Г. Безрогов мастерски вплетает в свои
рассуждения и показывает глубокие содержательные контексты, сближающие потребности и ожидания наших современников с думами об образовании человека античных философов. Пусть не покажется банальной
натяжкой, но читатели сегодняшнего дня, обсуждающие необходимость
утверждения понятия «культура» в Конституции России в одном ряду
с такими неотъемлемыми символами государства, как флаг и гимн, могут
и не предполагать, что «надоумил» их 2,5 тыс. лет назад именно Аристотель.
Вопрос о балансе между профессиональным и общим образованием,
писал В. Г. Безрогов, вышел на повестку дня при переходе от классической эпохи к эллинизму. Умение как дискретное применение изученного
(освоенного) «человеком дела [науки; ремесла]» противопоставлено в педагогическом дискурсе Античности образованности как модусу повседневного существования «человека культуры».
По мысли автора, Аристотель рассматривал «некоторое образование
(paideia tis), которым обладает тот, кто имеет лишь общее понятие в отдельных областях наук (to pepaideumenos), параллельно с научным знанием (episteme), которым владеет профессионал (to eidos, to epistemon).
Один уровень – это общее образование (пайдейя), другой уровень – это
наука, осмысляющая то или иное “дело”. Профессионал начинается не
там, где человек решает отдельную проблему, а там, где он на основе
опыта решения аналогичных проблем решает следующие, осмысляет ситуацию и привлекает “науку”» как род “общего” решения для ситуаций
одного типа»2.
Аристотель в целом следует Платону, но, в отличие от него, «видит
общее образование предоставляемым не избранным и тщательно отобранным будущим философам-стражам государства, но по возможности
всем в полисе, поскольку люди не должны отличаться тем образованием,
которое они получили до начала самостоятельной деятельности: “все способности и искусства требуют для применения их к соответствующей им
1
Безрогов В. Г. Обучение ремеслу и обучение культуре в педагогической системе Аристотеля // Психолого-педагогический поиск. 2012. № 2 (22). С. 83–90.
2
Там же. С. 84.
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работе предварительного воспитания и предварительного приучивания.
Очевидно, все это необходимо и для деятельности в духе добродетели.
А так как государство в его целом имеет в виду одну конечную цель, то,
ясно, для всех нужно единое и одинаковое воспитание, и забота об этом
воспитании должна быть общим, а не частным делом, как теперь, когда
всякий печется о своих детях частным образом и учит частным путем тому, что ему вздумается. Что имеет общий интерес, этим следует и заниматься совместно. Не следует, кроме того, думать, будто каждый гражданин сам по себе; нет, все граждане принадлежат государству, потому что
каждый из них является частицей государства. И забота о каждой частице,
естественно, должна иметь в виду попечение о целом” (Polit. VIII). Как
и Платон, Аристотель указывает на спартанцев в качестве образца такого
“общенародного” воспитания к добродетели»1.
В статье замечено, что Аристотель, предлагая одинаковое для сограждан воспитание, понимает, насколько разными и противоречивыми были
взгляды афинян на соотношение общего и партикулярного образования.
«В настоящее время существует разногласие по поводу практики воспитания: не все согласны в том, чему должны учиться молодые люди
и в целях развития в них добродетели, и ради достижения наилучшей
жизни; не выяснена также и цель воспитания – развитие ли умственных
способностей или нравственных качеств. Из-за характера обычного воспитания и обсуждение воспитания является беспорядочным, и остается
совершенно невыясненным, нужно ли упражнять в том, что пригодно
в практической жизни, или в том, что направлено к добродетели, или, наконец, в том, что относится к отвлеченному знанию. Каждый из приведенных взглядов имеет своих защитников. Не пришли также ни к какому
соглашению и насчет того, что же ведет к добродетели. Так как далеко не
все ценят одну и ту же добродетель, то, естественно, расходятся и по вопросу об упражнении в ней»2.
В итоге автор видит четкое выделение великим философом концепций о трех разных целях «обычного воспитания» (прагматика, этика, наука), а также перечисление различных точек зрения на содержание и даже
на последовательность и взаимовлияние разных аспектов воспитания.
Аристотель отличает профессиональное ремесленное образование от
иного типа обучения. Ремесло, с его точки зрения, не является путем
к добродетели, ибо мастер подчинен заказчику, лишен досуга и принижен.
Путь партикулярного ремесла, полагает мыслитель, противоположен пути
общего образования. Поэтому общее обучение, которое (как и у Платона)
должно обеспечиваться государством, – не для мастеровых людей. Однако критерий отбора детей для получения общего образования Аристотель
1
Безрогов В. Г. Обучение ремеслу и обучение культуре в педагогической системе Аристотеля // Психолого-педагогический поиск. 2012. № 2 (22). С. 84.
2
Там же. С. 84–85.
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при всем его увлечении систематизаторством обходит и не рассматривает,
но можно предположить, что речь идет о детях свободных граждан полиса1.
Воспитанию добродетели, по Аристотелю, способствуют такие предметы, как грамматика, гимнастика, музыка и иногда рисование. «Грамматика и рисование изучаются как предметы, полезные в житейском обиходе и имеющие большое практическое применение; гимнастикой занимаются потому, что она способствует развитию мужества. Относительно же
музыки может, пожалуй, возникнуть сомнение, так как теперь музыкой
занимаются большей частью только ради удовольствия. Но предки наши
поместили музыку в число общеобразовательных предметов потому, что
сама природа, как на это было неоднократно указано, стремится доставить
нам возможность не только правильно направлять нашу деятельность, но
и прекрасно пользоваться досугом». Плюс к добродетели ключевым понятием выступает «досуг (scholazein)». Осуществление добродетели, воспитание как таковое зависит от его наличия2.
Понятие досуга, говоря словами В. Г. Безрогова, становится у Аристотеля базовым для выстраивания водораздела между тенетами профессионализма и свободой общей образованности. Основой человеческой жизни
является не работа или другая профессиональная деятельность, а именно
досуг, как деятельность, свободная от всего принудительного и (или)
чрезмерного, будь это работа на заказчика или ради собственных интересов. Работа слишком односторонняя и занимает, по Аристотелю, слишком
много времени, слишком много умственных, психических, нравственных
и иных человеческих сил. Современное общество, вероятно, показалось
бы ему совершенно абсурдным.
Автор статьи делает вывод, что в аристотелизме соединились платоновская линия и линия софистов в ее «исократовском» варианте, образовав новую, синтетическую концепцию отношения к общему образованию,
к сути обучения, к иерархии целей обучения и воспитания. Такая концепция отвергала, по Платону, место профессионального образования в системе общекультурного обучения, исходила из практических ограничений
в «мере образованности» и не была склонна удлинять сроки обучения.
У Аристотеля в общем образовании первенствующее место занимает
формирование характера. «Обучение» ума не следует осуществлять
больше, чем необходимо.
Старая «сократовская» схема «знание есть добродетель» продолжает
работать и у Аристотеля. Проблема – в определении тех знаний, которые
сообща дают добродетель. Превышение познаний уводит от добродетели
в профессионализм, в несвободу ремесленничества3.
1
Безрогов В. Г. Обучение ремеслу и обучение культуре в педагогической системе Аристотеля // Психолого-педагогический поиск. 2012. № 2 (22). С. 85.
2
Там же. С. 85–86.
3
Там же. С. 88.
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Возникает эпистемологическая проблема: могли ли «предметы» общего образования становиться с ходом времени источниками и основой
соответствующего профессионального образования? Занятия общим кругом знаний, egkyklios paideia, находились и в начале обретения высокой
культуры, и в начале обретения невысокой профессии. Для Платона путем
к высокой духовной культуре была математика. Развивая личность, не
только формальное мышление, но и духовное, математика поднимает ее
в царство идей. Математика и диалектика у Исократа не имеют целью привести к вершинам знания, но – в качестве «гимнасия для псюхе» – призваны обучить и заострить ум, чтобы он мог присваивать другие познания.
Аристотель ввел понятие «образованный человек» (pepaideumenos), соединяющее в себе формальную и содержательную стороны обучения, развитие ума и знание существа дела в разных областях практики. Путь общеинтеллектуального, нравственного, профессионального ученичества,
путь становления человека как человека и (или) как профессионала оказывается со времени Античности дискуссионной точкой многих философско-педагогических систем, заключает В. Г. Безрогов1.
В соответствии с идеями античных философов формировались и соответствующие педагогические практики, методы обучения, учебные пособия. Постижению заложенных в них смыслов помогает исторический
дискурс, в полной мере отражающий диалогическую природу мышления
человека. Исследователь в этом случае, погружаясь в пространство времени, объединяющее в себе прошлое, настоящее и возможное будущее,
тем самым вплетается в общий поток исторического бытия людей.
Диалог как жанр использовался в школах поздней Античности. Существовали и учебные пособия по диалогу, ставшие символическим мостом
к Средневековью, составившие основу раннесредневековых учебников
латыни и греческого языка. Период раннего Средневековья был буквально одержим идеей диалога как сокровищницы мудрости.
На эту тему В. Г. Безрогов в соавторстве с Н. Б. Баранниковой подготовил для «Психолого-педагогического поиска» статью «Мост от Античности к Средневековью: греко-латинские школьные диалоги как
учебное пособие»2. При чтении статьи поражает обилие источников,
в том числе почти не исследованных, переведенных и интерпретированных самими авторами. Они уверены, что диалог с педагогическим прошлым, к которому сейчас обращено внимание как историков педагогики,
так и современных педагогов, становится особенно интересным и многогранным при изучении не только педагогических трактатов мыслителей
прошлого, но и реальных дидактических инструментов обучения и воспи1
Безрогов В. Г. Обучение ремеслу и обучение культуре в педагогической системе Аристотеля // Психолого-педагогический поиск. 2012. № 2 (22). С. 90.
2
Баранникова Н. Б., Безрогов В. Г. Мост от Античности к Средневековью: греколатинские школьные диалоги как учебное пособие // Там же. 2016. № 1 (37). С. 87–114.

246

тания. Такие «инструменты», в их числе и учебные пособия, создавались
с той или иной степенью учета теорий образования, монологичного, диалогичного, полилогичного педагогического мышления. Среди инструментов
диалогических важное место занимали так называемые школьные диалоги –
обучающие пособия, составленные в форме разговоров учеников
с наставником, с родителями, взрослых между собой и т. д.
Учебная литература для первоначального обучения, возникшая в эпоху Древнего мира, была разножанровой, педагоги посвящали диалоги разным темам – от распорядка дня ученика до назидания нерадивых.
На закате Античности диалоги конституировали, по мнению авторов,
позднеантичное преподавание как оплот сохраняемой греко-латинской
культуры, своеобразный «мост» в новую эпоху. Положение учителей между низами и верхами обусловливало внимание к обеим частям социальной пирамиды, к привилегированной латинской образованности и к популярной, но какой-то сомнительной греческой. Такое положение между
«латинскостью» и «грецизмом» обусловило, вероятно, само внимание
к созданию двуязычных пособий. Они отвечали нуждам населения как
в завоеванной римским оружием и поглощенной имперским строительством Греции, так и в завоеванном греческой культурой и приникшим к эллинской образованности Риме1.
Рассматриваемая статья посвящена билингвальным греко-латинским/
латино-греческим учебным диалогам. Уже с III–II вв. до н. э. греколатинское двуязычие распространяется в Риме, в Греции и далее по берегам Средиземного моря. Двуязычием могла похвалиться не только элита,
но и низшие слои. Дети римлян выучивали греческий язык до того, как
родители отправляли их в школу. Греческий не только способствовал
коммуникации на горизонтальном уровне, но и был «пропуском» в мир
литературы, искусства, философии для тех, кто хотел и мог казаться образованным. Поэтому труды интеллектуалов в жанре элементарных греколатинских пособий находили спрос не только в их собственной среде или
среди высших классов, но и в повседневной образовательной практике
детей низших слоев среднего класса и верхних слоев низших классов.
Изображенная в пособиях благополучная жизнь мальчиков, посещавших
школу, служила позитивным ориентиром многим воспитанникам античных школ, приходившим в них из семей разного, часто не самого большого достатка. В любом случае пособия демонстрируют нам жизнь и быт
городских, не сельских жителей, и юных, и взрослых2.
Далее авторы отмечают, что изучение грекоязычными отроками латыни не было путем в культуру, как в случае с греческим языком, зато откры1
Баранникова Н. Б., Безрогов В. Г. Мост от Античности к Средневековью: греколатинские школьные диалоги как учебное пособие // Психолого-педагогический поиск. 2016.
№ 1 (37). С. 89.
2
Там же. С. 89–90.
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вало карьерные и профессиональные перспективы. В III–IV вв. латынь
и на Востоке стала языком высших уровней гражданской администрации,
судов и армии (в последних двух сферах не полностью, но во многом).
Масштабы и численность изучавших латынь повышались к IV в. Знание латыни на Востоке не свидетельствовало о высокой образованности и
потому в VI в., когда закончилась прагматика латиноязычной карьерной
лестницы вместе с крахом Западной Римской империи, сошло на нет.
Обучение латыни на Востоке в условиях кризиса, развала римского государства и наступления Средневековья быстрее теряло ценность, нежели
изучение греческого на Западе. Поэтому рассматриваемые пособия продолжили свою жизнь именно на Западе, исчезнув за ненадобностью на
Востоке.
Известно около 80 различных билингвальных учебников по латыни и
греческому I–VII вв. Широкий и разнообразный контекст каждого из них,
пограничные с учебными тексты свидетельствуют об активной языковой
среде Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. В те времена они стали генераторами, оценщиками и распространителями разнообразных педагогических идей, не замкнутых регионально, лингвистически или культурно. Такая среда нередко игнорируется историками образования, ищущими только античные либо только христианско-средневековые черты и феномены позднеантичной и раннесредневековой педагогики.
Рассматриваемый жанр получил распространение в латиноязычном
ареале в эпоху поздней Античности, практически всего Средневековья
(с разной степенью интенсивности), а затем и гуманизма, Возрождения,
начала Нового времени. Античную форму диалога применили в средневековых билингвальных латинских грамматиках, словарях, диалогах и разговорниках, созданных для обучения латыни носителей местных языков.
Средневековые пособия сохранили форму диалога и передали ее новоевропейской педагогике, где она жила вплоть до начала XIX в. В новую
эпоху происходит совмещение диалога, обучающего языку и стилю,
и морального назидания, вероятно, пришедшего из других античных диалогов – философских1.
Авторы понимали новизну и значимость своей статьи, поэтому и озаглавили ее заключение «Большая роль короткого текста». В нем они делали следующие выводы: «Комплексное применение методов историкопедагогических исследований, изучение истории учебного текста, его
формуляра, состава, словаря, заложенных в него педагогических приемов
и педагогической культуры в целом показало нам через столь, казалось
1
Баранникова Н. Б., Безрогов В. Г. Мост от Античности к Средневековью: греколатинские школьные диалоги как учебное пособие // Психолого-педагогический поиск. 2016.
№ 1 (37). С. 91–92.
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бы, непритязательный источник тот вариант педагогического сознания
и теории, который отражает и выражает эволюцию представлений о воспитании и обучении в поздней Античности и раннем Средневековье не
так, как делают это педагогические трактаты и образовательное право.
Перевод и самое предварительное изучение весьма скромных на первый
взгляд фраз и школьного диалога уже дало на удивление многообразную
информацию о составе первых связных фраз и текстов, которые ученики
произносили, читали, возможно, и разыгрывали между собой с помощью
рассмотренного учебника. Появилось понимание о соотношении устного
и письменного обучения, структуре пособий, возможной последовательности размещения в них текстуального материала и способах его предъявления обучающимся, программируемом репертуаре способов работы
с ним. О сконструированных в учебнике образах детей и взрослых, полагаемых идеальными и рекомендуемыми; путях показа в позднеантичных
«книгах для чтения» мира, окружающего человека, особенностей и условий повседневной жизни, социальных норм, приоритетов и ожиданий;
а также об удельном весе обучения и воспитания в позднеантичном и
раннесредневековом контексте и о многом другом»1.
«Мы увидели, – говорят авторы, – одну версию значительной группы
памятников, воспринятых далее в истории их существования и взаимопереплетения как один; возникновение позднеантичных и утверждение раннесредневековых учебных текстов, рассчитанных на обучение детей (начальный этап) и (или) взрослых (последующий этап) навыкам чтения,
письма, разговора на латыни и греческом; на воспитание в культуре
и грамотности. Такой вид источников по истории педагогики перехода от
Античности к Средневековью раскрывает важные стороны практики обучения, реальное соотношение содержания педагогического процесса
с педагогическими теориями и воззрениями эпохи. Изучение специалистами разных форм учебных пособий эпохи поздней Античности и начала
Средних веков, концептуальной теории учебника, устойчивых типов
учебной книги, воспринятых от античной педагогики и развитых затем от
свитка до формы обычного книжного кодекса, направлено на будущую
реконструкцию облика переходного к средневековой педагогике этапа
в его повседневных практиках. Оно привнесет более глубокое понимание
сущности античного и средневекового обучения в целом, тем более что
для раннего Средневековья был характерен интенсивный и постоянный
интерес к школе и построению процесса обучения на основе греческого
языка и латыни.
Жизнь учебника в условиях смены исторических и педагогических
эпох при отсутствии книгопечатания представляет фундаментальный ин1
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терес для понимания идущих в образовании внутренних процессов, на
которые обопрутся новые, связанные с массовым обучением. Античная
и средневековая практика и средства обучения – тема, лишь начавшая
привлекать внимание зарубежных и отечественных специалистов.
Учебные диалоги редко привлекались как источник для реконструкции эволюции обучения и воспитания и не рассматривались в историкопедагогических книговедческих исследованиях, в лучшем случае – упоминались. В то же время период раннего Средневековья был буквально
одержим идеей диалога как сокровищницы мудрости. Подобная уникальная педагогическая ситуация нуждается в специальном исследовании.
Письменный диалог демонстрирует еще и мост между устным обучением и
обучением по написанному. В начале этого периода мы застаем Европу в
условиях господства устного обучения и первого знакомства с педагогикой
античного Средиземноморья, в конце же наблюдаем Европу развитого Средневековья и Ренессанса, которая уже не может представить своего существования без учебных книг и школьного назидания, связанного не только
с моральным воспитанием, но и с обучением письменной культуре»1.
При анализе статьи показана лишь внешняя канва, а вся тонкость исследования заключается в подробных примерах, деталях и многочисленных ссылках на уникальные источники, в скрупулезно прописанных примечаниях, сделанных авторами. Поэтому статью нужно читать целиком,
читать и перечитывать.
В подборке материалов ведущих отечественных исследователей
к 425-летию со дня рождения Я. А. Коменского2 статья В. Г. Безрогова
с соавторами (Ю. Г. Куровская, К. А. Левинсон) «Picturа et educatio
в преддверии Коменского: иллюстрация между дробностью и целостностью в западноевропейских учебниках начала XVII века», продолжающая тематику подготовки учебников в Европе, заняла ключевое место.
В статье рассматриваются четыре типа печатных изданий начала XVII в.,
предназначенных для первых этапов обучения: взяв за критерий степень
присутствия в этих книгах невербальных визуальных элементов книжнодидактического дизайна, авторы выделяют «нулевую группу», характеризующуюся полным отсутствием нешрифтовых визуальных элементов,
«инициальную группу», в которой нетекстовые визуальные выразитель1
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ные средства сосредоточены в украшении инициалов, «титульную группу», в которой объединены книги, снабженные изображениями на титульных листах, и «иллюстративную группу», издания которой содержат изображения в качестве иллюстраций внутри книжного блока. Для каждого
из типов приводятся примеры и функциональные объяснения визуальных
средств. Даны также иллюстрации художественно оформленных титульных листов, их оборотов, отдельных страниц, изображения гравюр, воспринимаемых как произведения искусства начала ХVII в. В тексте даются
пояснения относительно фундамента понимания термина «иллюстрация»,
особенностей его русскоязычного и англоязычного толкования. По словам
авторов, в англоязычном словоупотреблении это понятие стало обозначать общее взаимодействие невербальных и вербальных элементов страницы для достижения целостности ее восприятия. Поэтому внесюжетный
декор страницы не является иллюстрацией для нас с вами, носителей иного языка, но понятен и иллюстративно значим для носителя английского
языка.
В тот период все более важное место стала занимать «педагогика
взгляда», подчас определяя обучение не только «номенклатурой», т. е.
словом, но и «пиктурой», т. е. изображением. Одним из выводов становится заключение о том, что XVII век, осуществивший революцию в переходе к массовому чтению, производит революцию и в способах взаимодействия читателя-ученика с принадлежащим ему учебником.
В связи с победой в Западной и Центральной Европе книгопечатания
над распространением учебных текстов в рукописях около 1500 г., по
мнению авторов, произошел переворот в типологии, количестве и иерархии образовательных инструментов и средств. Этот переворот к 1600 г.
переопределил европейское пространство как пространство печатной книги. Число ежегодно выпускаемых новых названий книг в XVII в. резко и
кардинально увеличилось, оставаясь примерно на одном уровне последующие два столетия и обеспечивая переворот в структуре и объеме чтения, которое постепенно распространялось среди представителей самых
разных сословий, но в особенности среди горожан.
От толстых фолиантов к одностраничным листовкам, памфлетам
и лубкам протянулась длинная и разнообразная нить самых разных изданий, каждое из которых требовало теперь особенно грамотного зрительного восприятия результата работы типографа, интеллектуального соединения устно знакомого слова с оттиснутыми на бумаге значками, все более и более приобретавшими унифицированную форму, передающую
часть своих эстетических значений орнаменту и рисункам.
Полиграфическое искусство с 1500 г. и далее неизбежно перешло от
страницы, целиком «залитой» однотипным текстом, к тем или иным разным вариантам графического исполнения этого текста, крупным и мелким
шрифтам, курсиву, таблицам, схемам и многому другому. Печатные книги
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унаследовали от рукописных множество визуальных невербальных элементов: заставок, виньеток, портретов, гербов, эмблем, сюжетных иллюстраций. Царственное положение среди них заняло живописное изображение каких-либо предметов, пространств, действий и т. д. Это мог быть
рисунок, иллюстрирующий расположенный рядом текст. Это могла быть
не иллюстрация к изложенному сюжету, а, скажем, символ некоей идеи,
существа, максимы – он ничего не «иллюстрировал», но изображал, отсылал, настраивал. Подчас такое эмблематическое изображение сопровождалось афоризмом, кратким или пространным стихотворением, прозаическим рассуждением1.
Изобразительный язык в случае доминирования «картинок» зависел
как от творческого начала, мировоззрения, ментальности и профессионализма художника, так и от его «начитанности» в уже имеющемся репертуаре образов и их конкретных реализаций. В случае доминирования текста художник подбирал к заданной текстом программе визуального ряда
те варианты из набора изображений, имеющегося и известного ему, осуществленного уже в других изданиях, которые наилучшим образом подходили бы под имеющийся текст. В случае учебных пособий, вплоть до
«Orbis sensualium pictus» Яна Амоса Коменского (1658), дело обстояло
именно так2. Выдающийся учебник гениального чешского педагога «Orbis
sensualium pictus» навсегда останется предметом исследовательского интереса В. Г. Безрогова, при этом он также продолжит изучение истории
создания знаменитых книг «Детский мир» и «Родное слово» великого
русского педагога К. Д. Ушинского.
К 190-летней годовщине со дня рождения педагога В. Г. Безрогов подготовил для «Психолого-педагогического поиска» статью «Автор “Детского мира” и его зарубежные учителя»3. В ней рассмотрены иностранные учебные книги и пособия, на которые опирался при подготовке своего «Детского Мира» К. Д. Ушинский, проведена библиографическая
реконструкция выходных данных указанных книг, поставлен вопрос
о дальнейшем изучении роли каждого из авторов в конструировании пособий Ушинского.
По мнению В. Г. Безрогова, вопрос об источниках, ориентирах, примерах, следуя либо отталкиваясь от которых К. Д. Ушинский создавал
свои знаменитые пособия, является закономерным. При всей обширности
литературы о выдающемся педагоге, конкретные учебные издания, по-

1
Безрогов В. Г., Куровская Ю. Г., Левинсон К. А. Picturа et educatio в преддверии Коменского: иллюстрация между дробностью и целостностью в западноевропейских учебниках
начала XVII века // Психолого-педагогический поиск. 2017. № 2 (42). С. 26–27.
2
Там же. С. 28.
3
Безрогов В. Г. Автор «Детского мира» и его зарубежные учителя // Там же. 2014.
№ 2 (30). С. 50–58.
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служившие образцами и почвой для «Родного слова» (1864) и «Детского
мира» (1861), остаются пока не рассмотренными.
«Константин Дмитриевич, трудясь над теперь знаменитым “Детским
миром” (1861), построил свою конструктивную работу над новым пособием, которому прочил долгую судьбу (и не ошибся), на творческой переработке зарубежных изданий и публичном отвержении публикаций своих
отечественных предшественников и современников как некачественных.
В предисловии к первому изданию он упоминает 12 немецких и английских изданий, представляющих собой книги для начального чтения, иллюстрированные учебники об окружающем мире и пособия по естествознанию. Вот их список.
1. Friedrich Harder. Theoretisch-praktisches Handbuch für den Anschauungsunterricht: Mit besonderer Berücksichtigung des Elementarunterrichts in den Realien. 2.Aufl. Altona: J.F. Hammerich, 1858. XXXII, 524 S.
«Прекрасная книга, которой “Детский Мир” многим обязан» (ДМ 1, XI).
2. Denzel’s Entwurf des Anschauungsunterrichts in katechetischer Gedankenfolge; praktisch ausgeführt von C. Wrage. Cursus 1 / Bernhard Gottlieb
Denzel, C. Wrage. 7, verb. Aufl . Altona: bei Johann Friedrich Hammerich,
1853. X, 214 S.
3. Lauckhard, Carl Friedrich (1813–1876). Orbis pictus. Bilderbuch zur
Anschauung und Belehrung. Leipzig: Ernst Julius Günther.
4. Wilmsen, Friedrich Philipp (1770–1831). Der deutsche Kinderfreund.
213 Aufl. Berlin, 1858. VI, 149 S.
5. Berthelt, August; Julius Jäkel; Karl Petermann; Louis Thomas. Lebensbilder III. Lesebuch für Oberklassen deutscher Volksschulen. 12.Aufl. LeipzigBerlin: Klinkhardt, 1858. 422 S.
6. Raff, Georg Christian (1748–1788). Naturgeschichte für Kinder. Hrsg.
A. A. Berthold. 15.verb. Aufl. Göttingen: Johann Christian Dieterich, 1854. X,
521 S. «Старинное, но очень хорошее сочинение».
7. Wagner, Hermann (1824–1879). In die Natur! Biographien aus dem
Naturleben für die Jugend und ihre Freunde. Erste Sammlung. Bielefeld: Verlag von August Helmich, 1855. 141 S.
8. Körner, Friedrich (1814/5–1888). Der Mensch und die Natur. Leipzig :
F. Brandstetter, 1853. 284 S.
9. Mann, Robert James (1817–1886). Lessons in General Knowledge. L.:
Longman, Braun, Green and Longmans, 1856. XI, 368 p.
10. Hughes, Edward (1819–1859). Reading’s Lessons. L. : Longman,
Brown, Green & Longmans, First Book. 1855. 446 p. Second Book. 1855. VIII,
431 p. Third Book. 1856. VIII, 430 p. Fourth Book. 1858. VIII, 454 p. Объявленная в серии пятая книга не вышла. О первом и (или) втором томе пособия Ушинский писал: “Превосходная книга, которую я желал бы передать русской публике вполне”.
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11. The Moral Class-Book. Edinburgh: William and Robert Chambers,
1847. X, 168 p. (Chamber’s Educational Course edited by W. and R. Chambers).
12. Thieme, Karl Traugott (1745-1802). Erste Nahrung für den gesunden
Menschenverschtand. 10.Aufl / durchges. u. verb. von Johann Christian Dolz.
Leipzig, 1840. XIV, 178 S.»1
Далее В. Г. Безрогов отмечает, что, указывая использованные при составлении «Детского мира» книги для чтения, К. Д. Ушинский в то же
время не рекомендует их для расширения и более глубокого использования, полагая, вероятно, что он уже эту сторону немецких и английских
пособий учел с максимальной отдачей. Книги для чтения на русском языке, подготовленные отечественными учителями – предшественниками и
современниками К. Д. Ушинского, не рассматривались составителем
«Детского мира» как достойные упоминания.
К. Д. Ушинский из иностранных изданий опирался по большей части,
как он сам утверждает, лишь на книги Фридриха Хардера и Эдварда Хьюса, содержание которых отвечало направленности его дидактической
мысли, ориентированной на познание природы и физического бытия человека при обучении в элементарной школе. Расширение в юных умах
научных познаний, формирование мышления (developing the intellingence
and enlarging the knowledge of young minds) на базе книг по чтению на
родном языке полагались англичанином Э. Хьюсом основными целями
пособия по чтению. Эта затея была родственна К. Д. Ушинскому и потому
высоко им оценивалась в качестве парадигмы для себя и современной
начальной школы в России.
Соотношение «литературы, искусства и науки» решалось данным направлением в пользу доминанты последнего пункта данной тройки. С этого пункта и начал Ушинский реформирование обучения чтению в старшей
начальной и младшей средней школе. Оттолкнувшись от английского
и немецкого опыта, он сумел привить его к российской культуре, соединить европейскую науку и логику мышления с отечественной словесностью и народностью, создать в итоге тот сплав, который, судя по успеху
«Детского мира», ответил чаяниям значительной части общества в целом
и учительства в частности. В дальнейшем, особенно в шестом издании
«Детского мира» 1865 г., Ушинский учтет достижения оппонентов, облегчит свое пособие за счет большего удельного веса художественных, историко-географических и морально-назидательных текстов. Достигнутый
баланс при сохранении естественно-научного стержня книги обеспечит
этому учебному пособию гораздо более долгую жизнь, нежели в своих

1
Безрогов В. Г. Автор «Детского мира» и его зарубежные учителя // Психологопедагогический поиск. 2014. № 2 (30). С. 52–53.
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планах и чаяниях отводил ему сам автор, надеявшийся, что его пособие
будет служить четверть века1.
На следующем этапе изучения иностранных источников, которые использовал К. Д. Ушинский при подготовке «Детского мира», В. Г. Безрогов в соавторстве с М. В. Тендряковой подготовил две статьи: «Что немцу
диалог, то русскому учитель: от “Естественной истории” Г. К. Раффа
к “Детскому миру” К. Д. Ушинского»2 и «Что немцу радость науки,
то русскому забота бытия: от “Естественной истории” Г. К. Раффа к
“Детскому миру” К. Д. Ушинского»3.
Авторы показывают, как К. Д. Ушинский работал с пособием «Естественная история для детей» Георга Кристиана Раффа, что применил, что
поменял, мимо чего прошел, а что сознательно отбросил. Рецепция учебника Раффа произошла на почве российской педагогической традиции
и ментальности, обогатив ее непротиворечащим ей содержанием и методическими подходами из другой традиции.
Георг Рафф остался в истории как один из ранних представителей научно-популярной литературы для детей. К. Д. Ушинский называл пособие
Раффа «старинным, но очень хорошим сочинением», чем выделял его
в списке других пособий, использованных при подготовке «Детского мира». Он даже рекомендовал книгу учителям как источник дополнительных
рассказов.
Авторы дают подробнейшую характеристику книги Раффа, методов
организации работы. Например: «…уже в предисловии Г. Рафф вводит легкий разговорный стиль общения. Он обращается к читателям, задает им вопросы, приглашает к совместной деятельности. Причем не только учитель
рассказывает детям, но и дети ему. Учащиеся спрашивают, прерывают, возражают в недоумении. Предполагаются совместные обсуждения и даже проигрывания сцен, когда детям и взрослым тот или иной “зверь” повествует
о себе в качестве равноправного собеседника. Беседа взрослого рассказчикасоветчика с детьми, учет детского разноголосия, включение речи ребенка
лежит в основе этого своего рода “занимательного природоведения”. Занимательность при этом не противоречит научности»4.
В статье показан «разговор двух дидактов на перекрестке культур».
Русский педагог открыто критикует немецких авторов за их поиски «занимательной формы» для учебников. Он пишет о пособиях по истории, но
имеет в виду общий подход к делу: «Перебрав множество анекдотических
1

Безрогов В. Г. Автор «Детского мира» и его зарубежные учителя // Психологопедагогический поиск. 2014. № 2 (30). С. 57.
2
Безрогов В. Г., Тендрякова М. В. Что немцу диалог, то русскому учитель: от «Естественной истории» Г. К. Раффа к «Детскому миру» К. Д. Ушинского» // Там же. 2017. № 3
(43). С. 58–70.
3
Там же. С. 22–32.
4
Там же. С. 61.
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и живописных рассказов из отечественной истории, которые ежегодно
появляются в Германии десятками, я пришел к тому убеждению, что все
они или дают очень мало реального содержания, или предполагают слишком обширные толкования со стороны преподавателя и что, во всяком
случае, они годятся для детской книги, но не для книги, назначенной для
классного чтения, которая должна отдавать преимущество реальному содержанию перед живописностью формы... в книге для классного чтения
содержание нигде не должно приноситься в жертву занимательности, так
что такая книга должна быть только по возможности занимательною.
Кроме того, классного времени так мало, что грех тратить его на чтение
сказок и побасенок, и вообще я думаю, что детей десятилетнего возраста
должно уже приучать к серьезному труду, соразмерному, конечно, с их
силами и с их пониманием.
Нет сомнения, что прежняя схоластическая метода учения губительно
действовала на ум; но причина этого лежала не в серьезности занятия,
а в его бессмыслии. Но если зубрение часослова и псалтыря действовало
вредно на умственное развитие, то шутливая, потешающая детей педагогика [Рафф и другие] разрушает характер человека в самом зародыше.
Ученье есть труд и должно остаться трудом, но трудом полным мысли,
так, чтобы самый интерес учения зависел от серьезной мысли, а не от каких-нибудь не идущих к делу прикрас. Книга же для первоначального
классного чтения должна быть, как мне кажется, преддверием серьезной
науки; так чтобы ученик, прочитав ее с учителем, приобрел любовь
к серьезному занятию наукой»1.
Создавая «Детский мир» с интенцией соединить чтение и понимание,
К. Д. Ушинский решил, что ребенку, как близкому природе существу, понять ее проще всего другого. Поэтому он опирается прежде всего на естественно-научную тематику пособия. Фразы, произносимые без понимания, для него пусты – даже если предполагается, что такое понимание
придет позже. Возможно, требование понимания «здесь и сейчас» стало
одной из причин его невнимания, даже отталкивания от религиозного образования, во многом тогда строившегося на заучивании до начала понимания. К. Д. Ушинский ищет то, что будет понято сразу, и находит «это»
в природе. Религиозное формальное образование для него, по-видимому,
сродни «слишком раннему изучению иностранных языков». На раннее
обучение им он нападал открыто, в отличие от обучения Закону Божьему2.
Природа, по Ушинскому, дает ученику «положительное знание». Малолетним явно небезопасны, с его точки зрения, история, путешествия,
1
Безрогов В. Г., Тендрякова М. В. Что немцу диалог, то русскому учитель: от «Естественной истории» Г. К. Раффа к «Детскому миру» К. Д. Ушинского» // Психологопедагогический поиск. 2017. № 3 (43). С. 62.
2
Там же. 63.
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рассказы из детской жизни, базовые социальные познания. Они содержат
сложные для оценки явления и могут вызвать в уме ребенка «ложные толкования», придать мыслям «отрицательное направление». Наглядное обучение природе безопаснее, и начинать следует с него.
Рассматривая пособия Г. Раффа и К. Д. Ушинского, согласно точке
зрения авторов, мы видим принципиальный сдвиг от учебного чтения
с доминантной занимательности к чтению с доминантой систематичности.
Однако затем последовало обратное движение. Первые десять переизданий
«Детского мира», происходивших при жизни их автора-составителя, показывают усиление занимательности при сохранении системности. Вероятно,
диалог с Г. Раффом продолжался после выпуска первой версии «Детского
мира» еще все девять лет жизни автора. Диалог между назидательной серьезностью и занимательной назидательностью приближал пособие К. Д. Ушинского к золотой середине, сокращая в российском контексте расстояние между его пособиями и учебниками Е. О. Гугеля, А. А. Чумикова, П. П. Максимовича, И. И. Паульсона, реализовывавшими занимательно-морализаторскую, а не научно-популярную линию в учебной литературе1.
Во второй статье В. Г. Безрогова и М. В. Тендряковой «Что немцу
радость науки, то русскому забота бытия: от “Естественной истории”
Г. К. Раффа к “Детскому миру” К. Д. Ушинского» продолжено рассмотрение работы великого русского педагога «Детский мир» в ее взаимодействии с немецкой дидактической культурой в лице «Естественной истории
для детей» Г. К. Раффа.
На основе скрупулезнейшего анализа текстов рассматриваемых учебников, авторы среди других заключений приходят к выводу о совершенно
разных ситуациях и условиях их написания. Г. К. Рафф в условиях раздробленной Германии пытался выстраивать школьное естественнонаучное образование, ориентируясь, видимо, на общегерманские и общеевропейские масштабы. Для К. Д. Ушинского, говоря словами авторов статьи,
внимание к естественно-научному преподаванию было, вероятно, подготовкой доминанты реального образования вместо классического. Изучив
Раффа и другие иностранные учебники, он разработал свою версию обучения природе, предложив ее как национальную.
По утверждению авторов, Г. К. Рафф писал свой учебник в иной политической и педагогической ситуации. Отделенный от К. Д. Ушинского
семидесятилетней историей, он в условиях раздробленной Германии решал иные задачи. Выстраивание школьного естественно-научного образования в Европе позднего Просвещения с ее «республикой ученых» для
геттингенского знатока имело, вероятно, общегерманские и общеевропейские масштабы. Для русского ученого внимание к естественно-научному
1
Безрогов В. Г., Тендрякова М. В. Что немцу радость науки, то русскому забота бытия:
от «Естественной истории» Г. К. Раффа к «Детскому миру» К. Д. Ушинского // Психологопедагогический поиск. 2017. № 3 (43). С. 68.
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преподаванию было, вероятно, подготовкой доминанты реального образования вместо классического. Выведение в те годы за скобки Древней Греции и Рима с почти всею всемирной историей ставило вопрос о восполнении пустоты. К. Д. Ушинский решил, что будет правильным насытить ее
«своим», «родным», «народным» как синонимом национального1.
Изучая рецепцию немецкого дидактического опыта К. Д. Ушинским,
авторы увидели между результатами труда двух ученых «расходящиеся
параллели», значимую границу, определяемую образом ученика, учителя,
процесса обучения, его границ и правил, чаемого результата обучения.
«Детский мир» стал результатом диалога двух разных культур: западноевропейской и модернизирующейся российской, соединившей в себе черты и Запада, и Востока.
Местом диалога стала личность К. Д. Ушинского, прошедшего домашнее и гимназическое обучение в Новгороде-Северском, университетское – в Москве. Профессор лицея, инспектор сиротского и девичьего институтов воспринимал дидактические наработки и принципы хорошо ему
знакомого германоязычного Запада по-своему. Восточные правила слушания учителя и незадавания вопросов, идеи наставника как демиурга
и непререкаемого авторитета, отношение к тексту и сообщению как незыблемому и неизменному авторитету, самостоятельное определение учителем потребностей учащихся, утверждение блага полного контроля учителя над процессом получения знаний учеником, исключение автономии,
инициативы учащихся и неожиданности их познаний продолжали жить
и в послепетровской России. К. Д. Ушинский многие кардинальные устои
российских дидактических практик сохранил. Он расценил их как блага
и условия прогресса и серьезности в обучении, сопоставив с «предъявительно-изображающим обучением» на основе монолога учителя, которое
в то время одни ученики И. Ф. Гербарта защищали от других2.
В конце 1850-х гг. рационализация и практицизм начала XVIII в., потесненные было сентиментализмом и романтизмом, были восприняты
Ушинским как новое и прогрессивное. Автор «Детского мира» заявляет
их противостоящими одновременно «легкой красивости» «потешной,
шутливой педагогики» Европы и символической, церковной собственной
педагогической традиции, опиравшейся на «зубрение часослова и псалтыря». Константин Дмитриевич увидел в зарубежной традиции то, что нашел внутри себя как актуальное.
Конечно, содержание и структура учебника определяется не только
позицией автора, но и общей социокультурной ситуацией. Однако и персональный выбор тут важен. Конечно, автор учебника, глядя на ДРУГОЕ,
1
Безрогов В. Г., Тендрякова М. В. Что немцу радость науки, то русскому забота бытия:
от «Естественной истории» Г. К. Раффа к «Детскому миру» К. Д. Ушинского // Психологопедагогический поиск. 2017. № 4 (44). С. 26.
2
Там же. С. 30.
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может увидеть только то, что хочет и сможет увидеть, а потом и восполнить в самом себе. Потому он берет из другой педагогической культуры
по преимуществу то, что для него становится СВОИМ. Этот механизм
распознавания и присвоения чужого как своего авторы статьи постарались показать на примере сопоставления «Naturgeschichte für Kinder»
и «Детского мира». Выявление и валидное описание такого механизма
«присвоения чужого» и «превращения в свое» позволяет перейти от общих
фраз о контакте дидактических культур к реконструкции исторического процесса через изучение результатов подобной встречи. Диалог и спор если не
определяли, то помогали продвижению по собственному пути, неизбежно
отличному от пути собеседника. В процессе рецепции немецкого пособия
произошел неполный культурный трансфер при активном переозначивании
смыслов. Изучив Раффа и другие иностранные учебники, Ушинский разработал свою версию обучения природе, предложив ее как национальную.
Исследование его взаимодействия с западноевропейскими дидактическими культурами, отмечают авторы, только начинается1.
Очевидный успех имела статья В. Г. Безрогова и М. В. Тендряковой
«От двенадцати в “Детском мире” К. Д. Ушинского к тридцати пяти
в “Нашем друге” Н. А. Корфа: разговор русского барона с немецкими
учителями», продолжившая исследование рецепции отечественной российской педагогикой XIX столетия дидактических достижений германоязычного региона, начатое их же статьей об источниках «Детского мира»
К. Д. Ушинского.
Детальное выяснение состава немецкоязычных и русскоязычных книг
всего списка Н. А. Корфа позволил авторам реконструировать спектр доступных и известных российским педагогам изданий, на которые опиралось следующее за Ушинским поколение. Контекстуальный подход к деятельности
этих двух педагогов показал их профессиональную включенность в дидактический дискурс как отечественного, так и международного уровня. Более
независимая позиция К. Д. Ушинского по отношению к отечественным авторам, чем у Н. А. Корфа, соединялась с одинаково уважительным отношением
двух отечественных классиков к своим германским коллегам2.
Среди последователей К. Д. Ушинского именно Н. А. Корф (1834–
1883) счел правильным продолжить активный диалог с немецкой педагогической традицией в составлении школьных учебников. Проанализировав подготовленные К. Д. Ушинским пособия, он сделал вывод о том, что
между начальным «Родным словом» (издавалось с 1864 г.) и следующим
за ним «Детским миром» (выходило с 1861 г.) есть определенный разрыв
(дисконтинуитет), возникший, как он полагал, в частности, из-за того, что
1
Безрогов В. Г., Тендрякова М. В. Что немцу радость науки, то русскому забота бытия:
от «Естественной истории» Г. К. Раффа к «Детскому миру» К. Д. Ушинского» // Психологопедагогический поиск. 2017. № 4 (44). С. 30–31.
2
Романов А. А. Великие первопроходцы в науке // Психолого-педагогический поиск.
2019. № 3 (51). С. 11.
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«Родное слово» не было рассчитано на земскую и – шире – деревенскую
школу вообще. Восполнить нехватку центрального для села учебника,
который мог бы научить всему, от элементарных фраз до составления
счетов и актов, был призван тот учебник, за создание которого принялся
Н. А. Корф. Его учебник «Наш друг» (1871) постарался синтезировать
под одной обложкой достоинства обоих пособий К. Д. Ушинского. Он
стал популярной учебной книгой наряду с переиздававшимися учебниками К. Д. Ушинского1.
Статью Е. Н. Никулиной и В. Г. Безрогова «Неизвестный Адольф Дистервег: к вопросу о переводе К. Д. Ушинским классика германской педагогики» можно считать продолжением предыдущих трудов о К. Д. Ушинском, выполненных под руководством В. Г. Безрогова2. В статье авторы
открывают интересную и методологически сложную для истории педагогики тему «К. Д. Ушинский как переводчик». Анализируется перевод
учебного пособия А. Дистервега «Начатки детского школьного учения»,
опубликованный в «Журнале Министерства народного просвещения»,
когда его главным редактором был К. Д. Ушинский (полное название «Занятие в школе для маленьких детей, или Начало обучения и воспитания
(образования, просвещения) в народной школе от Адольфа Дистервега»).
Поднят вопрос о трансформации структуры пособия для учителей
А. Дистервега «Der Unterricht in der Klein-Kinder-Schule» в переводе
К. Д. Ушинского. Авторы обратили внимание на отсутствие в тексте перевода религиозно-поэтического раздела пособия Дистервега, что существенно исказило замысел немецкого классика в отношении цельности начального образования, стремления к воплощению идеи гармонии земного
и небесного в начальном обучении, изложили возможные причины отсутствия в переводе этой части текста книги немецкого педагога3.
Отметим и интересные статьи по тематике «Забота о себе», работа
над которыми имела для Виталия Безрогова особое значение и несла сокровенные смыслы.
В статье В. Г. Безрогова и В. К. Пичугиной «“Забота о себе” как психолого-педагогическая категория: обзор современных отечественных
исследований»4 представлен анализ современных отечественных исследований, посвященных генезису и модификации понятия «забота о себе», ставшего в начале третьего тысячелетия одной из центральных категорий,
1

Безрогов В. Г., Тендрякова М. В. От двенадцати в «Детском мире» К. Д. Ушинского
к тридцати пяти в «Нашем друге» Н. А. Корфа: разговор русского барона с немецкими учителями // Психолого-педагогический поиск. 2019. № 3 (51). С. 84–85.
2
Никулина Е. Н., Безрогов В. Г. Неизвестный Адольф Дистервег: к вопросу о переводе
К. Д. Ушинским классика германской педагогики // Там же. 2018. № 2 (46). С. 39–50.
3
См.: Романов А. А. Подвижники отечественной педагогики ХХ века // Там же. 2018.
№ 2 (46). С. 7.
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определяющих сущность антрополого-педагогического проекта культуры
личности как в ее настоящем, так и в прошлом. Актуальность темы обусловлена усиливающимся интересом к истокам понимания роли культуры
и образования в становлении человека – человека как такового и человека
конкретно-исторического.
Категория «забота о себе», показывают авторы, имеет многовековую
историю и занимает особое место среди современных антропологопедагогических категорий. Первые сохранившиеся в истории представления
о заботящемся о себе человеке были сформулированы античными мыслителями и концентрировались вокруг отношений человека к государству, власти, другому человеку, самому себе, т. е. тем, не потерявших своей актуальности, многоаспектных, но связанных, прежде всего, с педагогикой.
Одним из ключевых вопросов в трудах Платона, Ксенофонта, Исократа, Цицерона, Сенеки и других философов являлся вопрос о том, каким
образом образование помогает человеку обретать, а не терять себя в потоке повседневных забот. Процесс и результат такого обретения связывались ими с понятием «забота о себе» (ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ, cura sui).
В Античности феномен «забота о себе» не только не был связан с замыканием на себе, но и в принципе исключал все то, что на языке современной науки называют деструктивными изменениями личности. Это понятие несло тогда позитивный посыл. У Сократа «забота о себе» максимально сближает педагогику и психотерапию. Античных мыслителей всегда интересовали те точки, «где пороки тела и духа могли “сходиться”
и “обмениваться” своими недугами: дурные качества души влекли за собой телесную немощь, тогда как эксцессы плоти свидетельствовали о душевных изъянах и питали их». Заботящийся о себе человек был прекрасен
объединением заботы о городе, в пространстве которого осуществлялась
реализация его потенциала, с заботами о теле и душе, осуществление которых делало его менее уязвимым к страстям и порокам, более восприимчивым к образованию и служению. Для античных мыслителей образование являлось заботливо организованным обретением себя1.
Категория «забота о себе» может быть осмыслена учеными в широком
психолого-педагогическом, историческом, культурном контекстах представителями разных научных направлений. Прежде всего, с точки зрения
воспитательных, мировоззренческих, лечебных практик разного уровня,
открывая также широкие возможности междисциплинарного синтеза, которому, по мысли авторов, только предстоит «сбыться» в отечественном
исследовательском поле.
Статья В. Г. Безрогова «“Забота о себе” как обновление: новозаветные идеи в контексте смены педагогических парадигм»2 посвящена
1
Безрогов В. Г., Пичугина В. К. «Забота о себе» как психолого-педагогическая категория: обзор современных отечественных исследований // Психолого-педагогический поиск.
2014. № 3 (31). С. 143–144.
2
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рассмотрению перехода от античного типа «заботы о себе» к христианскому и средневековому, связанному, в частности, с ролью по-иному понимаемого концепта «обновление личности». Такое обновление уже воспринимается не столько как омолаживание, покрепление души и тела,
сколько как обновление, преображение. Соответственно изменяется
спектр задач самовоспитания, самообучения. Принятые в Античности
идеи обращения, трансформации претерпевали важные изменения, уводя
от идеалов грамотности к идеалам веры как основания образованности.
Детально и скрупулезно В. Г. Безрогов разбирает аспекты и подходы
к анализу понятия «забота о себе», определяя для каждого свое место и
заголовок в тексте. Здесь и «Забота об образце из прошлого», «Новое не
есть плохо», «От прежнего к новому», «От внешнего к внутреннему»,
«Обращение – антипод ли заботы о себе?», «Обращение, учитель, школа»,
«Забота о себе как преображение» и «Преображение как проект».
Заканчивается статья словами: «Исследовать душу новым духовным
знанием и есть основа заботы об Истине и о себе. Таковой входит epimeleia под своды средневековой эпохи, вбирая в себя не только “себя”, но
также “Бога, вечность, ближнего”, становясь божественным присмотром,
ἐπιμελεία θεοῦ, но уже не столько в понимании софиста V века до н. э.
Антифона (Antipho), а в новозаветной версии заботы о ближнем и через
нее о самом себе в плане поиска преображения и обретения вечного спасения – результата божественной заботы и собственных усилий»1.
К десятилетнему юбилею «Психолого-педагогического поиска»
Виталий Безрогов поздравил журнал статьей «10 лет с правом публикации»:
Основой, главным направлением, целью, приоритетом журнала «Психологопедагогический поиск» определен научный поиск как основа жизни науки и человека в педагогической профессии.
В широком спектре понимания понятия «поиск» мы выделили для себя следующие аспекты.
Научный поиск как ценность.
Банально говорить о том, что 10 лет жизни научного журнала в тех условиях и ситуациях, в которых существует российская наука, – это большой, даже очень большой, срок.
Но это именно так. Десять лет с правом переписки и опубликования редакция журнала,
благодаря его вдохновителю и организатору А. А. Романову, уверенно и с завидно четкой
регулярностью представляет российскому читателю плоды педагогических и психологических
поисков, совершаемых на пространстве России самыми разными учеными. Обозначенный уже в
первом номере журнала приоритет научного поиска как ценности оказался очень важным
для активизации исследований, их оформления в тексты и грамотной презентации разработок и открытий на страницах хорошего и авторитетного научного издания.
Многогранность направлений.
Современные проблемы в педагогике и психологии (как в теории, так и в практике),
изучение исторического опыта, сопоставление данных российской науки с науками других
1
Безрогов В. Г., Пичугина В. К. «Забота о себе» как психолого-педагогическая категория: обзор современных отечественных исследований // Психолого-педагогический поиск.
2014. № 3 (31). С. 72–73.
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стран – все эти магистральные направления наравне с рядом других нашли отражение уже
в тридцати двух выпусках журнала, продолжающих добрую традицию отечественных «толстых» журналов. Очень позитивным явлением стало существование журнала в двух версиях – как сейчас принято говорить, «бумажной» и электронной. Именно в электронной версии издание доступно всем специалистам и научной молодежи, где бы ни находился тот
или иной потенциальный читатель.
Организация и сплочение сообщества педагогов и психологов.
Важной чертой данного издания является его концептуальный и оперативный отклик
на поступающие статьи, на происходящие в отечественной психологии и педагогике события, на мемориальные даты. Многие достойные деятели прошлого получили «свой» тематический номер журнала, где значительная часть объема посвящена их памяти, личностному, профессионально-практическому и научному наследию. Журнал держит своих читателей постоянно в курсе планируемых и проведенных научных форумов по своему профилю. Отражение такой информации на его страницах, несомненно, сплачивает и организует научное сообщество.
Забота о молодых ученых и преемственности поколений.
Хорошо, что молодые авторы журнала – аспиранты и соискатели ученых степеней –
как бы встречаются с уже остепененными и вполне маститыми учеными. Такая школа «совместного бытия» на страницах научного журнала – невероятно важное дело. Журналу
удалось объединить научные силы разных поколений со всей России. В этом важную роль сыграли и организационная деятельность главного редактора журнала, его известность в педагогических науках как одного из наиболее крупных ученых, в том числе как историка
педагогики и педагогической психологии, и доступность журнала через Интернет (великая благодарность Рязанскому государственному университету имени С. А. Есенина, взявшему на себя
труд сетевой поддержки «Психолого-педагогического поиска»), и научная глубина и фундаментальность публикуемых материалов. В число авторов такого издания хочется войти!
И подтверждением качественности своих собственных работ служит как раз включение той
или иной статьи в число публикуемых именно в журнале у А. А. Романова.
Юбиляру обычно что-то желают… Можно пожелать многого: заинтересованных читателей, умных и грамотных авторов, благосклонности родного вуза и его специалистов по
IT-технологиям, сил и времени членам редакционного совета, редакционной коллегии
и сотрудникам редакции на продолжение благородной деятельности по сохранению, развитию и расширению «Психолого-педагогического поиска». Существуют научные журналы –
существует и научный потенциал. А наш юбиляр, не побоюсь этого слова, в числе лучших,
как мне кажется, научных журналов нашей отрасли. Спасибо его главному редактору за
десятилетнее существование научного, научно стимулирующего, научно организующего, научно информирующего и научно направляющего чуда. Как принято говорить
в торжественных случаях: «Долгих лет жизни и поиска!»1

Статья В. Г. Безрогова «15 лет спустя» стала его последним материалом, опубликованным в журнале «Психолого-педагогический поиск»:
Когда пять лет назад мы отмечали десятилетие журнала, в статье «10 лет с правом
публикации» был проведен экспресс-анализ некоторых базовых идей, которые положены
концепцию «Психолого-педагогического поиска» и успешно осуществляются. Это «научный
поиск как ценность», «многогранность направлений» представленных в журнале материалов, выполняемые изданием «организация и сплочение сообщества педагогов и психоло1
Безрогов В. Г. 10 лет с правом публикации // Психолого-педагогический поиск. 2015.
№ 1(33). С. 59–60.
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гов» и «забота о молодых ученых и преемственности поколений». Теперь, когда прошло
еще пять лет, лет блестящих и сложных, прорывных и отстаиваемых, можно сказать, что
прежняя научная кровь не остыла и продолжает питать общественные педагогические
и психологические науки результатами поисков того замечательного коллектива авторов,
который удалось сплотить вокруг журнала и не растерять в штормах наукометрии.
Пятнадцать лет спустя – это срок зрелости и воплощения самостоятельной стратегии
журнала, стратегии в выборе тем и авторов, в оформлении своего самостоятельного лица
среди российской научно-педагогической периодики. На одном из недавних всемирных
форумов историков педагогики, куда съезжаются специалисты из очень многих стран и где
число участников обычно превышает семь, а то и восемь сотен человек, была проведена
презентация российских историко-педагогических журналов, в которой «Психологопедагогический поиск» занимал немалое место. Сейчас это один из ведущих научных журналов в стране.
Аристотель полагал, что на пятнадцатом году жизни подростка происходит его становление как личности и выход из обучаемого и наставляемого в число обученных, наставленных, образованных, полностью утвердившихся в этом мире. Именно на такой уровень вывел журнал его главный редактор А. А. Романов. Позволю выразить от всей педагогической
общественности самую искреннюю ему в том благодарность.
Пятнадцать лет – это где-то между десятью и двадцатью пятью… Время мудрых, но
еще не дряхлых мушкетеров… Очень хотелось бы еще через десять лет отметить четвертьвековой юбилей этого славного, глубокого и очень интересного периодического издания. Тогда станет еще более отчетливо видно, какую важную роль играет «Психологопедагогический поиск» в развитии ландшафта педагогических и психологических наук, поддержании его экологии. Если бы мы уже сейчас представили бы наши научные сферы без
опубликованных в «Поиске» статей, без высказанных в них мыслей, идей, разработок,
опубликованных результатов и новых планов, то и сейчас нам станет явно ощутимо, насколько значимую и значительную роль играет в инфраструктуре науки журнал «Психологопедагогический поиск». Поздравляю со славным юбилеем и желаю успехов в дальнейшем
десятилетии!1

В подготовленном к 15-летнему юбилею «Психолого-педагогического
поиска» номере журнала о В. Г. Безрогове написано: «Ученый мирового
уровня, радетель и подвижник историко-педагогической науки, авторитетнейший российский научный работник, более тридцати лет занимается
изучением истории образования и педагогики в древних и средневековых
цивилизациях, истории учебного книгоиздания для начального обучения.
Его статьи в журнале “Психолого-педагогический поиск” всегда вызывали живой интерес. В. Г. Безрогов доктор педагогических наук, членкорреспондент РАО, главный научный сотрудник лаборатории истории
педагогики и образования ФГБНУ “Институт стратегии развития образования РАО”, член бюро Научного совета по истории образования и педагогической науке РАО. Он автор известных монографий по истории религиозного и неинституализированного образования, учебных пособий, антологий и хрестоматий, редактор многих научных сборников и коллек1
Безрогов В. Г. 15 лет спустя // Психолого-педагогический поиск. 2019. № 4(52).
С. 48–49.
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тивных монографий и много др. Он также является членом различных
научных советов и научно-общественных организаций, среди которых
Международное общество исторических и систематических исследований
учебников, Греческого общества историков педагогики, экспертного совета по истории педагогики Международной научно-педагогической ассоциации и др. В настоящее время руководит группой по созданию Антологии зарубежного педагогического наследия. На днях должен вернуться
из Голландии. Меня в этой стране завораживало созерцание печатных
книг ХVI–XVII веков, а он поехал читать их, чтобы понять скрытые
смыслы и заключенные в них секреты. А в этом и есть таинство научного
исследования, многие ли способны на это?! Он написал мне, что в Лейдене “хранится один из немногих первых рукописных переводов на русский
Orbis sensualium pictus. Сижу тут, его изучаю потихоньку. Дается с трудом
и вряд ли успею за отведенное время, но посмотреть этот вариант важно”»1.
Мы еще напишем о Виталии Григорьевиче Безрогове, выдающемся
ученом, историке педагогики, нашем коллеге и друге, он оставил глубокий след в наших душах и в памяти своим преданным служением науке,
высоким профессионализмом и человеческими качествами.

1
Романов А. А. Интегральный результат профессионального братства ученых
(к 15-летию журнала «Психолого-педагогический поиск») // Психолого-педагогический
поиск. 2019. № 4(52). С. 21.
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Н. В. Семенова (г. Хабаровск)
ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В АТМОСФЕРЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
(1918–1929)
Исследование представлений отечественных педагогов о сущности
детства как педагогического феномена, о сущности детской жизни показало, что ребенок стал предметом специального педагогического изучения
и начал рассматриваться как особая часть человечества, имеющая общие с
ним и особенные свойства, со второй половины ХIХ в. Детство начали
оценивать как самоценность для самого ребенка, для общества, для педагогики, а не только как этап подготовки к взрослой жизни. Утверждалось
мнение о силе природных свойств ребенка, о наличии творческого формирующего начала в ней, способного к созиданию, о его разумности.
Чрезвычайное значение для развития педагогического знания о детстве, о его влиянии на характер взрослого человека имеет, на наш взгляд,
сделанный П. Ф. Лесгафтом многосторонний и глубокий анализ истоков и
причин формирования тех или иных особенностей характера в процессе семейного и школьного воспитания. Для нас важен его вывод о сильном влиянии отношения взрослых к проявляющимся природным свойствам детей.
Так, например, запрещение самостоятельно рассуждать, постоянные требования строгого исполнения заученных действий, укрощение живости, невнимание к потребностям ребенка не только уничтожают инициативу, любознательность, активность детей, но и порождают типы, не способные к созидательной общественной жизни.
Кульминацией в трансформации социально-педагогического восприятия ребенка в 1918–1929 гг. стала «Декларация прав ребенка», предложенная К. Н. Вентцелем в 1913 г. Она утверждала равенство ребенка в его жизни,
правах, свободах со взрослыми. Указывалось, в частности, на право, подобно
взрослым, объединяться в общества и самим, исходя из собственной воли
и творчества, формулировать правила своей жизни и деятельности1.
Главной особенностью жизни детей после революции 1917 г. стало их
активное участие в революционных событиях, в Гражданской войне,
в общественно-политической и производственной деятельности. Это,
с одной стороны, обусловило отношение к ним как полноправным членам
общества, а с другой – побудило педагогов встать на защиту прав детей на
детство. Признавая самоценность жизни ребенка во все периоды развития,
Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, С. Т. Шацкий и другие педагоги дока1
Вентцель К. Н. Теория свободного воспитания и идеальный детский сад. 4-е изд.,
испр. и доп. Пб. ; М. : [б. и.], 1923. С. 90–91.
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зывали неповторимость жизни в каждом возрасте, а потому – необходимость особой наполненности каждого возрастного периода.
Переходный возраст представлялся исследователям как возраст самоутверждения, пристального внимания к себе и окружающему миру. Это
обусловило оценку Н. К. Крупской детства как возраста, особенно восприимчивого к пропаганде социалистических идей. Обратив внимание на
более быструю по сравнению со взрослыми смену «способов реагирования на внешнюю среду», на явную социальную окраску детского социального опыта, А. Г. Калашников утверждал возможность безболезненной
и быстрой социальной переориентации детей1.
С революцией пришел взгляд на ребенка как на зародыш нового, пока
еще отсутствующего общества, представляемого только в виде идеальной
модели, которую дети, будучи воспитаны в соответствии с этой моделью,
должны будут строить, воплощая идеи поколений революционеров. Поэтому именно с политическими ориентациями подрастающего поколения
связывалось будущее развитие общества и судьба революционных завоеваний, на что еще задолго до революции обращал внимание В. И. Ленин и
почему придавал столь большое значение политико-просветительной и
агитационной работе с ними.
Во второй половине 20-х гг. складываются новые понятия: «советские
дети», «дети страны Советов». Это накладывало особый отпечаток на
личность ребят: на них возлагались новые обязанности, новые нормы поведения. Специально созданная комиссия по идеологии советского
школьника, проведя серию исследований, выявила, что «современные
классово-политические идеалы как будто бы глубже внедрились в сознание детей индустриальных рабочих и в довольно раннюю пору их детства
обусловливают направленность их интересов»2. Это отразилось на идеалах детей, среди которых первое месте отводилось образу В. И. Ленина.
В конце 20-х гг. констатировалось, что детям стала близка и понятна советская власть, что их «волнуют и мучают общественные, государственные, партийные вопросы»3.
Двадцатые годы представляют особый интерес как исторический период в становлении и развитии детского и юношеского движения. В стране появляются различные детские организации: еще действуют отряды
скаутов, создаются отряды, объединяющие ребят по интересам, политические организации. В 1918 г. был создан Российский коммунистический
союз молодежи, включавший в себя коммунистически настроенную молодежь с 16, а нередко и с 13 лет. Появившиеся в 1918 г. в Москве и ряде
1
Калашников А. Г. Очерки марксистской педагогики. Т. 1. Социология воспитания. М. :
Работник просвещения, 1929. С. 17.
2
Арямов И. А., Одинцова Л. И., Нечаева Е. И. Дитя рабочего. М. : Новая Москва, 1926.
С. 53.
3
Дети и Октябрьская революция. Идеология советского школьника / под ред. В. Н. Шульгина. М. : Работник просвещения, 1929. С. 6
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других городов отряды юков (юных коммунистов), включали ребят в общественно полезную деятельность (работа в библиотеках-читальнях, участие в коммунистических субботниках), вооружали полезными навыками,
развивали их склонности и способности, организуя занятия физкультурой,
рисованием, пением и т. п. Они занимались и политическим воспитанием
подростков. Однако организации такого типа, по мнению политического
руководства страны, не отвечали идеалу детской организации вследствие
недостаточной степени их «коммунистичности», слабой связи с комсомолом и партией.
Политическое значение пионерской организации обусловило и внимание к ее деятельности партийных, советских и комсомольских органов,
органов народного образования. Обратившись к истории детского движения на Дальнем Востоке, мы увидели проблемы, свойственные и другим
регионам, и способы их решения, которые предлагались педагогами.
Так, несмотря на то, что Гражданская война на Дальнем Востоке закончилась только в конце 1922 г., в разгар ее, в 1920 г., в Чите, тогдашней
столице региона, на 1-й Дальневосточной конференции РКП(б) обсуждался вопрос о работе с молодежью и детьми, причем особое внимание обращалось на политическую работу среди них1. После окончательного освобождения Дальнего Востока партийные органы теперь уже Дальневосточного края уделяли немалое внимание вовлечению подростков
в детскую коммунистическую организацию, видя в этом наилучшую возможность воспитания их политического сознания. Вопрос о работе пионерской организации обсуждался на VIII Дальневосточной краевой партийной конференции в Хабаровске (17–21 марта 1927 г.). Обсуждая необходимость совершенствования форм работы и ее идейно-политической
направленности, участники конференции обратили внимание на низкий
уровень успеваемости пионеров и подчеркнули важность вовлечения подростков в «дело учебы», без чего невозможно было успешно решать задачи их политического воспитания2. Особое внимание развитию сети
библиотек, клубов, кружков, кинопередвижек как средства культурного
строительства и улучшения политического просвещения молодежи уделил V Пленум Далькрайкома ВКП(б) VII созыва (20–23 мая 1928 г.). Здесь
шла речь о доступности этих средств детям3. В 1928 г., когда активизировалась «борьба с мещанством», с «мелкобуржуазным влиянием» на молодежь, IХ Дальневосточная краевая партийная конференция (22 февраля –
1 марта 1929 г.) призвала «взять решительный курс на пролетаризацию
школы и борьбу за четкую идеологическую установку, классовую линию
в ее работе». Главная роль в этом отводилась комсомольской и пионер-

1

ПАХК. Ф. 44. Оп.1. Д. 89. Л. 23–26.
Там же. Ф. 2. Оп. 2. Д. 19. Связка 3.
3
Там же. Оп. 1. Д. 75.
2

268

ской организациям, как можно более широкому вовлечению в них молодежи и подростков1.
Огромное значение в рассматриваемый период играли молодежные
и детские газеты и журналы. Ярким примером является газета дальневосточных пионеров «Знамя пионера», первый номер которой вышел в ноябре 1924 г. Газета выходила еженедельно на 16 страницах. Передовые
статьи, как правило, посвящались важнейшим текущим общественным
событиям и раскрывали задачи пионерской организации в связи с ними.
Значительное место отводилось рассказам об известных революционерах,
деятелях Коммунистической партии и Советского государства, организаторах международного рабочего движения, что было средством передачи
молодежи традиций борьбы партии, рабочего класса за социалистические
идеалы. Отдел «Красная хрестоматия» содержал материалы об истории
и богатствах недр дальневосточной земли, об изменениях в культурной
и экономической жизни края, что способствовало воспитанию любви
к родному краю и гордости за него. Печатались здесь и художественные
произведения героико-революционного содержания.
В годовом отчете Далькрайоно за 1928/29 г. отмечалась значительная
роль газеты как организатора детской среды: ее тираж за 1928 г. вырос
с 8000 до 14000 экземпляров2. Выполнению газетой организаторской
функции способствовали методические рекомендации, освещение положительного опыта работы пионерских отрядов, форпостов. Каждый номер
газеты содержал рубрику «В помощь вожатому», где печатались инструктивно-методические материалы. В разделе «Наша житуха» публиковались сообщения пионерских корреспондентов о жизни и работе отрядов
в различных уголках края.
С появлением детской и юношеской печати получило широкое развитие детское творчество. В рубрике «Молодое творчество» регулярно публиковались стихи, рассказы, написанные ребятами. Основным содержанием их было описание событий революции и Гражданской войны, ярких
фактов борьбы нового со старым в селе и в городе, сценки школьной жизни, деятельности пионерских отрядов.
В детские и молодежные газеты пионеры обращались за помощью, за
советом, рассказывали о работе в отрядах и ячейках. Их материалы – свидетельство растущего уровня политического сознания и политической
активности детей. Вот, например, два письма.
1. Письмо пионеров отряда имени А. В. Луначарского при Союзе связи
г. Хабаровска: «Товарищ Луначарский! Мы с Дальнего Востока решили
написать Вам, идейному вождю нашего отряда, о том, как мы живем, как
мы работаем. Наш отряд еще молодой, но работа идет в нем успешно, так
1
ПАХК. IХ Дальневосточная краевая партийная конференция. Стенографический отчет.
Хабаровск, 1929. С. 156–158.
2
ГАХК. Ф.704. Оп. 5. Ед.. хр. 6. С. 58.
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как ребята собрались все дружные. Вот только литературы у нас нет
и в долгие зимние вечера нечего почитать, собравшись в пионеруголок.
У Вас, наверное, много книг, – пришлите, которые лишние, и обязательно. С пионерским приветом: Отряд № 13 им. Луначарского при
Союзе связи»1.
2. Письмо Шуры Малмыжева со станции Вяземская Дальневосточного
края, опубликованное в «Знамени пионера»: «В десяти верстах от
ст. Вяземская есть деревушка дворов на 50. Заехала к нам однажды в поселок крестьянка из той деревни, услышала, что мой брат в клуб собирается, и начала говорить, что у них нет ни клуба, ни школы. И ребята хотят
учиться, и старики, да вот учителя нет. Сама бы, говорит, пошла учиться.
УОНО, вспомни лозунг “К 10-й годовщине Октября не должно быть неграмотных!” А тут хотят учиться, а им нельзя, так как нет учителя»2.
Новые условия общественной жизни, тот факт, что пионеры не чувствовали на себе тягот эксплуатации, требовали новых методов воспитания
у подрастающего поколения ненависти к старому строю и любви к новому, стремления помогать стране, защищать завоевания революции. В связи с этим большое значение придавалось связи подростков с людьми
старшего поколения, прошедшими через революцию и Гражданскую войну. Предполагалось, что их опыт политической борьбы будет воодушевлять юных слушателей, вселять в них веру в справедливость борьбы пролетариата и неизбежность победы социалистического строя. Так, 7–8 ноября 1923 г. в пионерских отрядах Дальневосточного края состоялись
пионерские слеты, вечера и встречи пионеров со старыми большевиками,
с партизанами, участниками Гражданской войны. Такие встречи вскоре
стали традиционными.
Красочное оформление массовых манифестаций в дни праздников, атмосфера всеобщего подъема и единения оказывали сильное эмоциональное воздействие на ребят, обогащали их опытом глубоких коллективных
переживаний, вызывали ощущение солидарности со взрослыми. Пионеры
тех лет вспоминали, что в селе Николаевка Хабаровского уезда в день
1 Мая 1925 г. вся пионерская организация в одном строю со взрослыми
шла по улицам села с красными знаменами, портретами В. И. Ленина.
Играл оркестр, пели революционные песни. На площади состоялся митинг, посвященный международному пролетарскому празднику. После
митинга тут же, на площади, 27 лучших пионеров были приняты в комсомол. Стало традицией в дни революционных праздников рекомендовать
лучших пионеров в ряды комсомола.
В эти годы развернулась переписка пионеров с зарубежными детскими
организациями. В 1925 г. пионеры Хабаровска получили письмо от дет1
Знамя пионера. Еженедельная газета юных пионеров Дальнего Востока. Орган Дальбюро ЮП при ДБ ЦК РЛКСМ. 1924. № 1. С. 1.
2
Там же. 1925. № 9–10. С. 5.
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ской коммунистической организации г. Цюриха на языке эсперанто. Это
побудило организовать кружок по изучению этого международного языка
при клубе им. Кубяка.
Очень большое внимание уделялось антирелигиозному воспитанию
и включению ребят в антирелигиозную работу. Для этого создавались
общества и кружки безбожников, проводились антирелигиозные демонстрации и вечера. Интересен, например, такой факт: родители учащихся
Екатерино-Никольской семилетки (Дальневосточный край) не пустили
ребят в школу, посылая их в церковь причащаться. В ответ на это ребята
организовали дома красные уголки и вступили в общество «Безбожник».
Пионерская корреспондентка Нина Хмаруч написала в газету «Знамя
пионера», как ребята их отряда решили старые «поповские» имена заменить новыми, именами тех людей, которые «стойко шли за дело рабочего
класса», и в пятую годовщину КИМа (Коммунистический интернационал
молодежи) решили «октябриться» (новый советский ритуал регистрации
новорожденных в противовес крещению)1.
Пионеры проявляли активность и инициативу в сборе и составлении
наказов в адрес сельских, районных, городских Советов рабочих и крестьянских депутатов. Советы же шли навстречу инициативе ребят, поддерживали в них сознание государственной важности их дел и потребностей.
14 октября 1928 г. пионеры Хабаровска провели слет, на котором заслушали отчет Горсовета. Слет вынес наказ улучшить работу по обслуживанию детворы: открыть до конца 1928 г. детскую библиотеку, добиться
введения во всех школах горячих завтраков, зимой на катках установить
специальный детский день с пониженной платой за вход, устраивать
в клубах и театрах регулярные детские утренники, на зимних каникулах
провести мероприятия по организации досуга школьников, проработать
вопрос о создании в Хабаровске центрального детского клуба. Среди наказов были и такие: изжить двухсменные занятия в школах, так как они
отражаются на здоровье детей, прикрепить к каждой школе врача, провести обследование детей, работающих в мастерских по найму и улучшить
их положение, запретить продажу спиртных напитков детям моложе
16 лет2. Несмотря на неоднозначность и подчас противоречивость оценок
послереволюционной истории, и пионерской организации в том числе,
следует отметить огромное педагогическое значение детской организации. Ее созвучие естественному строю детской души и потребностям развития ребенка, подростка несомненно. Организация, обеспечивая широкое поле для общения и интересной деятельности, для взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, для самореализации и самоутверждения,
позволяет проявиться и окрепнуть природной детской социальной актив1
Знамя пионера. Еженедельная газета юных пионеров Дальнего Востока. Орган Дальбюро ЮП при ДБ ЦК РЛКСМ. 1925. № 9–10. С. 5.
2
Там же. 1928. № 40 (190). С. 1.
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ности. Показательно по настроению, переживаемому ребенком, включенным на правах равного с другими в детское объединение, проявившего
при этом самостоятельность решения и поступка ради осознанной им
возможности развития и новой жизни, стихотворение пионера Михаила
Сечко, опубликованное в хабаровской комсомольской газете «Набат молодежи» (1925)1.
ЮНЫЙ ЛЕНИНЕЦ

Пусть с заплатами рубаха,
Пусть парнишка босиком,
Но играют у Ивахи
Глазки синим огоньком.
Хоть одет Иваха бедно,
Но несказанно он рад –
Шею смуглую победно
Нынче обнял красный плат!
Нелегко ему он дался:
Мать ругала, бил отец…
Но желанного дождался
Шустрый парень наконец.
И таких теперь немало
По советским деревням:
Ребятишки рвутся смело
К жизни новой, к светлым дням.

В заключение отметим, что исследование истории детского движения
до факта самоликвидации пионерской организации, анализ современных
попыток возрождение детских объединений и организаций убеждает в
необходимости признания взрослыми детских прав, осознания ими особенностей разных возрастных этапов развития детей, уважения к их интересам, потребностям, их личности в целом. То есть в процессе организационных действий взрослых необходимо обеспечивать созвучие природных, социальных и общественно-политических начал (координат). Нарушение этого созвучия идеями и делами, вносимыми взрослыми по их собственному, взрослому усмотрению, неизбежно, как мы это уже пережили,
ведет к краху организации и утрате великой возможности для позитивного педагогического влияния на подрастающее поколение.

1
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Набат молодежи. Орган Дальневосточного краевого комитета РЛКСМ. 1925. № 30. С. 4.

Л. В. Смирнова (г. Екатеринбург),
А. В. Уткин (г. Екатеринбург)
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ:
К МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Повышение эффективности обучения как одна из важнейших социальных, организационно-педагогических, дидактических и психологических
проблем – активный предмет обсуждения многих поколений педагогов
разных стран и столетий. По сути, эта проблема возникла там и тогда, когда появилась объективная потребность научного осмысления результатов
образования, обоснования методов эффективного и оптимального достижения образовательных целей. При этом большинство педагогов справедливо связывают эффективность обучения с уровнем познавательной активности учащихся и применяемой системой стимулирования учебной
деятельности. В российской педагогике идея стимулирования познавательной активности учащихся в обучении занимала одну из ведущих позиций, пройдя сложный путь трансформации от регламентации моральноправовых и этико-педагогических норм «Домостроя» («не жалея бей ребенка: если прутом посечешь его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты,
казня его тело, душу его избавляешь от смерти»; «любя же сына своего,
увеличивай ему раны»; «воспитай дитя в запретах»; «не улыбайся ему,
играя: в малом послабишь – в большом пострадаешь»; «не дай ему воли
в юности, но сокруши ему ребра…»)1 до понимания необходимости создания условий, обеспечивающих активизацию «внутренних побудительных сил ребенка» (В. П. Вахтеров) и формирования отношений сотрудничества и сотворчества на уроке (Ш. А. Амонашвили).
При всем разнообразии подходов к осмыслению этой проблемы их совокупность может быть отражена тремя принципиальными позициями:
одни педагоги отдают приоритет в учении положительным эмоциям, которые испытывают дети в процессе обучения; другие считают, что именно
волевые усилия самого обучающегося обеспечивают реализацию образовательных целей, третьи настаивают на необходимости принуждения
к учению, полагая, что ребенок еще не способен понять значение учебного труда и его результатов2.
Анализ историко-педагогического опыта обоснования и практического
применения системы способов и средств стимулирования познавательной
активности школьников, накопленный российской педагогикой и адаптированный к современным условиям и требованиям образовательной прак1

Домострой : сборник / сост. В. Колесов. М. : Эксмо, 2009. С. 80.
См.: Смирнова Л. В. Становление и развитие теории и практики педагогического стимулирования в отечественной педагогике : монография. Нижний Тагил : НТГСПА, 2008.
2
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тики, показывает, что в массовом педагогическом сознании традиционно
закрепилось ключевое понятие «учебно-познавательная деятельность»,
которая рассматривается как форма общечеловеческой деятельности,
обеспечивающая воспроизводство и развитие любой другой формы деятельности. Содержанием учебно-познавательной деятельности является
освоение системы знаний и методов деятельности, культурных ценностей
и общественных отношений, а способы ее организации имеют историческую, культурную, социальную обусловленность.
В большинстве работ отмечается, что «учебно-познавательная деятельность – это всегда совместная деятельность, предполагающая как минимум взаимодействие педагога и обучающегося. Это взаимодействие
опосредованно осуществляется между обучающимся и авторами учебников, методических разработок, научных трудов, изобретений и открытий.
Это процесс взаимодействия между поколениями, опосредованный обобщенным человеческим опытом, системой знаний»1. В данном контексте
структура учебно-познавательной деятельности отражает структуру социального опыта в его педагогически адаптированном варианте – содержании образования.
Вместе с тем, рассматривая понятие «учебно-познавательная деятельность» с точки зрения теоретической оппозиции двух его важнейших составляющих – «учебная деятельность» и «познавательная деятельность»,
следует признать имманентную логику движения педагогической мысли
от организации учения как ежедневного умственного труда ребенка, который связан с внутренней дисциплиной, контролем, умением отказываться от одной деятельности, в пользу другой – к учению как процессу
познания, подразумевающему открытие нового, неведомого, вызывающего чувство радости, удивления в освоении мира, развивающего (в терминологии Б. И. Додонова) интеллектуальные (гностические) эмоции.
Актуальность проблемы демаркации понятий «учебная» и «познавательная» деятельность учащихся возрастает в условиях кардинальных
изменений, связанных с пандемией коронавируса и необходимостью комплексного решения организационно-управленческих, психолого-педагогических, дидактических, технологических, санитарно-гигиенических и других задач дистанционного обучения, необходимостью его легитимизации
и развития в образовательной сфере. Возможность обращения к мировым
интернет-ресурсам, мгновенная реакция поисковых систем и интернетпорталов на запросы пользователя, доступ по ссылкам к миллионам источников; возможность обсуждения любой (в том числе учебной) проблемы в неограниченном пространстве социальных сетей; использование
образовательных платформ и при этом качественные и количественные
изменения в формах организации обучения (индивидуально ориентиро1
Глоссарий современного образования / Нар. укр. акад. ; [Усик Е. Ю. (ред.); сост. :
В. И. Астахова и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: Изд-во НУА, 2014. С. 100.
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ванные программы, сетевое обучение, многообразие образовательных
ресурсов и их провайдеров и т. д.) определяют закономерные изменения
методологических и технологических акцентов в изучении проблем развития познавательной активности личности.
В современном психолого-педагогическом тезаурусе представлено не
менее 15 определений понятия учебная деятельность. Суть их сводится к
ряду основных положений. Это один из основных видов деятельности
человека, направленный на
овладение способами предметных и познавательных действий1;
усвоение теоретических знаний в процессе решения учебных задач2;
приобретение умений и навыков самостоятельно учиться и применять
полученные знания на практике3;
развитие опыта личности – знаний, умений (компетенций), навыков,
привычек4.
Примечательно то, что синонимы слова «учение» в русском языке подчеркивают семантические особенности процесса – преподавание, наставление, дрессировка; наука, дисциплина, доктрина; воззрение, теория, система5.
Познание в научной литературе определяется как
процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении;
усвоение чувственного содержания переживаемого или испытываемого с
целью нахождения истины; взаимодействие субъекта и объекта,
в результате которого появляется новое знание6;
творческая деятельность субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о мире. В этом отношении исходную структуру познания
представляет субъект-объектное отношение, где вопрос о возможности адекватного воспроизведения субъектом сущностных характеристик объекта
(проблема истины) является центральной темой гносеологии7;
способ обработки информации в сознании и трансформация сенсорных данных в знание8.

1
Тютькова И. А. Педагогический тезаурус : учебно-справочное пособие. М. : В. Ю. Секачев, 2016. С. 36.
2
Каленникова Т. Г., Борисевич А. Р. Словарь психолого-педагогических понятий : справочное пособие для студентов всех специальностей очной и заочной форм обучения. Мн. :
БГТУ, 2007. С .12.
3
Мардахаев Л. В. Социальная педагогика: краткий словарь понятий и терминов. М. :
РГСУ, 2016.
4
Новиков А. М. Педагогика. Словарь системы основных понятий. М. : ИЭТ, 2013.
5
Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. М. : Русские
словари, 1999. URL: http://ivanov-portal.ru/abramov1.html
6
Психологический словарь / под науч. ред. П. С. Гуревича. М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2007. С .476.
7
Познание // Новейший философский словарь. URL /https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_
new_philosophy/928
8
Большой психологический словарь. М. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.
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Познание, как отмечается в Оксфордском толковом словаре по психологии, – «широко распространенный (почти невозможно точно установить насколько) термин, который традиционно употреблялся по отношению с таким действиям, как мышление, постижение, рассуждение и т. д.
Большинство психологов использует его для обозначения любого класса
психических действий (используется этот термин очень свободно), основными характеристиками которых является абстрактный характер»1.
Эрнест Р. Хилгард в работе «Сознание в современной психологии» подтверждает данное определение, указывая на то, что познание (cognition) –
это «родовой термин, используемый для обозначения всех процессов, связанных с приобретением знаний»2. В указателе к работе «Принципы психологии» У. Джеймс этим понятием охватывает «всю умственную активность или состояния, связанные с приобретением знаний и функционированием разума, включая восприятие, внимание, память, воображение, речевые функции, процессы (возрастного) развития, решение проблем,
а также область искусственного интеллекта»3.
Педагогический словарь расширяет социальный контекст понятия, определяя познание как «обусловленный развитием общественно-исторической практики процесс отражения и воспроизведения действительности
в мышлении человека, результатом которого является новое знание о мире», указывая на то, что «специально организованное познание составляет
сущность учебно-воспитательного процесса»4. Исходя из данного определения, познавательная деятельность – это сознательная деятельность
субъекта, направленная на приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний.
Указывая на то, что в современных публикациях отсутствует четкое
понимание понятий «учебная деятельность» и «познавательная деятельность» (речь в основном идет или об учебной деятельности, или об учебнопознавательной), О. М. Дементьева предлагает сравнительную характеристику учебной и познавательной деятельности5. Определяя общие
признаки этих понятий (среди которых: система умственных и практических действий; процесс обучения, в котором происходит овладение на
уровне воспроизведения или творчества системой знаний и способов деятельности; форма существования учащихся как субъектов учения), исследователь сопоставляет их по следующим сравниваемым параметрам
1
Большой толковый психологический словарь / А. Ребер ; пер. с англ. Е. Ю. Чеботарева.
М. : Вече : АСТ, 2000. Т. 2. С. 78.
2
Цит по: Познание // Психологическая энциклопедия. URL: http://www.xn--80aacc4bir7b.xn
3
Там же.
4
Познание. URL: Вокабула РФ/ словари/педагогический словарь http://www.xn-80aacc4bir7b.xn
5
Дементьева О. М. Особенности познавательной деятельности в образовательном процессе // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 2. URL: http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=26179
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(в авторском варианте – «линия разграничения»): цель, предмет, средства, результат, структура. При этом качественное различие этих видов деятельности определяется по цели и результату.
В учебной деятельности, рассматриваемой как «специально направленная деятельность на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач», плоскость целеполагания
определяется передачей заданного объема знаний, умений и навыков
(ЗУН). Соответственно, общим результатом учебной деятельности являяются ЗУН учебной дисциплины, предмета. Цель познавательной деятельности – познание нового, неизвестного, установление связи неизвестного
с известным, создание новых образов, понятий, объектов, применение
новых оригинальных приемов и способов в деятельности, необходимость
решить практическую или интеллектуальную задачу. Общим результатом
познавательной деятельности является знание о предмете, явлении и его
свойствах; создание образа реальности, понятий, учений, концепций; повышение уровня достоверности знания; выход на новые горизонты познания и деятельности1.
Общий вывод, к которому приходит автор: «Отличия имеются по всем
линиям разграничения. Понятие “учебная деятельность” более узкое,
предметное, нежели “познавательная деятельность”, которая характерна
для всей совокупности процесса познания. “Познавательная деятельность” – более обобщенное понятие, чем “учебная деятельность”. Этому
выводу способствуют мнения многих исследователей о том, что осуществление учебной деятельности неотделимо от осуществления познавательной деятельности, тогда как процесс познания осуществляется не только
в целях учения, но и с целью научных исследований… Познание – это
активное отражение и восприятие действительности в сознании человека
как путь, процесс получения знания. Знание – это продукт познания, результат активного взаимодействия субъекта и объекта. Это итог, результат познания как процесса. В свою очередь, учебная деятельность у́же,
нежели познавательная»2.
В данной логике историко-генетическая реконструкция процесса развития педагогической науки и практики российского образования позволяет сделать вывод о том, что процесс зарождения и эволюции системы
педагогического стимулирования познавательной активности учащихся
характеризуется выявленной нами тенденцией движения от принуждения, через понуждение и побуждение к педагогическому стимулированию, от организации жестко регламентированной учебной деятельности
к когнитивной деятельности, предполагающей опору на индивидуальные
1
Дементьева О. М. Особенности познавательной деятельности в образовательном процессе // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 2. URL: http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=26179
2
Там же.
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особенности личности, организации пространства обучения, которое создает простор для самостоятельной работы и познавательной самодеятельности учащихся. Таким пространством в настоящее время становится
виртуальная образовательная среда.
До конца XVIII столетия в российской школе применялись преимущественно меры педагогического воздействия, имеющие отчетливо выраженный репрессивный характер. Основным способом активизации учебного труда школьников считалось основанное на насилии, жестоком подавлении любых проявлений нерадивости и непослушания принуждение.
По мере развития системы образования и педагогической мысли наряду
с принуждением начинает все активнее применяться такой способ педагогического воздействия, как понуждение, который предполагал сочетание
репрессивных мер с мерами поощрительного характера.
Начиная со второй половины XVIII и в XIX в. все более широкое распространение получают педагогические идеи, связанные с использованием разнообразных способов побуждения учащихся к активной познавательной деятельности (Н. И. Новиков, В. Ф. Одоевский, Н. И. Пирогов,
Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев).
Побуждение в этот период представляло собой организацию учебнопознавательной деятельности ученика через
достаточно широкое использование методов прямого педагогического
воздействия (убеждение, наставление, разъяснение, требование, поручение, поощрение и наказание) в сочетании с методами, применяемыми
опосредованно, ориентированными на создание условий для успешной
познавательной деятельности (соревнование, формирование любознательности), методами и приемами технологического характера (сократическая беседа, эвристические методы, наглядные методы и т. п.);
создание условий для реализации стимулирующего потенциала внутренних побудительных сил (чувства долга и ответственности; потребность; интерес к объекту и процессу познания; честолюбие: стремление
добиться лучших, чем другие результатов; стремление одержать победу).
В ХХ в. открывается принципиально новая страница в развитии дидактической теории: при сохранении роли учебной деятельности начинает
отчетливо проявляться проблема развития познавательной активности
учащихся (А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, Л. С. Выготский,
М. М. Пистрак, В. Н. Сорока-Росинский, П. П. Блонский, А. С. Макаренко) и возможностей ее стимулирования (исследования Л. И. Божович,
Ю. К. Бабанского, М. А. Данилова, Б. П. Есипова, Л. С. Занкова, А. Н. Леонтьева, Н. Г. Морозовой, Л. С. Славина, В. А. Сухомлинского, Г. И. Щукиной и др.). Научно-методологической базой гносеологии в педагогике
становятся результаты психологических исследований, направленные на
выявление причинно-следственных связей человеческого поведения
и деятельности, на установление системы взаимозависимостей между
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психическими процессами, деятельностью мозга, внешними побудителями, поступками и действиями людей.
В первой трети XXI в. возникают новые вызовы для российской системы образования – влияние трендов научно-технологического и социального развития отчетливо проявляется в требованиях стандартов общего образования к результатам, ориентированным на развитие и становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда
и творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество
и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный
осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационнопознавательную деятельность1.
Возникает новая генерация проблем активизации познавательной деятельности школьников, связанная с психолого-педагогическим сопровождением цифровой трансформации образования, формированием и распространением новых моделей работы образовательных организаций в виртуальном пространстве дистанционных образовательных технологий.

1
См.: Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования : [утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413].
URL: https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/#friends
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Н. П. Юдина (г. Хабаровск)
СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ:
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИДЕАЛА
Определение педагогики как «прикладной философии» (С. И. Гессен)
наполняется методологическим содержанием, если речь идет о педагогическом феномене, значение которого выходит далеко за пределы педагогики и образования. В полной мере это относится к концептуальным разработкам и педагогической практике, объединившимся в течение свободного воспитания. Как известно, свободно воспитание обрело небывалую
популярность среди педагогов разных стран на рубеже XIX–XX вв.
и представляло собой своеобразную интерпретацию философских идей
и общественных идеалов. Главный признак принадлежности педагогического явления к свободному воспитанию – признание права ребенка на
самоопределение в педагогическом пространстве.
В России центрами поддержки идей свободного воспитания были
журналы «Свободное воспитание» (редактировался и издавался
И. И. Горбуновым-Посадовым с 1907 по 1918 г.), «Наглядное обучение»
(издавался Н. В. Чеховым в 1907–1908 гг.), педагогические сообщества
«Сетлемент» и «Детский труд и отдых» (организаторы и вдохновители –
С. Т. Шацкий и А. У. Зеленко). Каждый из этих центров решал собственные задачи, а в целом они способствовали разработке и распространению
новых для того времени педагогических идей. Необходимо заметить, что эту
миссию с 1903 по 1905 г. выполняла Комиссия по семейному воспитанию,
работавшая при Московском педагогическом обществе. Как указывал
К. Н. Вентцель, она прекратила свою работу вследствие закрытия самого
общества в годы Первой русской революции1. Ни архивы, ни публикации
начала того времени не дают возможности восстановить имена всех участников комиссии и выявить, таким образом, первых в России сторонников свободного воспитания. Известно, что среди них были такие педагоги
и общественные деятели, как М. Клечковский, Л. К. Шлегер, Н. О. Массалитинова, В. Н. Демьянова-Шацкая, К. А. Фортунатов, А. А. Фортунатов, С. Н. Дурылин, О. В. Кайданова, Е. Е. Горбунова-Посадова. Вместе
с ними в течение свободного воспитания вливались люди, осознавшие
свою ответственность за воспитание детей. О деятельности их постоянно
рассказывал упомянутый выше журнал «Свободное воспитание».
В отечественной историко-педагогической науке свободное воспитание не всегда рассматривается как самостоятельное течение. Так, в исследовании Б. М. Бим-Бада сторонники идей свободного воспитания «рас1
Вентцель К. Н. Борьба за свободную школу. М. : Свободное воспитание и образование, 1906.
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пределены» по разным течениям1. Считаем, что такая оценка подчеркивает продуктивность ключевых положений свободного воспитания, разрабатывавшихся на разных аксиоматических основаниях. В то же время можно говорить, с одной стороны, о незавершенности процесса формирования
свободного воспитания в течение и, с другой стороны, о его недостаточной изученности в истории педагогики.
Мы рассматриваем свободное воспитание как самобытное явление
отечественной культуры, педагогическое по своему содержанию и социальное по степени распространения и силе оказываемого влияния. В 1909 г.,
в период растущей популярности свободного воспитания, определился
его социально-педагогический характер: «Оно (свободное воспитание. –
Н. Ю.) не выдвинуло еще ни особо выдающихся предводителей, которые
повели бы за собой всех адептов нового воспитания, ни гениальных мыслителей, которые теоретически бы основали это новое стремление, словом, оно совершается не “героями”, а “толпой”, не под предводительством
великого “полководца”, а дружной плеядой “рядовых”, той частью передового учительства, которое наиболее чутко прислушивается к голосу
жизни, к нарастающим новым запросам подрастающего поколения»2.
В свободном воспитании нашли отражение идеалы целого поколения
русской интеллигенции. Изучение жизни и творчества сторонников свободного воспитания выявляет сходство биографий и этапов их личностного становления. Это представители интеллигенции, широко образованные
люди, нацеленные на поиск социального идеала. Формирование старших
из них: К. Н. Вентцеля, Л. К. Шлегер, И. И. Горбунова-Посадова,
Н. В. Чехова, О. В. Кайдановой – пришлось на годы популярности и распространения либерального народничества, что подтолкнуло этих еще
юных людей к активному поиску своей позиции в развернувшемся общественном движении. Избранная ими просветительская, издательская, пропагандистская деятельность проявила их приверженность к теории «малых дел».
Жажда культурного просветительства, осознанная необходимость «вернуть
свой долг народу», подкрепленные представлениями об идеале свободы,
равенства и братства, определили педагогические позиции педагогов свободного воспитания старшего поколения. А. У. Зеленко, С. Т. Шацкий,
С. Н. Дурылин, В. Н. Шацкая не имели опыта «хождения в народ», но вся
их деятельность, в основе которой лежали те же мотивы социального реформирования, была продолжением этой зародившейся в XIX в. демократической традиции.
Социальная ориентация педагогов, их мировоззрение, мотивы просветительской и педагогической деятельности придали свободному воспита1
См.: Бим-Бад Б. М. Педагогические течения в начале ХХ века. Лекции по педагогической антропологии и философии образования. М. : Изд-во УРАО, 1998.
2
Левитин С. Пионеры естественного воспитания в Германии // Свободное воспитание.
1910–1911. № 2. С. 49.
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нию в целом двойственный характер: это педагогическое явление, нацеленное на воспитание гармоничного человека с помощью оригинальных
средство и приемов, и одновременно – это средство и путь переустройства
общества.
Как педагогическое течение свободное воспитание характеризовалось
широкой популярностью и вариативностью проявлений, включало в себя
деятельность ряда педагогических сообществ. Материалы периодики,
прежде всего журнала «Свободное воспитание», свидетельствуют о распространении идей свободного воспитания и рассказывают о практическом опыте педагогов, создававших учреждения нового типа: детские
площадки, клубы, колонии (аналог современных лагерей труда и отдыха
для подростков), оздоровительные комплексы, семейные детские сады
и семейные школы. Там – в зависимости от возможности организаторов
и педагогического замысла – организовывалась жизнедеятельность воспитанников во всей полноте или обеспечивалось «разумное» препровождение времени. Самые известные среди них – Дом свободного ребенка (теоретик, консультант К. Н. Вентцель) и «Сетлемент» (создатели – С. Т. Шацкий
и А. У. Зеленко). Вариативность форм – показатель того, что шел процесс
кристаллизации идей свободного воспитания, сопряженный с его все
большей популярностью. В этих условиях возрастала роль координатора,
которым стал журнал «Свободное воспитание», конкурировавший по популярности с лидерами педагогической периодики – журналами «Русская
школа» и «Учитель и школа».
О возрастающей популярности свободного воспитания свидетельствуют следующие факты. На Первом Всероссийском съезде по семейному
воспитанию, проходившем в Петербурге с 3 декабря 1912 г. по 6 января
1913 г., выступили с докладами Н. В. Чехов, К. Н. Вентцель
и И. И. Горбунов-Посадов; оживленное обсуждение вызвал доклад К. Н. Вентцеля «Свободное воспитание и семья», в прениях по которому, продолжавшихся два дня, выступили 14 человек (!). В резолюциях съезда нашла
отражение идея К. Н. Вентцеля о том, что в воспитании ребенка должны
соединиться усилия семьи и школы. Заинтересованно встретили доклады
о свободном воспитании и участники Первого Всероссийского съезда по
народному образованию (22 декабря 1913 г. – 3 января 1914 г.), на котором прозвучали доклады М. А. Левитиной «Свободное воспитание»
и И. Г. Полякова и И. М. Кулемина «Свободное воспитание и дисциплина», обсуждавшиеся два следующих дня работы съезда.
Теоретики свободного воспитания подводили концептуальную платформу под спонтанно рождающуюся педагогическую практику и соотносили ее с социальным идеалом эпохи. Так, цель воспитания, отражавшая
процесс персонификации идеала, описывалась И. И. ГорбуновымПосадовым в журнале «Свободное воспитание» следующим образом: дети
должны быть «не слепыми рабами, а сознательными людьми, не эгоистами, но людьми, проникнутыми духом живого, деятельного братства со
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всеми людьми, готовыми на самопожертвование, на самоотречение ради
этого братства»1.
Возможность достижения поставленной цели, по мнению сторонников
свободного воспитания, предопределена заложенными природой в каждого ребенка инстинктами общественности, солидарности и нравственности.
Специально организованный педагогический процесс должен опираться
на совершенное в природе ребенка и давать возможность ему проявиться
и развиться. Оптимальные условия для развития природы педагоги искали
«в самой жизни» и были убеждены, что создаваемый педагогический процесс должен строиться как совместное «проживание жизни» взрослых
и детей, а важнейшими его компонентами являются деятельность, общение, творчество. Последнее должно обеспечивать преобразование личности и преобразование общества – воспитание нового человека и создание
новой среды. Таким образом, обосновывалась взаимосвязь воспитания
и социальной среды; ему приписывалась функция средства преобразования жизни человека, социальной группы, общества в целом.
В качестве объекта своего внимания сторонники свободного воспитания определяли бинарную систему «личность – среда», разворачиваемую
ими в триаду «личность – педагогическое сообщество – внешняя среда»,
где каждый элемент развивается непрерывно и обеспечивает развитие
всей триады. Связь воспитания и среды возводилась в ранг закона.
К. Н. Вентцель обосновывал это так: «Рост и изменение личности и изменение среды, ее окружающей, идут параллельно, взаимно обусловливая
друг друга. Индивидуум до некоторой степени сам создает среду, в которой ему приходится действовать»2. Это положение объясняло и направляло деятельность педагогов-практиков, искавших новые технологии
и формы воплощения педагогического процесса.
Решение задачи воспитания свободной гармоничной личности составило педагогический компонент свободного воспитания: обоснование
с позиций социального идеала теории и практики культивации системы
«среда – личность», включающей в себя процесс культивации личности
через культивацию среды и наоборот. Социальное обоснование сближает
свободное воспитание с собственно социальными теориями, однако не
отождествляет его с ними: свободное воспитание благодаря специфике
проблем и путей их разрешения остается по своей сути явлением педагогическим.
Как течение свободное воспитание представляется совокупностью индивидуально и совместно разрабатываемых концепций и практических
наработок, среди которых наиболее известны достижения К. Н. Вентцеля,
С. Т. Шацкого, Н. В. Чехова, И. И. Горбунова-Посадова. Дискретность
1
Горбунов-Посадов И. И. Несколько вступительных слов // Свободное воспитание.
1907–1908. № 1. С. 10.
2
Вентцель К. Н. Этика и педагогика творческой личности. М. : Изд- во Тихомирова,
1912. Т. 2. С. 485.

283

свободного воспитания заставляет структурировать феномен исходя из
того вклада, какой вносили педагоги в общее дело разработки концепции
нового воспитания и ее реализации.
Для свободного воспитания характерно параллельное развитие практического опыта и его теоретического обоснования с заметным приоритетом практики над теорией. Наибольшую популярность приобрел опыт
С. Т. Шацкого и его коллег. Попытки осмыслить педагогический опыт
и обосновать его предпринимались названными выше педагогами и носили преимущественно рефлексивный характер. Возглавлял теоретический
поиск К. Н. Вентцель. Его работы оказывали большое влияние на практику свободного воспитания и зарождали у современников веру в возможность воспитания гармоничной личности. Особенно важна роль
К. Н. Вентцеля в деятельности уникального воспитательного учреждения – Дома свободного ребенка, созданного членами Комиссии по семейному воспитанию в 1906 г. и существовавшего до 1909 г.
Характеризующийся разветвленным составом, феномен свободного
воспитания напоминает спиралевидную «систему», в центре которой находилась инвариантная концепция воспитания детей. Учение К. Н. Вентцеля, практический поиск С. Т. Шацкого, социально-педагогические разработки И. И. Горбунова-Посадова, дидактические решения Н. В. Чехова
располагаются в непосредственной близости к центру – они наиболее
полно воплощали обрисованный идеал. Широкий круг педагоговпрактиков заполнял пространство от центра к периферии контекстом. Показателем для оценки конкретной педагогической концепции является
степень признания ее автором главных принципов, вырабатываемых совместными усилиями, – свободы и самоопределения ребенка в процессе
воспитания. Динамика «системы» двунаправлена: с одной стороны, спираль «раскручивалась», вовлекая в движение все большее число сторонников; с другой – «система» менялась качественно – ей было свойственно
стремление к своему концептуальному оформлению и непротиворечивому практическому воплощению, и в этом ее поступательное развитие.
Таким образом, течение свободного воспитания, существуя в конкретно-исторических условиях, приобрело как педагогический колорит,
так и определенный социальный абрис. Усваивая и развивая наработки
отечественной педагогики, свободное воспитание переосмысливало их
и обретало специфику, отличающую его от любого другого педагогического явления.
Свободное воспитание – это творчество множества педагогов, поиски
которых образуют принципиальное единство. Социальный характер этого
педагогического явления предопределен исторической преемственностью
идей социального обновления, связью с отечественным культурнопросветительским движением, теорией «малых дел». Педагогическая феноменальность свободного воспитания оформилась благодаря специфической интерпретации гуманистических педагогических идей.
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Н. Р. Яковлева (г. Пушкино, Московская обл.)
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КАРЛТОНА УОШБЕРНА
Мир конца XIX – начала XX в. отмечен великими открытиями и глубочайшими потрясениями, что закономерно повлекло изменения во всех
сферах жизни и деятельности человека. Образование, являясь одним из
стратегических направлений политики любого цивилизационного государства, в полной мере ощутило на себе последствия преобразований как
локального, так и глобального характера. В этот период педагогическая
наука и школа находились в глубоком кризисе. Сложившаяся школьная
система (традиционная) стала все чаще подвергаться критике, восприниматься как устаревший социальный институт. Для нее была характерна
оторванность от реальной жизни и невозможность отвечать требованиям
нового времени. Были подвергнуты сомнениям и критике все те незыблемые педагогические теории, которые долгое время составляли основу организации школьного дела. Назревала объективная потребность в обновлении школы и педагогической науки. Актуальными в повестке дня стали
задачи перестройки деятельности школы и пересмотра педагогических
установок, лежащих в основе школьного образования. В это время получила распространение реформаторская педагогика или новое воспитание.
Базовой площадкой идей нового воспитания выступили экспериментальные учреждения, которые проявили углубленный интерес к личности ребенка, осуществляли поиск современных подходов к проблемам обучения и воспитания: обновление содержания, форм, методов обучения и
воспитания, развитие творческого отношения детей к учебе, опора на их
активность и самостоятельность, учет интересов и индивидуальности
каждого школьника.
Одна из оригинальных идей нашла воплощение в начальных школах
городка Виннетка близ Чикаго (Иллинойс, США). В переводе с языка коренного населения это название символизирует «прекрасную страну».
Виннетка – живописный городок, где некогда возвышался большой дубовый лес. Немногочисленное население, чуть более десяти тысяч жителей,
отличалось разнообразным социальным составом. Большинство жителей
служили в конторах и на фабриках Чикаго. «Пригород этот состоит из
особняков, обнесенных садами, с лужайками, кустарниками и дубами,
оставшимися от прежнего леса. Его извивающиеся улицы обсажены вязами и кленами. В нем нет ни фабрик, ни больших домов с отдельными
квартирами»1. Общественность Виннетки издавна славилась неподдельным интересом и вниманием к вопросам просвещения.
1
Уошборн К. Общественные школы Виннетки : [пер. с англ.] // Труды Второго Московского университета. Часть педагогическая. М., 1929. № 1. С. 147.
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Автором педагогической концепции стал выдающийся американский
педагог Карлтон Уолси Уошберн (1889–1968)1. Некоторое время Совет
по образованию подыскивал для новых школ Виннетки прогрессивное
и дальновидное руководство. «В духе идей Бёрка, Паркера и Дьюи жители
Виннетки стремились обеспечить своим детям возможно лучшее образование. Муштра им претила, они хотели идти в ногу со временем»2. Обратившись к Фредерику Листеру Бёрку (1862–1924) с просьбой рекомендовать кандидатуру на пост суперинтенданта начальных школ, Совет желал
видеть на этой должности неординарного человека, который смог бы организовал работу, подобную той, что велась в педагогическом колледже
г. Сан-Франциско. И Бёрк предложил К. Уошберну реализовать свои идеи
по индивидуализированному обучению в условиях обычной государственной школы. В начале 1919 г. Совет по образованию принял решение
нанять К. Уошберна. Ему было 29 лет, но в арсенале педагога имелся
бесценный опыт работы в маленькой сельской школе в Южной Калифорнии для детей батраков, где Уошберн начал свою профессиональную
карьеру и впервые попробовал вводить собственные методы обучения, и в
школе округа Туларе Центральной Калифорнии в «особом классе», где
обучались дети, как бы мы сегодня сказали, с особыми образовательными
потребностями. Увидев значительную разницу в уровне подготовки учеников одного класса по всем предметам, темпе усвоения материала, в способностях школьников, Уошберн указывал, что природа каждого ребенка
индивидуальна и нужно помочь детям эту индивидуальность реализовать.
Интуитивно, не обладая необходимыми знаниями по педагогике, методике обучения и воспитания, Уошберн разделил ребят на неформальные
группы (без учета возраста и класса) и давал им задания под их реальный
уровень, которые сам же и готовил. Конечно, это привело к множеству
ошибок, но любовь к детям в сочетании с образовательными идеалами не
позволила ему проиграть3. В дальнейшем, рефлексируя свой начальный
опыт, Уошберн сделает вывод: «Этот контраст с тем, что я делал в моей
сельской школе и в “особом классе”, заставляет меня остро осознавать
неэффективность, вредоносность и даже жестокость попытки заставить
детей, очень сильно отличающихся друг от друга, превратиться в одинаковую форму»4.
В течение двадцати четырех лет, с 1919 по 1943 г., Уошберн создавал
и успешно внедрял в практику начальных школ оригинальную образовательную систему, получившую название «Виннетка-план». Все это время,
1

Фамилия Уошберн. в некоторых работа пишется как Уошборн или Уошбёрн.
Грэм П. А. Америка за школьной партой. Как средние школы отвечают меняющимся
потребностям нации / пер. с англ. С. Я. Карпа ; коммент. С. А. Исаева. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. С. 76.
3
См.: Яковлева Н. Р. Антропологические основания образовательной системы «Виннеткаплан» К. Уошберна // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2018. № 4. С. 41.
4
Washburne Carlеton W., Marland, Sidney P., JR. Winnetka: The History and Significance of
an Educational Experiment [Text]. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1963. Р. 13.
2
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отстраивая «Виннетка-план», К. Уошберн регулярно обращался к практике и достижениям выдающихся педагогов, психологов, ученых, чьи оригинальные идеи были созвучны и близки его видению и пониманию личности ребенка. Признание Дж. Дьюи ребенка центром «педагогической
вселенной», вокруг которого должны вращаться образовательные средства, или ориентация на проектирование образовательного процесса «исходя из ребенка», по мнению Э. Кей; идея обучения детей от их естественного любопытства в условиях школьного сообщества, «чтобы ученики
выросли примерными гражданами, особенно в общей школе, которая является «зародышем демократии»1, по Ф. Паркеру, и призыв Л. Кольберга
«не ускорять ход естественного развития природы ребенка»2, а также требование М. Монтессори о необходимости предоставить «ребенку среду
и обстановку, где все приспособлено к строению и размещению его тела,
и дайте ему жить»3 и опыт многих профессионалов (У. Килпатрик,
Э. Торндайк, О. Декроли, Р. Кузине, А. Нилл, А. Феррьер, Г. Кершенштейнер, Ф. Сэндерсон и др.) – все эти теоретические и практические изыскания стали инновационной платформой «Виннетка-плана».
«Виннетка-план» – уникальная модель школьного образования дуалистического типа, состоящая из двух автономных частей – знаний и навыков, «к которым все дети должны относиться одинаково»4, и стимулов
и возможностей для творческой работы. Занятия на уроках строилась на
основе педагогического подхода, разработанного в 1890–1910-х гг. одним
из основоположников бихевиоризма Э. Торндайком. В основе организации занятий лежала идея, предвосхитившая технологию программированного обучения. Каждый ребенок двигался по индивидуальной траектории
обучения в рамках единой учебной программы, эта траектория была разделена на последовательные шаги, сделать следующий из которых можно
было только успешно пройдя весь предшествующий путь. Уошберном
и коллективом педагогов были подготовлены рабочие материалы (тесты)
для самостоятельного обучения детей, как он отмечал, чтоб они были
«самообразовывающими и самоисправляющими»5. Предлагавшиеся
школьникам тесты давали новые знания, позволяли формировать определенные навыки по выполнению заданий. Справившись с одной темой,
ученик переходил к следующей, проверял, исправлял результаты своей
работы при помощи листа ответов. Убедившись, что его диагностический
1
Рубцова Т. С. Ребенок в педагогической концепции Ф. У. Паркера // Историкопедагогический журнал. 2015. № 3. С. 121.
2
Kohlberg L. The Philosophy of Moral Development. Essays on moral development: Vol. 1.
San Francisco : Haper & Row, 1981.
3
Корнетов Г. Б. Теория истории педагогики : монография. М. : АСОУ, 2013. (Сер. «Историко-педагогическое знание». Вып. 62). С. 266.
4
Уошборн К. Общественные школы Виннетки // Труды Второго Московского университета. Часть педагогическая. М., 1929. № 1. С. 160.
5
Там же. С. 161.
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тест также выполнен полностью и без ошибок, т. е. достигнута конкретная
цель (goal), ребенок приступал к проработке следующей части или переходил на новую ступень «грэд» (в традиционной системе обучения –
класс), независимо от успехов других детей по этому же предмету и даже
от своих собственных достижений по остальным предметам1. Так, изучая
арифметику за курс четвертой ступени, чтение школьник мог осваивать
по программе пятой ступени. Такая модель учебной деятельности позволяла каждому школьнику успешно осваивать программу в рамках доступного ему темпа обучения.
Вся внеурочная работа со школьниками была организованна на основе
идей прогрессивистской педагогики Дж. Дьюи с использованием метода
проектов, который разработал в 1910-х гг. У. Килпатрик: игры на свежем
воздухе и диспуты, театральные постановки и музыкальные занятия,
школьное самоуправление и проектно-исследовательская деятельность,
экскурсии и взаимодействие с местным сообществом. Это обеспечивало
развитие способности детей к сотрудничеству, их коммуникативной компетенции, позволяло реализовывать поисковый метод в освоении реалий
человеческой культуры и окружающего мира на основе их систематического вовлечения в групповую проектную деятельность.
К. Уошберн искренне любил детей и очень часто в своих работах делал акцент на то, что каждый ребенок – это новое творение (создание),
а жизнь по своей сути есть постоянный рост, постоянное развитие. Дети
любознательны по своей природе: у них есть естественное, врожденное
желание узнать как можно больше. Но эти знания необходимы им не для
удовлетворения праздного любопытства, а для понимания мира вокруг,
как они смогут применить свои знания в игре или при выполнении какойто работы. В этой связи Уошберн подчеркивает, что «каждый ребенок
имеет право усваивать те знания и навыки, которые ему будут нужнее
впоследствии, когда он войдет в жизнь; каждый ребенок имеет право жить
естественно, счастливо и быть вполне ребенком; прогресс человечества
зависит от того, чтобы каждая индивидуальность доходила до своего полного развития; благополучие человеческого общества требует развития
жизненного общественного сознания в каждой личности»2. Из этого следует, что в представленной парадигме, образование, подобно вечному
течению жизни, должно быть постоянно направлено на развитие ребенка
и никогда не прекращаться. И методы образования должны меняться вместе с детьми, как меняется мир, в котором они живут.
В 1940 г. вышла в свет книга К. Уошберна «Живая философия образования» («A Living Philosophy of Education»), в которой автор изложил основные принципы педагогической концепции «Виннетка-план» – резуль1
Кагаров Е. Г. Современное педагогическое движение в Западной Европе и Америке.
2-е. изд. М. : Работник просвещения, 1928. С. 195.
2
Уошборн К. Общественные школы Виннетки // Труды Второго Московского университета. Часть педагогическая. М., 1929. № 1. С. 162–163.
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тат многолетних поисков педагога и группы его единомышленников. В
ней Уошберн рассматривал весь процесс образования в четырех аспектах:
1) отмечал, что ребенок – личность, имеющая такие же базовые потребности, как и все другие личности. Это потребность быть здоровым
и счастливым или, другими словами, потребность в физическом, умственном и эмоциональном здоровье;
2) рассматривал ребенка как индивида, уникальное создание, отличающееся от всех других, с его потребностью к самовыражению, потребностью к выполнению своей собственной, характерной только для него
модели развития в труде, игре, мыслях;
3) признавал ребенка частью многогранного сообщества, которое зависит от взаимного общения. Для того чтобы играть свою собственную
роль в этом обществе, человек должен в совершенстве владеть навыками
чтения, письма и арифметики, знать основные положения истории, географии и точных наук и, для удобства и признания, уметь достаточно
грамотно писать и знать грамматику;
4) ограничивал единство общества и признавал необходимость помочь каждому индивидууму реализовать это единство и действовать
в контексте этой реализации. С этой стороны раскрывается многое в характере человека и всё – в его гражданской позиции и социальной ответственности1.
В начальных школах Виннетки была создана такая образовательная
среда, где поощрялись спонтанность, вариативность, инициатива, оригинальность, творчество и самостоятельное мышление. «Следуя примерно
такой программе, можно приспособить школу к разнообразным нуждам
детей»2, констатирует К. Уошберн и определяет последовательность шагов, из которых и должна состоять «общая программа индивидуализации
работы в школах»3:
1. Выбор одного или нескольких учителей, которые, по-видимому, могут успешно выполнить этот опыт. Обеспечить их полную заинтересованность и сотрудничество.
2. Решить, какой предмет или предметы должны быть индивидуализированы сначала, выбирая те, которые легко поставить на индивидуальную
основу.
3. Определить точный объем знания и навыков, которыми нужно овладеть по индивидуальному предмету. Изложить это в терминах конечных
целей достижений.
4. Приготовить или выбрать полные диагностические тесты, охватывающие все эти конечные цели достижений.
1
Washburne C. W. A Living Philosophy of Education. The John Day Company. N.-Y., 1940.
Р. 19–20.
2
Уошборн К. Общественные школы Виннетки // Труды Второго Московского университета. Часть педагогическая. М., 1929. № 1. С. 144–145.
3
Там же.
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5. Выбрать учебники, приготовленные для индивидуального обучения,
или приготовить руководящие листы, содержащие точные определения
того, какую часть текста ребенок должен изучить, дополнительные практические упражнения, листы с ответами для самопроверки всех упражнений.
6. Приготовить простую систему протокола, чтобы учитывать индивидуальный прогресс детей.
7. Позволить каждому ребенку идти вперед по руководящим листам
или учебникам индивидуального обучения с той быстротой, с какой он
способен, тестируя каждую единицу работы, как только он выполнил ее.
Никогда не позволять ему (за исключением случаев умственной или физической отсталости) переходить к следующей единице работы, пока он
не овладел предыдущей.
8. Покинуть все отчеты о выученном в индивидуализированных предметах, заменяя их занятиями под наблюдением и объективными тестами.
9. Использовать сэкономленное время для ежедневных групповых и
творческих активностей.
10. Держать родителей в тесном контакте с наиболее важными моментами работы, после того как она стала совершившимся фактом.
«Удачно или нет, но, быть может, школы в “прекрасной стране” –
в Виннетке – попытаются быть местами, где дети имеют свободу творить,
свободу выявлять себя как дети и, где в то же время они научным путем
подготавливаются к участию в окружающей их жизни»1, – резюмирует
автор.
Педагогическая концепция Уошберна довольно быстро снискала популярность у себя на родине и получила признание в широких педагогических кругах за ее пределами. Начальные школы «прекрасной страны»
по праву считались одними из лучших в США в 20–30-х гг. ХХ столетия.
Методы обучения и воспитания, предложенные К. Уошберном, избежали
чрезмерной индивидуализации обучения, сделав ставку на органическое
сочетание индивидуальной, групповой и коллективной работы, перенеся
центр тяжести с приобретения знаний на их применение. Это способствовало развитию индивидуальности каждого ребенка, его самореализации;
становлению всесторонне развитой, свободной личности и, как следствие,
полноправного члена демократического общества.

1
Уошберн К. Виннетка // Новые системы образовательной работы в школах Европы и
С. Америки / под ред. С. В. Иванова, Н. Н. Иорданского. М. : Работник просвещения, 1930.
С. 114.
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КАК ВОСПИТЫВАТЬ ПРИНЦИПЫ.
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LA CONCEZIONE DELL’UMANISTA PIER PAOLO VERGERIO
Аннотация. В начале XV в. в городах Италии, а позднее и в ряде других стран
Европы началось массовое создание педагогических трактатов, в которых разрабатывались фундаментальные проблемы образования подрастающих поколений.
Качество и количество этих работ было обусловлено глобальными изменениями,
произошедшими в конце Средневековья в итальянском обществе. В эту эпоху
внимание людей все более стало обращаться от мира небесного к миру земному,
а экономическая, политическая и культурная жизнь городов, управляемых новыми
социальными элитами, становилась пространством приложения активности граждан. Такое изменение жизненной перспективы, по убеждению гуманистов, требовало, чтобы те, кому принадлежит политическая власть, были образованы и воспитаны в соответствии с моральными ценностями, которые содержались в классических греческих и латинских работах античного времени. Первым был трактат
«De ingenuis moribus et liberalibus adolescentiae studiis» («О благородных нравах
и свободных науках», 1402), написанный в начале XV в. флорентийцем Пьером
Паоло Вержерио, выдающимся итальянским гуманистом, жившим между 1370
и 1444 г. Обращая внимание на обязанность семей формировать характер детей
и подростков, он одновременно разработал отвечающую требованиям времени
эффективную учебную программу, которая была принята гуманистами и стала для
многих мыслителей Возрождения образцом для подражания.
Ключевые слова: гуманизм, трактат, образование, Пьер Паоло Вержерио,
учебная программа.
Abstract. Al principio del XV secolo inizia un’abbondante produzione di trattati
pedagogici miranti alla elaborazione di linee educative fondamentali per le nuove
generazioni. La qualità e la quantità di queste opere è dovuta al mutamento globale
conseguente alla fine del Medio Evo nella società italiana: non più dirette verso un
indefinito mondo ultraterreno, le energie vitali si dispiegano nella vita activa e concreta
delle città, governate da élites e dalla borghesia mercantile. Un tale cambio di
prospettiva esige che coloro che governano siano istruiti ed educati ai valori morali
espressi nelle opere classiche greche e latine. Il primo in assoluto fu il trattato De
ingenuis moribus et liberalibus adolescentiae studiis, scritto al principio del secolo XV
da Pier Paolo Vergerio, un illustre umanista italiano che visse tra il 1370 e il 1444. La
sua opera pone in rilievo i doveri sia della famiglia che del precettore nel plasmare il
carattere degli adolescenti e, al contempo, disegna un curriculum educativo moderno ed
efficace che sarà ripreso dagli umanisti dell’epoca successiva, convertendosi così in un
modello pedagogico da imitare.
Parole chiave: Umanesimo, trattato, educazione, Pier Paolo Vergerio, curriculum.
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1. La figura di Pier Paolo Vergerio (1370–1444)
In Italia all’alba del XV secolo le sparse ed embrionali tracce delle
innovazioni apportate in ambito educativo vanno moltiplicandosi ed
acquisiscono lo status di un mutamento che le trasforma da prassi disorganiche
ad intenzionali concetti, degni di confluire in corposi trattati1. A partire dunque
dai primi anni del Quattrocento, assistiamo non solo allo sviluppo ma altresì ad
una compiuta maturazione di linee portanti della nuova pedagogia che,
divulgata attraverso canali comunicativi ancora abbastanza arcaici come codici
manoscritti, incunaboli, epistole e libelli, giunge a diffondersi dapprima nei
maggiori centri della penisola italica e in seguito, grazie alle numerose copie2,
come un fiume in piena dilaga in tutta Europa, facendo così del fenomeno
«umanesimo» una corrente culturale pienamente globale nei contesti che la
accolgono e la fanno propria, adattandola alle differenti dinamiche sociali ed
educative.
Pare quindi assai opportuno secondo il mio punto di vista soffermarsi sui
testi pionieristici in tale ambito, vuoi a motivo della loro indiscussa novità, vuoi
a causa della riflessione alquanto ardita che pone in essere una serie di
tematiche e di questioni che gli autori successivi dovranno affrontare a loro
volta e risolvere3.
Il primo trattato che offre un’argomentazione sistematica degli «studi
liberali» è opera di Pier Paolo Vergerio il quale, efficacemente condensando le
idee raccolte durante il suo proficuo soggiorno fiorentino4, scrisse il De
ingenuis moribus et liberalibus adolescentiae studiis, probabilmente composto
nell’arco di due soli anni, tra il 1400 e il 14025. Vergerio, nato a Capodistria nel
1
E. Garin, Il pensiero pedagogico dell’Umanesimo, Firenze, Giuntine-Sansoni, 1958; P. O. Kristeller, The European Diffusion of Italian Humanism, «Italica», XXXIX, 1, marzo 1962, pp. 1–20.
2
La diffusione delle teorie pedagogiche fiorite durante l’Umanesimo è chiaramente attestata
dalla notevole presenza dei codici manoscritti (sotto forma di copie e trascrizioni dagli originali)
nelle più antiche biblioteche italiane ed europee. Dopo l’invenzione della stampa a partire dagli
anni Settanta del secolo XV le edizioni di tali opere pubblicate dalle maggiori case editrici andarono moltiplicandosi sia in volumi singoli, sia – più frequentemente – in miscellanee.
3
G. Calò, La genesi del primo trattato pedagogico dell’umanesimo, in G. Calò,
Dall’Umanesimo alla scuola del lavoro. Studi e saggi di storia dell’educazione, Firenze, Sansoni,
1940, vol. I, pp. 37–66.
4
All’interno del circolo culturale fiorentino un deciso rilievo ebbe la figura di Emanuele
Crisolora (1350–1415), dotto umanista che era stato inviato da Costantinopoli in Italia per svolgere
attività diplomatica e aveva dato inizio nello Studium di Firenze (1396–1400) all’insegnamento
della lingua greca. Fu in relazione con i maggiori letterati ed umanisti italiani dell’epoca che da lui
appresero il greco per leggere le opere degli antichi filosofi. Pubblicò gli Erotemata, la prima
grammatica che semplificava lo studio della morfologia greca, e tradusse la Repubblica di Platone
dal greco in latino.
5
L’edizione più corretta e rigorosa del trattato è stata curata da Arturo Gnesotto e pubblicata
nella rivista Atti e memorie della R. Acc. di Scienze, Lettere e Arti (n. 34, 1918, pp. 75–156). Il testo
nella sua integralità è stato edito da E. Garin, Il pensiero pedagogico dell’Umanesimo, cit.,
(pp. 126–137), ed anche in Rassegna di Pedagogia. Pädagogische Umschau, I–II, 1993, pp. 19–57,
da cui sono tratte le citazioni utilizzate nel presente saggio (d’ora in avanti P.P. Vergerio, De ingenuis moribus, seguito dalla indicazione delle pagine).
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1370 e morto a Budapest nel 1444, fu realmente un insigne umanista1. Dopo
aver studiato a Padova, insegnò dialettica a Firenze, e ricoprì in seguito il ruolo
di lettore di logica a Bologna dove scrisse la sua commedia più famosa Paulus,
ad iuvenum mores corrigendos, plasmata sullo stile di Terenzio. Si trasferì
quindi a Padova: durante il suo soggiorno patavino, Vergerio compose sette
Orationes pro sancto Hieronymo, il trattato De arte metrica in collaborazione
con l’erudito Francesco Zabarella, e pubblicò l’Africa di Petrarca. Dopo una
seconda permanenza a Firenze per imparare il greco, tornò a Padova dove
ottenne il dottorato in arti, medicina e diritto civile e canonico2. Passato poi al
servizio della Curia romana, si occupò prevalentemente di questioni
ecclesiastiche, e ricoprì un notevole ruolo durante il Concilio di Costanza
(1414–1418). Terminò la sua vita in Ungheria3.
Il trattato intende collocarsi all’interno della letteratura pedagogica di chiara
ascendenza classica volta alla formazione del principe, in quanto il dedicatario
Ubertino (allora di soli 12 anni) che appare fin dalle prime righe del testo e al
quale Vergerio si rivolge con toni affettuosi e confidenziali, seppur improntati
ad una evidente lode della sua nobile famiglia che allora governava la città e il
territorio di Padova, era figlio di Francesco Novello e di Taddea d’Este. In
considerazione dell’alto lignaggio al quale apparteneva il giovane allievo, nella
Prefazione paiono evidenti alcuni accenni al carattere positivo di cui già dà
ampie prove, nonostante abbia appena varcato le soglie dell’adolescenza:
Ubertino può infatti fruire delle vaste doti umane che gli derivano dalla sua
stirpe, tanto da essere destinato ad opere illustri come quelle compiute
dall’antenato di cui porta il nome; vive in una «antica e regia città», nella quale
fioriscono le arti e le lettere, in cui ancora aleggiava la vasta fama di Francesco
Petrarca che, poco prima di morire, proprio nel territorio padovano aveva
stabilito la sua ultima dimora4, e dove lo Studium patavinum nato nel 1222
attirava studenti da tutta Europa in virtù della rinomata fama dei suoi
professori, altamente stimati per la loro chiara scienza e profonda dottrina5. Dal
Quattrocento al Seicento, l’Università era diventata un centro di studio e ricerca
internazionale in virtù della relativa libertà e indipendenza garantita dalla
Repubblica di Venezia, della quale Padova venne a costituire il centro culturale,
grazie anche alla potenza economica e politica della Serenissima stessa. È in
1
G. Jachino, Del pedagogista Pier Paolo Vergerio, Firenze, Rassegna Nazionale Edit., 1894;
K. A. Kopp, Pietro Paolo Vergerio, der erste humanistische Pädagoge, Luzern, G. Raber & Cie,
1893.
2
A. Gnesotto, Appunti di cronologia vergeriana, Padova, G.B. Randi, 1918.
3
Per un profilo della vita di Vergerio si veda il suo Epistolario, a cura di L. Smith, Roma, Tipografia del Senato, 1934, in particolare la Prefazione (pp. XI–XXXI), e A. C. Pierantoni, Pier
Paolo Vergerio Seniore, Chieti, Arti Grafiche, 1920.
4
Francesco da Carrara, signore di Padova, donò a Francesco Petrarca la casa di Arquà, sui
Colli Euganei, dove il grande poeta si spense nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1374.
5
Con il passaggio sotto il governo della Repubblica di Venezia nel 1405, inizia per
l’Università di Padova il periodo di massimo splendore.
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quest’epoca aurea che l’Università adottò il motto Universa Universis Patavina
Libertas e si affermò come il principale centro scientifico d’Europa.
Vergerio insiste molto sulla buona sorte che ha donato ad Ubertino non solo
la fortuna di nascere in una famiglia illustre, bensì di avere una «natura» che
potrà permettergli di ottemperare alle notevoli aspettative che si nutrono nei
suoi confronti. L’autore esplicita chiaramente che il suo «trattatello» è rivolto al
giovane signore ma che ciò che scriverà sarà adatto agli altri adolescenti che
potranno ispirarsi al comportamento di Ubertino il quale dovrà apparire come
un valido exemplum di perfezione, una volta che avrà seguito alla lettera i
consigli e gli insegnamenti del suo maestro.
2. Il trattato De ingenuis moribus et liberalibus adolescentiae studiis
Come pare evidente dal titolo, l’opera di Vergerio si compone di due
corpora imprescindibili che avranno sempre maggior spazio ed argomentazione
nella successiva trattatistica educativa dell’Umanesimo: da una parte si staglia
nettamente la formazione alle buone maniere, la cura della affabilità e della
cortesia, tanto più importante in quanto tali qualità determinano anche la
socievolezza e la capacità di vivere in armonia nella comunità; dall’altro
compare l’ambito che avrà sviluppo maggiore e articolazione vieppiù
complessa nei secoli successivi, ovvero le forme e le modalità per una
istruzione che renda uomini liberi, aprendo in tal modo una densa ed
argomentata disanima sulla scelta dei libri, sui metodi didattici, sulla funzione
del maestro e sulla validità della relazione pedagogica e affettiva che si va
instaurando tra precettore e allievo.
Di conseguenza, l’intero impianto strutturale del trattato è improntato
sull’analitica argomentazione relativa a temi di grande modernità. In apertura si
evidenziano le due fondamentali agenzie educative e si definiscono i loro
rispettivi ruoli nella formazione dei fanciulli: la famiglia e la scuola, le cui
funzioni sono speculari e complementari per l’edificazione di ciò che pare a
Vergerio la finalità precipua del suo lavoro, ovvero la costruzione del perfetto
cittadino che va ad inserirsi nella «vita civile» della comunità nella quale vive e
di cui fa attivamente parte.
L’orizzonte sociale che si intravede in filigrana dietro le righe del testo non
è più dipinto con le tinte fosche caratteristiche dell’autunno del Medioevo1
bensì con i vivaci colori del dinamismo tipico dell’età comunale, ricca di
contatti, relazioni, commerci, fatta di spazi aperti e di inusitate sperimentazioni.
Non ravvisiamo più dunque un’enfasi sulla preparazione alla vita ultraterrena
ma, al contrario, percepiamo chiaramente la fiducia nelle infinite potenzialità di
ogni essere umano, declinato come misura del suo mondo ed interpretato come
cardine essenziale del mutamento.
Il ruolo della famiglia risulta per Vergerio di straordinaria rilevanza, in
un’ottica che diventerà vieppiù importante per illuminare quel «sentimento
1
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J. Huizinga, L’Autunno del Medioevo (1919), Roma, Newton, 2011 (2a edizione).

dell’infanzia» che procede di qui in avanti nel suo sviluppo fino al più maturo
Rinascimento in virtù di una maggiore sensibilizzazione verso le nuove
generazioni, intese come piccoli arboscelli da proteggere e coltivare1. La
imprescindibile funzione che i genitori acquisiscono si declina nell’amorevole
cura verso la predisposizione di percorsi educativi che, in primis esercitati
all’interno delle mura domestiche, saranno in grado di plasmare i teneri animi
dei fanciulli in quella età in cui si pongono le basi per la costruzione identitaria
che sboccerà poi nella fase adulta. In aggiunta Vergerio sottolinea in quale
misura sia indispensabile che coloro che occupano posizioni di grande prestigio
nella società, per le cospicue ricchezze, per la fulgida fama del lignaggio, per il
ruolo di potere ricoperto all’interno dei maggiorenti del governo cittadino,
dedichino attenzione all’istruzione dei propri figli, in modo che possano «essere
considerati degni e della loro sorte favorevole e del grado di dignità che si
trovano a godere»2.
Mi pare interessante la rivalutazione – che si esprime attraverso
considerazioni di notevole modernità – di un obbligo morale che è a carico
esclusivo dei genitori per far sì che il loro figlio cresca con sani principi etici
assorbiti dal contesto in cui si trova a vivere fin dalla culla. La preoccupazione
fondamentale pare per Vergerio allontanare il bambino da quei comportamenti
negativi che, una volta acquisiti, formano il carattere della persona e che
difficilmente potranno essere sradicati una volta che abbiano preso stabile
dimora nella coscienza.
Viene saldamente definito un concetto basilare della formazione umanistica,
ovvero l’idea che i fanciulli non debbano crescere senza che si attuino a loro
esclusivo vantaggio una serie ben modulata di investimenti educativi e
pedagogici tali da collocarli nelle migliori condizioni sia umane che
professionali, al fine di garantire loro la piena integrazione nella comunità
come cittadini attivi e solerti verso il bene pubblico.
Ulteriore e delicato compito che spetta alla famiglia consiste
nell’investigazione sulle predisposizioni che si manifestano – nel bambino
prima e poi nel fanciullo – al fine di comprendere appieno quale sia la sua vera
vocazione: ciò risulterà essenziale sia per indirizzarlo negli studi, sia per capire
per quali impieghi sarà più adatto una volta uscito dall’adolescenza: i «doni
della natura» presenti in ciascuno vanno scoperti, illuminati e rivolti a finalità
superiori.
Dopo aver esaustivamente tracciato una panoramica dei doveri parentali, nel
trattato viene quindi offerta al lettore una lunga disamina sul concetto di
“indole” che pare prefigurare un’approfondita analisi di tipo psicologico. Nella
teoria pedagogica vergeriana l’indole corrisponde al carattere e si alimenta
attraverso tre distinte modalità comportamentali: in primo luogo, troviamo
1
2

Ph. Ariès, Padri e figli nell’Europa moderna (1960), Bari, Laterza, 1989 (4a edizione).
P. P. Vergerio, De ingenuis moribus, p. 20.
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l’amore per la lode e la gloria che può essere utilmente adoperato per
conseguire ottimi risultati puntando sull’amor proprio dei fanciulli e sul
desiderio di primeggiare, nonché di veder riconosciuto e lodato l’impegno e la
dedizione; in second’ordine, viene esaltata la capacità di obbedire agli anziani,
dando nel contempo ascolto alla loro saggezza e ai loro consigli, sempre
improntati al massimo rispetto delle norme etiche e religiose; infine si
sottolinea il valore della docilità e della facile arrendevolezza nei confronti
degli ammonimenti e delle reprimenda con i quali gli adulti cercano di
stigmatizzare i riprovevoli esempi di malvagità e di scorrettezza morale di cui i
bambini possono dare testimonianza allorché si trovino ad agire fuori dal
controllo vigile degli adulti1. La costruzione dell’indole positiva si sostanza di
buone prassi, di ottimale disposizione alla virtù, fine supremo dell’educazione:
una volta interiorizzata nella coscienza, essa diventa un daimon che guida
l’agire quotidiano del fanciullo a tal punto da esortarlo costantemente e
volgerlo sempre al bene.
Con fine capacità di osservazione, Vergerio ci fornisce un quadro
interessante sulle tipologie comportamentali più diffuse nell’adolescenza, età
che diventa senza dubbio il destinatario privilegiato della sua analisi e delle sue
riflessioni. Fermandosi all’aspetto esteriore, si sottolinea come la fisiognomica
(ovvero i tratti del volto), la postura, le movenze del corpo possano già
intuitivamente raccontare molto del carattere dei giovani, ma non sembra
corretto fermarsi alla pura apparenza. Pare oltremodo necessario dar vita ad una
introspezione che colga i tratti più riposti dell’animo per individuare lacune e
mancanze allo scopo di emendarle. Tra i difetti più comuni in tale fase di
sviluppo, Vergerio segnala in primo luogo il desiderio di ascoltare le suadenti
sirene dell’istinto, vera fonte di pericolose situazioni dove possono facilmente
manifestarsi virtù negative come l’arroganza, la presunzione e l’eccesso di
fiducia in se stessi.
Altra temibile tentazione è l’abitudine alla menzogna, attitudine che, se
acquisita nella fanciullezza, viene mantenuta inalterata nell’età adulta e risulta
altamente dannosa allorquando ci si relaziona con altri individui in un
medesimo gruppo o comunità: l’utilizzo della bugia dimostra una indole
perversa, renitente alle correzioni e ai suggerimenti, una volontà di primeggiare
attraverso l’inganno ai danni altrui. Al fine di correggere tale vizio, è necessario
un costante controllo da parte degli adulti, adottando al contempo la buona
prassi del silenzio, della scarsità di parola, in particolare quando si palesa
l’abitudine al turpiloquio, sommamente riprovevole nei giovani.
1

«si accostino [alla virtù] il più possibile col volenteroso impegno di compiere, per amore di
lode e gloria, le azioni migliori. Meglio dotati da natura poi appaiono quelli che son pronti all’agire,
alieni da pigrizia, desiderosi di operare sempre bene. Ché, per non scostarci dai soliti paragoni,
come si stimano i cavalli migliori per la corsa quelli che balzano al primo cenno, e si fermano senza
bisogno di freni o di frustate, così nei ragazzi che, all’ora stabilita, senza bisogno di ammonimenti,
tornano alacri ai consueti studi e all’attività per poco interrotta, bisogna riconoscere un’ottima
disposizione alla virtù», P.P. Vergerio, De ingenuis moribus, p. 23.
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Vergerio si dimostra convinto che il ruolo di cura debba certamente essere
affidato alla famiglia, e tuttavia ritiene che l’espletamento di tale gravoso
incarico non possa e non debba essere lasciato esclusivamente nelle mani
amorevoli parentali. Al contrario, proprio perché la massima finalità
dell’educazione consiste nel plasmare il futuro cittadino, lo Stato ha il compito
di intervenire in tale questione di rilevanza etico-sociale. Più i cittadini saranno
educati, meglio si vivrà all’interno dello spazio comune, maggiore giovamento
ne trarrà il bene collettivo.
3. Il ruolo della humanitas
Aprendo la seconda parte del trattato, Vergerio loda con espressioni di
notevole efficacia il valore dei libri e della lettura che ci conducono per mano
fin dalla prima infanzia sul sentiero della sapienza. E tuttavia molteplici sono
le finalità che lo studio dei libri ci porge, sia esso un utile strumento per
costruire un bagaglio di nozioni indispensabili al nostro vivere quotidiano, sia
per astrarci dalle preoccupazioni e dai pesanti fardelli del lavoro, sia per
ristorarci dopo le fatiche:
Concluso il panegirico sulla necessità di dedicarsi fattivamente alla lettura e
all’apprendimento, come molti altri teorici dopo di lui, Vergerio non rifugge
dall’elaborare un progetto di “studi liberali”, un modello di curriculum
studiorum che godrà nel futuro di notevole fortuna e sarà prontamente imitato.
Cardine e perno dell’intero percorso sono la filosofia e la storia, considerate
come basi per ogni successiva formazione di “uomini liberi” che dovranno
ricoprire ruoli importanti nell’agone politico e nella società, unitamente
all’eloquenza, che permetterà di parlare correttamente e costruire le proprie
argomentazioni con un eloquio fluido ed appropriato1. Modellando il percorso
sulla base dell’antico gymnasium, Vergerio insiste su alcuni discipline che – in
base al suo personale convincimento – contenevano elementi atti a nutrire il
tenero animo dei discepoli; così il disegno, che ha la capacità di affinare il
senso estetico e l’arte del giudizio su ciò che reputiamo bello, seguito poi dalla
retorica che serve per «l’eloquenza elaborata». Un ruolo precipuo spetta quindi
alla musica, arte così singolare che riesce a «governare a norma di ragione i
moti dell’anima»: la sua struttura è tale che, operando sulle proporzioni dalle
quali scaturiscono le armonie, può essere correlata alla scienza dei numeri
come l’aritmetica, e delle grandezze come la geometria.
Ancora due ambiti vengono inseriti nel progetto educativo: l’astronomia,
che indaga sui moti delle stelle e dei pianeti, scienza di mirabile bellezza in
grado di scoprire le meraviglie del cosmo, e la fisica, attraverso la quale
possiamo conoscere «i principi e il mutare delle cose naturali, animate e
inanimate, e di quanto è contenuto nel cielo e nel mondo, le cause e gli effetti
1
«La filosofia ci insegna a pensare correttamente, ed è questa la cosa principale; l’eloquenza ci
permette di parlare con bel garbo, che è l’essenziale per conciliarsi gli animi della folla; la storia
giova sotto entrambi i rispetti», P.P. Vergerio, De ingenuis moribus, p. 39.
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dei moti e dei mutamenti»1. Nella riflessione di Vergerio tale coacervo di
discipline assume lo scopo di permettere al discente di comprendere per quale
di esse sia più portato, al fine di applicarsi con il proprio ingegno solo a ciò che
risulta maggiormente adatto alle predisposizioni innate di ciascuno,
selezionando opportunamente e dedicandosi ad uno studio analitico e preciso,
non onnicomprensivo ed eclettico.
Di notevole importanza si dimostrano anche le note sparse contenute nel
ricco e corposo epistolario di Vergerio, a cui interno rinveniamo riflessioni e
commenti di notevole spessore pedagogico in larga misura derivanti da una
sagace e puntuale osservazione delle pratiche educative più diffuse al tempo:
così lo vediamo argomentare con salaci espressioni sull’assoluta inefficacia
della scuola di stampo medievale nonché sull’asfittica cultura che vige al suo
interno, come la pratica di insegnare il latino attraverso gli auctores octo,
oppure la sudditanza nei confronti del Donato, ed ancora avvertiamo una forte
ostilità verso la Chartula e il Catholicon, veri strumenti di tortura per le tenere
menti dei fanciulli2. Emerge potente l’idea di utilizzare le innate doti dei
bambini quali la curiosità e il desiderio di vedere e toccare tutto ciò che hanno
intorno a loro: sarà compito del maestro trasformare tali elementi in un
principio didattico di notevole efficacia che potrà essere sfruttato proficuamente
per l’apprendimento di cose nuove. Al contempo alcuni suggerimenti per la
prassi quotidiana da porre in essere appaiono tra le righe come, ad esempio, la
necessità di distribuire razionalmente il tempo da dedicare alle singole
discipline, la capacità di variare gli argomenti per evitare di tediare gli alunni;
l’idea di procedere con gradualità e sequenzialità, dal più semplice al più
complesso; l’esigenza precipua di dotarsi sempre di pazienza, nonché
sviluppare l’attitudine al dialogo e all’argomentazione critica in qualsiasi
ambito3.
In linea con il pensiero dei primi umanisti, Vergerio vincola strettamente
l’acquisizione di una cultura che sia veicolo di humanitas al quadro politico
delle città-stato che si andavano sviluppando rapidamente nel Nord dell’Italia,
modelli di quella politeia che tanto ricordava l’Atene di Platone e Aristotele
alla quale volevano ispirarsi i nuovi ceti emergenti. L’immaginario collettivo
degli umanisti si alimentava attraverso la visione di una renovatio che non
assumeva i contorni di una palingenesi morale di stampo religioso bensì
stabiliva una rapporto simbiotico con le opere classiche, viste nel loro
splendore come esempi insuperabili di virtù e di saggezza. La fiducia illimitata
verso tali modelli permetteva di declinarli pragmaticamente nel presente, vuoi
al fine di educare il principe sapiente che governa per il bene dei suoi sudditi,
vuoi per elevare lo status sociale delle élites borghesi che aspiravano a farsi a
loro volta reggitori, consiglieri, segretari dei potenti.
1

P. P. Vergerio, De ingenuis moribus, p. 41.
P. P. Vergerio, Epistolario, cit., lettera I, pp. 3–4.
3
P. P. Vergerio, Epistolario, cit., lettera CI, pp. 257–261.
2
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ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ И МИРЕ:
ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
EDUCAZIONE E DEMOCRAZIA IN EUROPA E NEL MONDO:
UNO SGUARDO STORICO-COMPARATIVO
Аннотация. Современные общества демонстрируют симптомы кризиса демократии, который проявляется и в сфере образования. Однако образовательные
системы развивающихся стран не являются непременно отсталыми и сопоставимы
с западными. В обществах, которые достигли высокого уровня индустриализации
и грамотности, образование имеет своей педагогической целью и идеалом формирование гражданственности, понимаемой прежде всего как критически важный
потенциал и формирование личной ответственности. Исследование и сравнение
взаимосвязи между демократией и образованием, прослеживаемой в педагогических теориях и различных практиках, сложившихся в разных странах мира, пока
не позволяют сделать окончательные выводы, но помогают планировать будущее
обществ и отдельных лиц в логике солидарности развития человечества, которая
присуща педагогике. В этой связи предложения, которые внесли Лан Тхой Хой,
Коуэн, Моррис, а также материалы международных отчетов ЮНЕСКО являются
ценным источником размышлений.
Ключевые слова: педагогика, образование, демократия, сравнение, история.
Abstract. Le società contemporanee manifestano oggi i sintomi di una crisi di
democrazia che si configura anche come emergenza educativa. I sistemi educativi dei
Paesi in via di sviluppo economico non sono però inevitabilmente arretrati e sono
comparabili con quelli occidentali. Nelle società che hanno raggiunto un alto livello di
industrializzazione e alfabetizzazione, l’educazione ha come obiettivo e ideale
pedagogico la formazione della cittadinanza intesa soprattutto come capacità critica e
formazione della responsabilità personale. Indagare e comparare la relazione tra
democrazia ed educazione rintracciabile nelle teorie pedagogiche e nelle differenti prassi
che si sono sviluppate nel corso del tempo in luoghi geografici diversi del mondo non
porta a conclusioni definitive, ma contribuisce a progettare il futuro delle società e dei
singoli in un’ottica solidaristica di crescita umana che è propria della pedagogia. Le
proposte di Lȇ Thành Khôi, Cowen, Morris e i Rapporti internazionali UNESCO sono, a
questo riguardo, preziose fonti di riflessione.
Parole chiave: pedagogia, educazione, democrazia, comparazione, storia.

1. Sapere storico comparativo e conoscenza pedagogica
Le società contemporanee, sia quelle industrializzate sia quelle in via di
sviluppo, manifestano oggi i sintomi di una crisi di democrazia che si configura
anche come emergenza educativa.
Nella sua opera Educazione e civiltà. Le società di ieri Lȇ Thành Khôi,
intrecciando una complessa analisi interdisciplinare sul processo di produzione
e riproduzione della vita sociale in cinque civiltà, compara alcuni fattori
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determinanti – ad esempio lingua, ambiente, grandi personalità, ideologie,
movimenti socio-politici – per determinare come essi abbiano influenzato
l’educazione e come, a loro volta, siano stati condizionati dall’educazione nella
storia e nello spazio.
Attraverso la comparazione pedagogica fa emergere come nei momenti
storici in cui prevalgono dei livelli molto elevati di coesione culturale si hanno
di frequente delle visioni che escludono «l’altro», lo straniero, il diverso. Come
avverte Juan Carlos Tedesco – Direttore del Bureau International de
l’Education – nella Prefazione al testo, infatti, solo una eccessiva fede
illuministica potrebbe far credere che la conoscenza sia una condizione
sufficiente per fronteggiare le incertezze del futuro, e che tali incertezze
possano essere dissipate solo per mezzo di risposte autoritarie, intolleranti ed
esclusive. La storia, o meglio la conoscenza storica, costituisce uno degli
strumenti indispensabili per «pensare l’incertezza» (Lȇ Thành Khôi, 1999).
Lȇ Thành Khôi aveva già posto in rilievo come la sola vicinanza non
elimina stereotipi e pregiudizi e la comprensione necessita sempre «di uno
sforzo di educazione all’alterità» (1995, p. 35). Inoltre, lo studioso scrive che
valorizzando la tradizione storica se anche le trasformazioni economiche e
sociali dell’ultimo secolo hanno portato a cambiamenti di mentalità, «ciò
nondimeno la tradizione non è morta, soprattutto nelle campagne. Molti uomini
e donne continuano a pensare, a sentire e ad agire secondo le norme dei loro
antenati. La conoscenza di questi valori è un elemento fondamentale per la
comprensione fra individui e gruppi appartenenti a culture differenti» (p. 42).
La ricostruzione storico-comparativa permette allora di affermare che
rinforzare l’identità culturale e, parallelamente, promuovere l’apertura a favore
della differenza è la più grande sfida lanciata alle società contemporanee che
può trovare soluzione solo nel processo di socializzazione dell’individuo. A
scanso di facili sociologismi si può aggiungere, come pedagogisti, che in tale
sviluppo è necessario dare la giusta valenza anche alla formazione del singolo,
destinata non ad omologare le individualità, ma a suscitarne la partecipazione
attiva e il contributo originale.
In questo senso il sapere storico-comparativo può contribuire, dal punto di
vista teorico, ad approfondire la conoscenza pedagogica di una delle classiche
antinomie o polarità educative, cioè il rapporto tra formazione personale e
formazione sociale; da quello pratico a favorire la costruzione di strategie
educative comuni che emergono dalla comparazione come importante
strumento di formazione del cittadino.
Comparare, allora, aiuta a individuare gli elementi di lunga e breve durata in
società diverse, permettendo di estrapolare nell’educazione individuale e
sociale gli elementi che costituiscono quella cultura di pace tanto auspicata
dalle organizzazioni internazionali come l’UNESCO e realizzata anche
attraverso l’istituzione di Commissioni internazionali che hanno prodotto
documenti come i Rapporti Faure (1972) e Delors (1996). D’altra parte si può
condividere l’affermazione di Lȇ Thành Khôi secondo il quale nessuna cultura
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è «pura» in quanto le più grandi civiltà sono state costruite sui contributi
prestati da altre civiltà che li hanno fecondati.
2. Paesi in via di sviluppo di fronte all’emergenza democratica
I sistemi educativi e scolastici dei Paesi in via di sviluppo economico non
sono inevitabilmente arretrati, in quanto nel tempo si sono sviluppati in forme
che, pur nelle loro diversità, non impediscono la comparazione con quelle
occidentali. Inoltre proprio utilizzando il metodo comparativo è possibile
isolare fattori che, attraverso un uso corretto del transfer1, così come è stato
definito da Cowen (2009), si possono inserire in altri contesti.
Le forme educative però sono varie perciò è necessario comprenderle a
fondo prima di effettuare transfer che potrebbero rivelarsi negativi. Lȇ Thành
Khôi, ad esempio, afferma che nelle civiltà orali africane l’educazione si
compie per mezzo della parola: attraverso lo scambio verbale, i canti e i
racconti, gli indovinelli e i proverbi, il bambino impara le norme, le credenze
ed i valori che reggono il suo gruppo, così come attraverso la partecipazione
alle attività quotidiane. In queste società a basso livello tecnico l’educazione è
comunitaria e tende a valorizzare la coesione, la solidarietà, il primato del
gruppo sull’individuo perché ciò che conta non è la crescita personale, ma la
sicurezza e il perpetuarsi della collettività. Lo studioso vietnamita osserva che
questo tipo di educazione comunitaria realizza gli ideali della pedagogia
contemporanea: «essa è integrata nella vita, è democratica (non vi è selezione),
tutta la società è educante». Inoltre i racconti, indirizzati a bambini e adulti, non
nascondono i conflitti tra uomo e donna, giovani e vecchi, capi e popolazione,
così i bambini si rendono conto della complessità delle cose e della dialettica
della vita. Ma queste stesse caratteristiche positive non celano anche i limiti di
quell’educazione: «troppo adatta all’ambiente ed inoltre orale, essa favorisce
l’intelligenza concreta piuttosto che le facoltà di astrazione. L’oralità limita la
comunicazione a quelli che parlano la stessa lingua e non permette di
accumulare conoscenze al di là di una certa soglia né di propagarle oltre»
(1995, p. 37). L’integrazione con altre forme educative, proveniente da una
seria comparazione, potrebbe quindi essere positiva per queste culture.
Lo studioso passa poi a esaminare anche le culture di altri continenti, come
l’Asia, mettendo in evidenza aspetti educativi positivi e limiti delle varie forme
educative anche di zone diverse della stessa parte del mondo. Il Giappone
infatti, a differenza della Cina, è stato storicamente più permeabile a importanti
1
Scrive Cowen: (a) transfer is the movement of an educational idea or practice in supranational or trans-national or inter-national space: the ‘space-gate’ moment, with its politics of attraction and so on; (b) translation is the shape-shifting of educational institutions or the reinterpretation of educational ideas which routinely occurs with the transfer in space: «the chameleon process’; and (c) transformations are the metamorphoses which the compression of social and
economic power into education in the new context imposes on the initial translation: that is, a range
of transformations which cover both the indigenisation and the extinction of the translated form.
R. Cowen, Transfer, Translation and Transformation: re-thinking a classic problem of comparative
education» (Cowen, 2010, pp. 48–49).
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apporti esterni che hanno lentamente modificato il contesto: la scrittura, il
buddismo, il confucianesimo e certe istituzioni politiche provenienti dalla Cina
o dalla Corea hanno trasformato la cultura giapponese e di conseguenza anche
le modalità educative (1995, p. 42; Numata, 2006).
Le pedagogie non occidentali quindi riprendono temi, come quello della
formazione personale o sociale, che sono costitutivi della scienza pedagogica e,
attraverso la comparazione, inducono gli studiosi a cambiare prospettiva,
allargare i propri orizzonti di studio e avvicinarsi all’idea di una pedagogia
mondiale che possa comprendere apporti provenienti da tutte le culture e dallo
studio del loro sviluppo nel tempo.
Considerando i Paesi più poveri, già negli anni Novanta si affermava che
era presente un generalizzato processo di grave crisi delle società, delle
economie e dei sistemi politici di buona parte dei paesi del sud del mondo.
Questo processo ha avuto nel nord uno spettatore che si è preteso neutrale e che
del colonialismo e delle sue eredità, a differenza di quanto è accaduto con
nazismo e stalinismo, non era mai stato disposto a riconoscere le pesanti colpe.
Oggi i Paesi a scarso livello di sviluppo sono quelli nei quali la povertà –
secondo la definizione multidimensionale adottata nella Risoluzione 57/211
dall’Assemblea delle Nazioni Unite Diritti dell’uomo e l’estrema povertà nel
2002 – si può definire e misurare come riduzione delle potenzialità della
persona e minore libertà di azione e di partecipazione: in questo senso la
povertà ostacola il pieno godimento dei diritti dell’uomo e fragilizza la
democrazia in quanto impedisce l’esercizio della libertà personale e sociale che
si esprime attraverso il pensiero.
Se la libertà è anche comunicazione di saperi e esercizio di senso critico,
risulta evidente che nei Paesi in via di sviluppo o nei Paesi più poveri della terra
la mancata alfabetizzazione di grandi parti dell’umanità, bambini e adulti,
comporta anche un mancato esercizio della libertà e una limitata democrazia.
Secondo il Rapporto Mondiale sullo sviluppo umano (United Nations
Development Programme, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppoPNUD, 2009) e i successivi Rapporti, il diritto all’identità e quello alla libertà
sono il lievito della democrazia e permettono lo sviluppo delle capacità. Nella
teoria elaborata dal filosofo-economista Sen le «capacitazioni» sono le risorse
relazionali di cui una persona dispone, accompagnate dalle capacità di agire e
fruirne e quindi impiegarle operativamente acquisendo competenze di rilievo. Il
concetto di capacità si realizza tra tre poli: individuale, sociale e istituzionale e
quest’ultimo prende forma nei contesti democratici che mutano a seconda dei
luoghi e delle situazioni storiche (Sen, 2009/2011).
La scuola e i processi di scolarizzazione, quindi, sono sicuramente tra i
fattori di riduzione della povertà, ma l’istituzione scolastica deve offrire
condizioni adeguate per apprendere, inglobando anche l’ambiente esterno con
le sue peculiarità.
Gli studi comparativi qualitativi e quantitavi realizzati in Africa – ad
esempio Ki-Zerbo (1990), Gandolfi, Rizzi (2013) Touadi (2004)) – e in altri
continenti dopo il periodo coloniale – Bray, Adamson, Mason (2009), Tobin
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(1989/2000), Morgan (2006), Numata (2006) ed altri –,dimostrano proprio
come la scuola non debba mai prescindere dalla cultura del luogo nel quale
sorge, ad eccezione del caso nel quale quella cultura non sia rispettosa dei
diritti umani per tutti i membri della società.
Nei Paesi in via di sviluppo l’educazione è soprattutto prima
alfabetizzazione, e solo molto lentamente si avvia a essere formazione alla
cittadinanza. Essa è di vitale importanza perché è un mezzo per sconfiggere
tutte le forme di povertà e sottomissione politico-culturale e permettere
l’esercizio dei diritti personali e sociali. Partendo da questo dato, che emerge
dalle comparazioni educative citate, si può affermare che l’educazione
rappresenta una forza umanizzatrice alla quale non si può rinunciare in nessuna
situazione, neanche quella più difficile o disagiata.
3. Le società industrializzate europee e la formazione alla cittadinanza
Nelle società che hanno raggiunto un alto livello di industrializzazione e
nelle quali la quasi totalità della popolazione è alfabetizzata, le finalità
assegnate dai Governi ai sistemi formativi mirano alla formazione della
cittadinanza intesa soprattutto come capacità critica e formazione della
responsabilità personale, così come puntualizzato nel già citato Rapporto Faure,
e in molti altri documenti internazionali.
Nei Paesi europei, ad esempio, si è cercato attraverso il processo di Bologna
(1999), il documento del Consiglio Europeo di Lisbona (2000) e i successivi
Rapporti, di adottare l’obiettivo strategico di «diventare l’economia basata
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una
maggiore coesione sociale» (Lisbona 2000).
La nostra attenzione si focalizza proprio sulla «maggiore coesione sociale»
che è sinonimo di democrazia. Ci si può chiedere infatti se collegare così
direttamente i risultati scolastici ed educativi a quelli economici, anche se da un
lato può essere un incentivo al miglioramento, dall’altro non ponga dei
problemi non indifferenti. L’azione educativa infatti, così facendo, trova le sue
finalità in qualcosa di esterno a se stessa e finisce con il mettere in discussione
l’autonomia stessa della pedagogia come scienza.
In un recente Convegno organizzato da SICESE (Sezione Italiana della
CESE-Comparative Education Society in Europe) Cowen e Morris, due tra i
più accreditati comparativisti contemporanei, hanno messo in evidenza come
sia importante, per gli studi comparativi in educazione, mantenere una certa
indipendenza dalle direttive politico-economiche. Cowen, infatti, ha precisato
come accanto agli studi di educazione comparata applicata, spesso
commissionati dalle Agenzie internazionali, sarebbe bene incrementare gli studi
della ricerca accademica indipendente, basati su una rigorosa metodologia
multidisciplinare, attenta alla dimensione storico-istituzionale e alla valutazione
di dimensioni della persona, come quella artistico-letteraria, difficilmente
valutabile con gli strumenti di misurazione di cui finora disponiamo.
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Morris, a sua volta, ha posto in evidenza come la diffusione mass-mediatica
dei risultati delle indagini internazionali quantitative, come le classifiche PISA,
possa nascondere un disegno strategico volto a diffondere a livello planetario
un modello educativo fondato sull’aumento della competitività. Questo modello
è legato al miglioramento delle competenze individuali, ma solo di quelle
funzionali allo sviluppo economico, in un’ottica di massificazione dei
comportamenti. Questa logica mette evidentemente a rischio valori come il
diritto dei giovani a una formazione aperta, libera, critica e perciò democratica.
Nella tradizione culturale e pedagogica europea però non sempre ha
dominato l’aspetto politico economico: l’idea d’Europa, secondo lo storico
Chabod (1967–20014), nasce quando le caratteristiche politiche comuni
cominciano a non essere più sufficienti e si delinea una cultura diversa da
quella degli altri continenti. Nasce una «vita spirituale europea» (p. 58) che ha
propri valori civili, umani, filosofici, letterari e pedagogici, e anche se mantiene
nei secoli un accentuato eurocentrismo foriero di enormi danni per altre
popolazioni come quelle amerinde, si caratterizza nella modernità per «il senso
di solidarietà morale e di connessione spirituale» (p. 171).
Il problema che attraversa tutta la storia europea è quello della conciliazione
delle culture e politiche nazionali che si incontrano sul suo territorio: questi
nazionalismi si combattono e alternativamente primeggiano, ma questo deve
indurci a vedere «la cultura europea non soltanto nel suo punto di arrivo, bensì
anche nel suo secolare svolgimento» durante il quale ogni nazione ha
contribuito «all’infinita varietà e ricchezza della presente civiltà europea»
(p. 136). Anche Laeng concorda con il fatto che i valori delle diverse tradizioni
non siano opposti ma complementari, e che le identità europee presentino
inestricabili connessioni tra loro. Riscoprire le radici comuni per lo studioso
romano significa «risalire alle origini della nostra civiltà: riguardo al parlare,
attingere alle fonti di una ricca letteratura antica e moderna; riguardo al
pensare, svolgere l’intera pienezza della nostra cultura, riguardo all’essere,
approfondire e analizzare la vocazione universalistica degli uomini europei,
depurata dalla aggressività e sopraffazione, e intesa piuttosto come contributo a
un progresso generale dell’umanità» (1995, pp. 68–69).
Quando oggi parliamo di educazione democratica europea e di «coesione
sociale» possiamo allora attingere a questa ricca tradizione pedagogica
seguendo le riflessioni di coloro che a partire dal dopoguerra hanno immaginato
l’Europa e ne hanno promosso la realizzazione. Le indicazioni sono molte e
nell’economia del presente lavoro se ne indicano, a titolo esemplificativo, solo
tre di studiosi di vario orientamento culturale e appartenenti a tre periodi storici
successivi: quella che ci viene dal Manifesto di Ventotene Per un’Europa libera
e unita scritto da due intellettuali italiani nel 1943 mentre infuriava la seconda
guerra mondiale, quella di Eduard Spranger redatto negli anni Cinquanta, e
quella del già citato Laeng stilato alla metà degli anni Novanta.
Durante la seconda guerra mondiale, prima della guerra civile italiana,
Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, mentre si trovavano al confino come
oppositori del regime fascista, scrivono il Manifesto di Ventotene. È un
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documento che esprime una visione utopica del dopoguerra nella quale si
intrecciano l’Unione europea e l’aspirazione mondialistica fondate su una
spinta ideale: la cultura serve per essere indipendenti e critici e «sorvegliare» la
democrazia. Nel documento si legge: «I giovani vanno assistiti con le
provvidenze necessarie per ridurre al minimo le distanze fra le posizioni di
partenza nella lotta per la vita. In particolare la scuola pubblica dovrà dare le
possibilità effettive di proseguire gli studi fino ai gradi superiori ai più idonei,
invece che ai più ricchi; e dovrà preparare in ogni branca di studi, per
l’avviamento ai diversi mestieri e alle diverse attività liberali e scientifiche»
(Senato della Repubblica 2017, pp. 65–67). L’educazione porta quindi alla
democrazia e è la chiave dell’equo miglioramento sociale.
Nell’opera Difesa della pedagogia europea Spranger, a metà degli anni
Cinquanta, incita gli educatori a produrre «un uomo migliore» (p. 10) seguendo
un itinerario educativo che vada dall’avviamento all’autoriflessione, al rispetto
di sé e all’autocritica, per arrivare alla coscienza morale personale che egli
giudica come un a priori che sta alla radice della natura umana. Solo in questo
modo si può arrivare alla responsabilità e «all’educazione all’umanità» che è
educazione all’amore degli uomini entro una cornice democratica di
valorizzazione di tutti.
Laeng infine indica una triplice strada educativa per arrivare a un’identità
democratica europea: il ritorno della cultura dell’immagine e della parola orale,
la fusione tra cultura umanistica e scientifica, il confronto pluralistico,
multiculturale e interculturale. Attraverso l’accettazione sul piano educativo di
queste sfide e la riflessione per trovare una soluzione pedagogica ai problemi
che esse pongono, si può arrivare a una vera identità europea che possa essere
democratica e dare spazio a tutti.
4. Prospettive future
Possiamo infine affermare che gli studi comparativi di tipo qualitativo,
storici e etnografici, dimostrano una loro validità e legittimità nel far emergere
dialettiche propriamente pedagogiche: per sviluppare in tutti conoscenze e
competenze essenziali all’essere cittadini, sono necessarie forme educative che
tengano conto, contemporaneamente, dell’uguaglianza tra le persone e della
loro diversità individuale e sociale.
Nel recentissimo documento UNESCO dello scorso febbraio Les futurs de
l’éducation. Apprendre a devenir (2020) si afferma che nel nostro mondo,
complesso, fragile e incerto, la questione centrale è «que voulons-nous
devenir?». L’Unesco si definisce «attachée au pluralisme et fondée sur la
notion d’“humanité commune” a toujours œuvré en faveur d’une approche
humaniste du développement humain et de l’éducation» e, in questa visione, «la
finalité de l’éducation devrait être fondamentalement vue en termes de morale
et d’éthique, et comme étant celle de préserver et de promouvoir la dignité, la
capacité et le bien-être de la personne humaine en relation avec les autres et
avec la nature» (pp. 2–3). In quest’ottica si afferma che il sapere non solo è
309

parte integrante del patrimonio dell’umanità, ma è la strategia per
«democratizzare» il futuro di tutti.
Indagare e comparare, attraverso un rigoroso metodo scientifico, la
relazione tra democrazia ed educazione rintracciabile nelle teorie pedagogiche e
nelle differenti prassi che si sono sviluppate nel corso del tempo in luoghi
geografici diversi del mondo, può dar luogo allora a fondamentali studi storicocomparativi. Certo questi non portano a conclusioni definitive, ma possono
contribuire a progettare il futuro delle società e dei singoli in un’ottica
solidaristica di crescita umana, oltre che sociale ed economica, dentro un
orizzonte che è proprio della pedagogia.
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Дал Тозо Паола (Верона, Италия)
Paola Dal Toso (Verona, Italia)
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СКАУТСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
L’EDUCAZIONE ALL’ESSENZIALITA NELLA PROPOSTA SCOUT
Аннотация. В статье анализируются основы воспитания в соответствии
с принципом сущности жизни, как он понимается в скаутском движении. На опыте летнего лагеря, мобильного лагеря и маршрута, проводя неделю или две вне
дома, на открытом воздухе, среди природы, скаут постепенно осваивает принцип
сущности жизни, приобретая технические навыки, дух адаптации и стиль существования. Он несет с собой предметы первой необходимости, хранящиеся в рюкзаке, учится собирать его, выбирая, что положить, измеряет вес, а затем надевает его
на плечи. Он получает конкретный опыт того, что действительно необходимо
иметь при столкновении с самыми неожиданными ситуациями. Скаутская система –
это непрерывная школа жизни, обучающая постепенно переходить к простому
образу жизни, умению отказаться от всего лишнего, чтобы не упускать из виду то,
что действительно имеет значение для жизни.
Ключевые слова: сущность, Баден-Пауэлл, скаутинг, итальянская педагогика,
Италия.
Abstract. Il contributo intende proporre una breve riflessione sull’educazione
all’essenzialità attraverso il metodo scout. Nell’esperienza del campo estivo, del campo
mobile e della route, trascorrеndo una o due settimane fuori casa, all’aperto in mezzo
alla natura, lo scout impara progressivamente ad integrarsi con essa, acquisendo abilità
tecniche, spirito di adattamento e uno stile di essenzialità. Porta con sé lo stretto
necessario custodito nello zaino, impara a prepararlo scegliendo cosa metter dentro, ne
misura il peso per poi caricarlo sulle proprie spalle. Fa concreta esperienza di tutto ciò
che è superfluo e di quello che è invece essenziale per poter far fronte alle situazioni
anche impreviste con cui si troverà a confrontarsi. La proposta scout è una continua
scuola di essenzialità, educa a far progressivamente proprio uno stile di vita semplice,
sobrio ed essenziale, capace di rinunciare quanto non in sovrappiù per non perdere di
vista che veramente conta.
Parole chiave: essenzialità, Baden-Powell, scautismo, pedagogia italiana, Italia.

1. Premessa
Il significato del termine «essenzialità» rimanda a una condizione di
sopravvivenza e di benessere ancor prima di una scelta. Riguarda ciò che è
solamente e strettamente necessario ed il suo uso, il che implica un
discernimento che richiede saggezza. Da questo punto di vista, in una società
che privilegia il consumo e il superfluo, il tema dell’educazione all’essenzialità
emerge con particolare urgenza in questi anni di recessione economica nei quali
si avverte la necessità di invertire la tendenza al folle consumismo, all’usa e
getta, a stili di vita irresponsabili. La questione è riproposta dalla difficile
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situazione che stiamo sperimentando in queste ultime settimane, a causa della
pandemia.
In questo contesto, lo scautismo è una formidabile scuola di essenzialità
quale valore da riscoprire giorno per giorno non a parole, con le chiacchiere,
ma da vivere e agire nell’ordinaria quotidianità.
Se si va a indagare tra gli scritti del fondatore del movimento scout, Robert
Baden-Powell, risulta strano che non si trovino particolari tracce del termine
«essenzialità» e tanto meno dell’educazione all’essenzialità.
Anche i pedagogisti che hanno riflettuto sulla dimensione educativa della
proposta scout, non vi hanno prestato particolare attenzione. Al riguardo
possono essere ricordati gli studi di Pietro Bertolini1, Riccardo Massa2, Enver
Bardulla3 e Cesare Scurati4.
Se poi si va ad analizzare il tema dell’educazione all’essenzialità nella
metodologia scout elaborata nell’esperienza associativa numericamente più
rilevante in Italia, cioè l’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiana (Agesci),
la questione si complica perché i riferimenti sono sorprendentemente davvero
molto scarsi. All’argomento è stata dedicata la parte monografica del primo
numero della rivista per capi «Scout Proposta Educativa», pubblicato nel 2003.
2. Come lo scautismo educa all’essenzialità
L’essenzialità permea la vita di ogni scout non tanto dal punto di vista
teorico quanto nelle «piccole cose» della quotidianità. Ci sono, infatti,
numerose azioni dello scouting che favoriscono la maturazione di
comportamenti idonei sia nel parlare sia nell’agire. Ad esempio, lo scout e la
guida sono allenati a programmare e saper misurare i tempi delle riunioni e del
confronto, a dare spazio alla riflessione e alla contemplazione, ma anche a
saper affrontare situazioni non sempre facili o comode.
1
La prima riflessione generale e organica sul metodo scout da un punto di vista pedagogico si
deve a P. Bertolini, Educazione e scautismo, Edizioni Giuseppe Malipiero, Bologna 1957. Il testo
rivisto grazie anche alla collaborazione di Vittorio Pranzini è dato alle stampe con altra casa
editrice: P. Bertolini, V. Pranzini, Scautismo oggi. Il segreto di un successo educativo, Cappelli,
Bologna 1981; successivamente nuovamente aggiornato: P. Bertolini, V. Pranzini, Pedagogia scout
Attualità educativa dello scautismo, Roma, Nuova Fiordaliso, 2001; 20112; ristampa 2016.
2
Si vedano il contributo: R. Massa, L’educazione extrascolastica, Firenze, La Nuova Italia,
1977, pp. 76–104. Gli scritti di Riccardo Massa sullo scautismo, commentati da Piero Bertolini
sono raccolti in R. Massa, Saggi critici sullo scautismo, (a cura di P. Bertolini), Roma, Edizioni
Scout Agesci / Nuova Fiordaliso, 2001.
3
Per una lettura pedagogica della proposta scout ulteriori contributi sono quelli offerti da E.
Bardulla, Scautismo e educazione ambientale. L’ambiente naturale strumento e obiettivo della
formazione scout, CIREA-Università degli studi di Parma, Milano, Franco Angeli, 1985; E.
Bardulla, Lo scautismo: una pedagogia dell’avventura, in R. Massa (a cura), Linee di fuga.
L’avventura nella formazione umana, La Nuova Italia, Firenze 1989, pp. 93–117; E. Bardulla (a
cura di), Scautismo dal passato al futuro, Roma, Anicia, 2008.
4
Quanto scritto dal professor Cesare Scurati sulla dimensione educativa dello scautismo sono
riportate in M. Aglieri, P. Dal Toso, Cesare Scurati la passione scout di un pedagogista, Roma,
Edizioni Scout Fiordaliso, 2013.
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Nel trascorrere una o due settimane fuori casa, all’aperto in mezzo alla
natura – tra l’altro questo un aspetto irrinunciabile della formazione scout –,
vivendo l’esperienza del campo estivo apprendono come montare una tenda,
utilizzare dei pali e del cordino per le costruzioni, far fuoco con la legna per
cucinare il cibo, riparare ciò che non funziona, curare la manutenzione degli
ambienti e degli attrezzi comuni, fare un uso oculato di materiali, che possono
essere anche riutilizzati, evitando sprechi delle risorse idriche ed energetiche.
Nel rispetto della natura, esploratori e guide, cioè i ragazzi e le ragazze
dagli 11 ai 15 anni, imparano progressivamente a diventare capaci di
integrarsi con essa, acquisendo abilità tecniche, spirito di adattamento e uno
stile di essenzialità.
La vita all’aperto viene vissuta principalmente nella sua dimensione di
avventura, connaturata all’età […]; deve essere basata su tutte le tecniche dello
scouting che stimolano nei ragazzi e nelle ragazze l’assunzione di
responsabilità, la concretezza e il senso della competenza, la padronanza di
capacità organizzative e di soluzione di difficoltà impreviste, la creatività,
l’essenzialità e il senso del valore delle cose, nonché la collaborazione
reciproca fra le persone (Agesci, Regolamento metodologico, E/G, art. 24).
Così, si sperimentano anche lo spirito di avventura, la curiosità
dell’esplorazione e il gusto della sfida. Vivere in mezzo alla natura allena a
misurarsi con situazioni sempre nuove e diverse che richiedono,
nell’affrontarle, spirito di osservazione e conseguente capacità di adattamento.
I rover e le scolte – che nel linguaggio scout, i sono giovani di età compresa
tra i 16 ed i 20 anni – vivono l’esperienza del campo mobile, la cosiddetta
route1, cioè la strada fatta a piedi, in bicicletta o in canoa, sudando sotto il sole
cocente o con il freddo sotto la pioggia battente. Percorrendo un itinerario a
piedi in mezzo alla natura, portando con sé lo stretto necessario per vivere
6-7-8 giorni, accampandosi al termine di ogni giornata di cammino in un luogo
diverso, imparano a preparare lo zaino scegliendo cosa metter dentro, ne
misurano il peso e poi se lo caricano tutto sulle proprie spalle. Al riguardo,
Baden-Powell (p. 132) scrive:
Non conosco niente che dia più gioia, che sia più allegro e più salutare di
una buona passeggiata a piedi ogni settimana. Uno zaino sulle spalle ti rende
completamente libero e indipendente. Metti solo le cose essenziali e niente di
superfluo. Non è solo ogni chilo, ma ogni grammo che conta in una lunga
marcia.
1
Il termine francese «route» indica il percorso a piedi, la strada, il campo mobile, che è sintesi
di un anno di attività. Nel linguaggio scout, la strada simbolicamente rappresenta la vita, l’impegno,
la crescita personale, è continuo richiamo alla necessità di vivere i valori tipici dello scautismo; è
uno stile di vita improntato dalla stessa spiritualità. Su quest’argomento, un «classico» nella
produzione editoriale scout, è il libro di G. Basadonna, Spiritualità della strada, Nuova Fiordaliso,
Roma, 1999. Tale testo offre una chiave di lettura per cogliere la profonda ricchezza della strada e
della vita nella natura. Il simbolismo della route viene dallo scautismo francese e si deve soprattutto
alla fortunata diffusione del volumetto di J Folliet, La spiritualité de la route, Paris, Bloud & Gay,
1936, La spiritualità della strada (tr. it.), Brescia, Edizioni «Acqua Viva», 1959.
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Muoversi, mettersi in cammino, spostarsi, percorrere distanze per
raggiungere una meta, costringe così a individuare ciò che è che essenziale, a
saper lavare i propri panni piuttosto che portarsi dietro un intero corredo
custodito a casa nel proprio armadio. Ad esempio, gli scout imparano a
organizzarsi individuando un buon equipaggiamento per far fronte al
cambiamento atmosferico, il brutto tempo, la pioggia o il temporale quando
percorrono territori in cui non è facile trovare riparo. Dopo aver suggerito la
giusta dotazione per un’uscita, Baden-Powell (p. 133) afferma:
Così questo equipaggiamento le uscite di fine settimana sono possibile, e
che cosa dà più gioia in qualsiasi stagione?
Il tempo? Può esistere qualcosa di meglio di una lunga uscita in un freddo
giorno ventoso? Se piove ancora meglio; proverai un vero godimento alla fine
della giornata per un buon fuoco e un riparo in una comoda fattoria o in una
locanda. Ti assicuro che ci si rafforza talmente con l’abitudine di stare
all’aperto, che in verità non si fa più gran caso al tempo, e meno ancora gli si dà
importanza. Qualunque esso sia, caldo o freddo, pioggia o sole, tu acquisti
forza, vitalità e allegria.
Gli scout sperimentano in prima persona il «fare strada» senza inutili
zavorre materiali e anche mentali. Dopo aver faticato nel trasportare sulle
proprie spalle ciò che alla fine si è rivelato del tutto inutile, superfluo, imparano
che la prossima volta ne potranno fare a meno, lasciando a casa ciò che non
serve… Scoprono così ciò che è fondamentale, essenziale, irrinunciabile, come
certi oggetti si possono adattare a un utilizzo in modo diverso dal solito, in
maniera in un certo senso creativa…
Indubbiamente l’intensa e vera vita all’aperto che caratterizza la proposta
scout, risponde al bisogno di avventura dei ragazzi e insegna loro la semplicità.
Contesto privilegiato per la formazione è la natura, palestra ideale per la
formazione del carattere, per la valorizzazione delle proprie risorse fisiche […]
Il contatto con la natura educa alla conoscenza di sé, all’attenzione alle proprie
azioni ed alle loro conseguenze, a fronteggiare situazioni nuove con
competenza, coraggio e consapevolezza delle proprie capacità e dei propri
limiti» (Agesci, Regolamento metodologico, R/S, art. 20, pp. 22–23).
Vere e camminare in mezzo alla natura dà l’occasione di conoscersi meglio,
di misurare se stessi e le proprie risorse, sviluppa il senso del limite personale e
non solo. Il confronto con le difficoltà concrete, proprie del gioco avventuroso
dello scautismo e del camminare nella natura, mette alla prova le proprie forze
fisiche e spirituali per raggiungere una meta, insegna a misurare le forze
soggettive, dà la misura della propria povertà e permette di essere persone che
sanno cogliere i propri limiti. La proposta educativa scout è una continua scuola
di essenzialità, fedeltà, sacrificio, silenzio, precarietà, accettazione di
imprevisti, incontri, disponibilità. Inoltre, fa compiere qualche passo in più:
l’essenzialità implica conoscere e saper abitare il limite, a partire da quello
proprio.
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In mezzo alla natura lo scout impara e poi progressivamente, attraverso un
costante esercizio commisurato all’età, fa proprio uno stile di vita semplice,
sobrio ed essenziale, capace di rinunciare al superfluo per non perdere di vista
ciò che veramente conta. Infatti, la vita nella natura «insegna e rende possibile
un’ascesi, cioè […] quello sforzo, quella fatica, quell’insieme di generosità e
coraggio che diventano ogni giorno scelta concreta di austerità, di autodominio,
di essenzialità» (G. Basadonna, p. 38).
Attraverso tali esperienze educative, il rover e la scolta progressivamente
imparano a scoprire ciò che è essenziale nella vita, a partire dall’affrontare gli
imprevisti, gli ostacoli della natura. Dormire in tenda e portare a lungo lo zaino
insegnano l’essenzialità vissuta non come privazione ma come capacità di
vivere con quanto strettamente necessario, restituendo il giusto valore alle cose,
consentendo di sperimentare la precarietà, che aiuta a riflettere sulle situazioni
di povertà, di solitudine e di lontananza proprie di tanti uomini in varie parti del
nostro mondo (cfr. Agesci, Regolamento metodologico R/S, art. 21, p. 23).
In questo senso lo scautismo è una scuola di sobrietà, educa concretamente
a scegliere quel che è vale, è necessario, è di importanza fondamentale.
L’hyke, cioè la strada percorsa da soli, permette al rover e alla scolta il
silenzioso contemplare di quanto li circonda a partire dalla propria solitudine e
piccolezza, constatando i limiti e nello stesso tempo la ricchezza propri di ogni
situazione di umana povertà (cfr. Agesci, Regolamento metodologico R/S, art.
25, p. 25). Sono così educati ad una continua conversione: progredire significa
non fermarsi prima del tempo, non sentirsi arrivati perché ci sono sempre nuove
mete da raggiungere. La loro strada è segnata dalla tensione di compiere
qualche passo avanti nel migliorare se stessi, dal desiderio di scoprire sempre
qualcosa di nuovo, dal seguire la pista che conduce ad un sempre più profondo
incontro con se stessi e con gli altri che camminano a fianco. Il rover e la scolta
imparano a sviluppare il senso di solidarietà e mettere alla prova la disponibilità
all’aiuto reciproco, si abituano a tessere con gli altri relazioni di maggiore
condivisione e vivere concrete esperienze di solidarietà.
Infine, la scuola della strada, con il suo vissuto concreto di povertà ed
essenzialità, mette a nudo le domande più vere, fa emergere i bisogni autentici,
che a volte vengono nascosti perché non sono stati educati. Crea insomma le
condizioni perché un rover o una scolta possa tirar fuori ed esprimere le
domande vere, profonde, quelle esistenziali, a condizione che il capo educatore
non abbia paura di confrontarsi con la realtà giovanile e cogliere e far emergere
quegli interrogativi talora espressi in forma provocatoria o ambigua, che
esprimono però una ricerca di senso da dare alla vita.
Ne La strada verso il successo Libro per i giovani sullo sport della vita (p.
23), Baden-Powell avverte: «Dio ci ha dato in questo mondo tutto ciò che serve
per poter godere della vita, ma sta a noi lo sfruttare queste possibilità oppure
compromettere tutto. Dato che abbiamo poco tempo per vivere, è essenziale
compiere azioni che abbiano valore, e compierle ora».
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3. L’essenzialità invisibile
L’essenzialità è un modo tipico dello scout, uno stile che acquisisce
attraverso numerose attività che gli consentono di scoprire ciò che costituisce
l’essenza intima di una cosa, ciò che è indispensabile, necessario, ridotto alla
massima semplicità, conciso e sintetico.
Quanto fin qui espresso si potrebbe anche sintetizzare nell’immagine
dell’esploratore con il fazzolettone al collo, una divisa e lo zaino in spalla.
La stessa uniforme che viene indossata da ogni scout e guida, oltre che
essere segno di appartenenza all’Associazione ed alla fraternità mondiale dello
scautismo e del guidismo, «è richiamo di essenzialità, di semplicità, di praticità
e di rinuncia a seguire mode», come affermato dall’art. 19 del Regolamento
metodologico (p. 11).
Lo zaino con ciò che in esso è contenuto, come spiegato precedentemente,
richiama tutto ciò che è importante per lo scout, ciò che per lui è essenziale per
affrontare alcuni giorni in uscita, fuori casa. Elimina accuratamente ciò che è in
sovrappiù perché superfluo, per poter camminare con uno zaino il più possibile
leggero e nello stesso tempo sa scegliere, sa distinguere tutto ciò che è
veramente serve, individuando ciò gli potrebbe essere utile, prevedendo ciò di
cui può avere bisogno.
Tutto questo implica imparare attraverso l’esperienza concreta, vissuta non
a parole, ma in prima persona, sulla propria pelle, il coraggio di saper
distinguere ciò che conta, è importante, la scoperta di ciò che è fondamentale,
insostituibile, cioè essenziale: «Di che cosa ho realmente bisogno?». Il che
significa anche guardarsi dentro, nel proprio cuore, prendere coscienza di ciò
che si è, cercare risposte alle domande più autentiche custodite nel profondo.
Scaturiscono così quelle scelte che ognuno compie e ha personalmente
compiuto nel corso della sua vita attraverso le quali ha individuato ciò che è
inadeguato, superfluo, inutile, di cui può fare a meno e contemporaneamente ha
focalizzato ciò che è essenziale.
Nel racconto di Antoine De Saint Exupery, la volpe svelando il suo segreto
al Piccolo Principe, afferma: «Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è
invisibile agli occhi». Lo scout e la guida scoprono che la bellezza della vita è
costituita anche di tanti piccoli gesti apparentemente «inutili», che possono
sembrare superflui, ma essenziali: un sorriso, l’azione gratuita di un amico che
può offrire aiuto, il bicchiere di acqua fresca, l’incoraggiamento. Sanno
apprezzare e godono della carezza del vento, del panorama che possono
ammirare una volta raggiunta la cima di una montagna, dei canti e dei racconti
intorno al fuoco, del cielo stellato.
4. A partire da esperienze concrete: un esempio
Lo scautismo è scuola di essenzialità, aiuta i ragazzi a divenire «costruttori»
piuttosto che sterili «consumatori». Ma se «L’essenziale è invisibile agli
occhi», ciò non significa che il «materiale» non serva. La proposta educativa
316

non rende in modo masochistico la vita meno comoda, ma offre occasioni per
aiutare a capire quali e quante cose materiali sono veramente necessarie, e per
imparare a sapersi arrangiare con poco, trovando soluzioni alternative,
sperimentando di poter stare comunque bene.
Ecco un esempio attraverso il racconto di un episodio vissuto al campo
estivo degli esploratori e guide. Per realizzare il progetto dell’alzabandiera era
necessario forare i pali da parte a parte; c’erano tutte le premesse per una
costruzione molto tecnologica e pionieristica, avevamo tutte le punte per forare,
il legno di ogni dimensione o forma, ma, ahimè era rimasto a [casa] il trapano!
Nessun simile utensile era disponibile nel circondario. Cosa fare? Ci serviva
qualcosa che facesse girare le punte per forare il nostro alzabandiera.
Da un’idea di noi esploratori della squadriglia Castori, decidemmo di
sfruttare il mitico furgone-pulmino «Volswagen Caravelle blu 1600 – benzina»
di [dei nostri capi] Tino e la Checa.
Alzando da un lato il pulmino, togliemmo la ruota posteriore sinistra ed
incastrammo alla meglio la punta del trapano sul mozzo che aveva una «sede»
più o meno adatta al diametro delle nostre punte. Qualche cuneo di legno, poi,
rimediava e perfezionava il nostro lavoro: la punta era pronta allo scopo. Per
evitare le oscillazioni laterali generate dalle punte di lunga dimensione, ci
mettemmo in due a tener ferma la punta utilizzando dei tubi di ferro. Così,
sfruttando il sistema del differenziale, per cui la ruota alta gira e la ruota in
appoggio sul terreno rimane ferma, con Checa al volante che dava gas al
furgone e in due a tener ferma la punta, eravamo pronti per forare qualsiasi cosa
ci passasse a tiro!
In questo modo abbiamo forato i nostri pali con il primo trapano a motore a
scoppio da campo e costruito orgogliosi un bellissimo alzabandiera (Agesci
Creazzo, p. 83).
Questo racconto parla già di per sé. Si potrebbe dire che la necessità aguzza
l’ingegno. Al campo estivo gli scout hanno dimostrato la capacità di sapersi
arrangiare, di sfruttare le conoscenze meccaniche e fisiche possedute
applicandole in modo creativo a una situazione nuova, generata dalla mancanza
dello strumento necessario e di per sé insostituibile. La circostanza ha fatto
spremere le meningi, facendo mettere a fuoco la funzione fondamentale di ciò
che in quel momento era necessario e immaginare come sostituirlo in modo da
raggiungere l’obiettivo essenziale. Certamente al prossimo capo estivo questi
scout non scorderanno di certo ciò che è essenziale, cioè… il trapano.
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ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ (1945–1978)1
Аннотация. Цель статьи – представить некоторые аспекты советских реформ
детских яслей, которые проводились после Второй мировой войны, в 1945–
1976 гг. Эта тема является частью сравнительных исследований по истории детских яслей в Европе и направлена на то, чтобы выяснить, в какой мере 1968 г. стал
моментом перемен с точки зрения воспитательных методов внутри детских яслей.
В действительности, в то время как для Италии и Франции так называемое движение 1968 г. дало импульс отказаться от санитарной функции этих учреждений для
детей раннего возраста, превратив их в образовательные учреждения, в Советском
Союзе этот процесс был более медленным и проявился прежде всего вo второй
половине 1970-х гг. Не менее интересной является система управления этими учреждениями, которые, в отличие от школьной системы, обычно не входили в введение Министерства образования и управлялись на местном, муниципальном
уровне во Франции и Италии, а в СССР – на уровне предприятий. Частью процесса обновления дошкольного воспитания является опыт восстановления психопедагогических концепций в рамках психологии развития, на основе которых организовывались структура и ежедневные занятия внутри яслей.
Ключевые слова: история дошкольного образования, история детства, детские ясли, движение 1968 г., СССР.
Abstract. Questo articolo si propone lo scopo di presentare alcuni aspetti dellа
riforma sovietica degli asili nidi introdotta dopo la Seconda guerra mondiale. Questo
tema fa parte di ricerche comparative sulla storia degli asili nido in Europa e si sforza di
studiare in che misura il 1968 è stato un momento di cambiamento a livello educativo
all’interno di queste istituzioni. In realtà, mentre per l’Italia e la Francia il movimento
del ’68 ha dato un impulso all’abbandono della connotazione sanitaria di queste
istituzioni destinate all’accoglienza dell’infanzia in tenera età, trasformandole in
istituzioni educative, questo processo fu più lento in Unione sovietica e si manifestò
soprattutto negli anni Settanta. Altrettanto interessante è il sistema di gestione di queste
istituzioni che, non trovandosi nella giurisdizione del Ministero per l’Istruzione, al pari
del sistema scolastico, erano prevalentemente gestite a livello locale, comunale, in
Francia e Italia, e dalle aziende in Unione Sovietica. A questo processo di rinnovamento
dell’educazione di tenera età va ascritto anche il tentativo di rinnovare le concezioni
psicopedagogiche nel contesto della psicologia dello sviluppo che offrivano il punto di
partenza per l’organizzazione e attività quotidiane all’interno dei nidi.
Parole chiave: storia dell’educazione prescolare, storia dell’infanzia, asili nido,
movimento del 1968, Unione sovietica.
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Предисловие1
Цель этой статьи состоит в том, чтобы представить в общих чертах некоторые результаты недавнего исторического исследования, показывающего различные последствия основных реформ детских яслей в Советском Союзе в послевоенный период2. Эти реформы, начатые и проведенные в течение так называемых «славных тридцати лет» (1946–1974) для
европейских стран, получили дальнейшее развитие в последующие десятилетия.
Этот период был отмечен сложными социально-экономическими явлениями, которые были прерваны событиями 1968 г. Указанные события
дали примеры совместного культурного и политического участия и (или)
демократизации, направленного на то, чтобы различными способами воздействовать не только на управление национальной и местной системой
соцобеспечения, но также школой и детскими яслями.
Сравнительный анализ некоторых аспектов истории детских яслей
в трех исследованных странах – это сложная методологическая проблема,
поскольку, если можно легко предположить взаимные контакты Франции
и Италии благодаря распространению общей воспитательной культуры, а
также общих идей и требований движения 1968 г., подобных контактов с
Советским Союзом, переживавшим окончание влияния политической
«оттепели», не было.
Фактически сравнительная и (или) транснациональная перспектива
оказывается особенно уместной для анализа зарождения французской модели «детских яслей» в Париже в 1844 г. и ее последующего распространения в Европе3. Необходимо будет также рассмотреть конкретное взаимодействие между странами на основе изучения процесса распространения воспитательных идей, возникших в результате дебатов во французском обществе в рамках движения 1968 г. Эти дебаты касались двух важных аспектов. Первый из них – своеобразная связь ребенка с матерью, от
которой он не должен быть удален преждевременно, а сам процесс удаления должен подчиняться особым стратегиям. Например, важная книга
психоаналитика Ренэ Шпица (1887–1974), опубликованная во Франции
1
Автор благодарен Марии Александровне Поляковой, которая предоставила необходимые материалы и информацию для редакции этой статьи летом 2018 г.
2
Первые результаты сравнения Франции и Италии опубликованы в статье: D. Caroli.
Le riforme dei nidi d’infanzia in Italia e Francia fra il ’68 e gli anni Settanta alla luce di studi
recenti, in T. Pironi (ed.), Autorità in crisi. Scuola, famiglia, società prima e dopo il ’68, Roma,
Canterano (Roma), Aracne, 2020, pp. 351–360.
3
D. Caroli, Per una storia dell’asilo nido in Europa tra Otto e Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2014; См. особенно Введение к Day nurseries and childcare in Europe, 1800–1939, Palgrave, London, 2017, сс. xiii–xxvii; Day Nurseries in Europe in the Nineteenth and Twentieth
Centuries: The Challenge of the Transnational Approach, in E. Fuchs, E. Roldán Vera (Eds.), The
transnational in History of Education. Concepts and Prespectives, London, Palgrave Macmillan,
2019, сс. 69–100.
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в 1958 г.1, была сразу переведена на итальянский, а на русский только
в 2006 г.2 Он описал синдром госпитализации (анаклитическая депрессия),
возникающий в случае раннего воспитания детей в детских учреждениях
при отсутствии материнской помощи. Р. Шпиц подчеркивал важность взаимодействия матери и ребенка для гармоничного развития детской личности и
поэтому стал объектом критики со стороны противников детских учреждений во Франции и Италии. Сторонники внесемейного воспитания во
Франции ссылались на концепцию А. С. Макаренко, основанную на педагогике советского коллектива3.
Второй аспект касается авторитарного режима воспитания, против которого боролись воспитатели детских яслей, открытых в конце 1968 г. во
Франции. В Советском Союзе отказ от старых норм проходил по-другому.
С одной стороны, старое поколение специалистов возобновило исследования о раннем детстве, прерванные в 1936 г., а с другой стороны, новое
поколение ученых содействовало процессу антиавторитарного воспитания
внутри детских учреждений в контексте общей демократизации общества
в конце 1970-х гг4.
Вообще говоря, одним из интересных аспектов современной историографии детских яслей является анализ конкретного воспитательного процесса детей возраста до шести лет5. Эта тенденция особенно заметна во
Франции, где исторически сложилась более тесная связь между детскими
яслями и детскими садами, которые с конца XIX в. (на основании декрета
от 2 августа 1881 г.)6 определяются как «école maternelle», что свидетельствует об их включении в национальную школьную систему с целью
обеспечения большей стабильности и непрерывности школьного обучения детей7.
Что касается характеристик послевоенных реформ, то, несмотря на
различия в политическом контексте, в котором они разрабатывались
и развивались, три аспекта кажутся характерными и даже общими для
них. Первый заключается в политической воле к перестройке форм этих
1

R. SPITZ К., La première année de la vie de l’enfant, Presses universitaire de France, Paris,
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ред. А. М. Боковикова. М. : Академический Проект, 2006.
3
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конкретных учреждений, которые в большинстве стран относятся к сфере
социального обеспечения и (или) здравоохранения и в отношении которых движение 1968 г., по крайней мере во Франции, ускорило процесс
педагогического и культурного обновления, включая пересмотр роли родителей в этом обновлении.
Второй аспект – это участие в жизни указанных учреждений общества,
которое двигалось по пути демократизации, в том числе необходимость
реагировать на потребности работающих женщин и адаптировать реформы социального обеспечения к этим потребностям. Третий аспект – педагогическое обновление, которое выразилось в появлении педагогических
работ, специализирующихся на детях младшего возраста, особенно во
Франции, что подготовило почву для более пристального внимания к педагогической практике детских яслей и садов в 1970-х гг.
1. Послевоенные реформы в системе ясельного воспитания
В Советском Союзе детские ясли, которые с 1920-х гг. находились
в компетенции местных органов управления здравоохранением, в частности отделов охраны материнства и детства, получили особенно широкое
распространение в годы первой пятилетки (1928–1932), развитие их сети
предусматривалось постановлением ЦИК и Совнаркома от 27 июня 1936 г.
«О запрещении абортов и увеличении материальной помощи роженицам,
установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного
наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах».
В самом деле, в одном из первых послевоенных изданий по указанной
теме «Ясли на службе работающей женщины» (1949) Фрида Марковна
Илупина писала, что количество мест в яслях было «в 1928 г. – 53 700,
в 1938 г. – 460 000, в 1940 г. – 558 900. К началу послевоенной пятилетки,
в 1946 г, всего постоянных мест в яслях насчитывалось 777 000, к концу
пятилетки их число должно было увеличиться до 1 251 000. В Ивановской
области количество мест в постоянных яслях, обслуживающих преимущественно работниц текстильных предприятий, составляло в 1927 г. –
2 170, в 1940 г. – 6 429, в 1949 г. – 7 640. Во всех постоянных яслях области чисто мест на 1 января 1949 г. составлялоло 11 450. На содержание
яслей в области расходовалось 20% всего бюджета здравоохранения1.
Ф. М. Илупина описала идеальную организацию этого медицинского
учреждения, которое также должно было выполнять задачу по обучению
женщин более сознательному материнству. Ясли должны были развивать
личность ребенка, его способность к общению с другими детьми и воспитателями, которые должны были быть в постоянной свази с будущей ма1
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Илупина Ф. М. Детские ясли на службе работниц. Иваново : Облгиз, 1949 г. С. 9–11.

терью уже во время беременности, а также с семьей через систему посещений воспитателя на дому (и помощь медсестры). И дальше она писала:
«Матери, отдающие своих детей в ясли, должны заниматься их воспитание, перенося методы ясельного воспитания и организации жизни ребенка
как наиболее совершенные в семейную обстановку. Ребенок значительную часть времени находится дома, в самой семье. Только при единых
установках в воспитании в яслях в семье можно обеспечить правильное
развитие ребенка»1.
В 1950-х гг. правительство обратило особое внимание на ясли, приняв
ряд мер, которые охватывали как сельскохозяйственные, так и промышленные районы. Благодаря некоторым мерам эта политика содействовала
созданию яслей в сельских местностях Поволжья, Сибири, Алтая и Казахстана, преследуя двойную цель: содействие женскому труду и предотвращение младенческой смертности в летний период. Финансируемые колхозами детские ясли создавались при наличии более 25 детей, которые распределялись между двумя-тремя группами. В больших колхозах ясли работали круглый год, а в маленьких – только 6–7 месяцев, что связано
с участием женщин-крестьянок в сельскохозяйственных работах. Строительство яслей должно было осуществляться в соответствии с положениями, установленными Министерством здравоохранения2.
В одной недавней статье отмечалось, что Постановление Бюро Центрального Комитета КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР
№ 1287 от 28 июля 1959 г. было важнейшим законодательным актом этого периода. Отметив наличие 2 390 000 детей в яслях, постановление потребовало дальнейшего развертывания детских учреждений благодаря
началу осуществления нового экономического плана. Среди новшеств,
вводимых постановлением, было создание детских яслей-садов, которые
представляли собой дошкольные учреждения для детей двух возрастных
групп (два месяца – 3 года и 3–7 лет). Несмотря на то, что подобная тенденция к объединению этих двух типов учреждений прослеживается
и в некоторых европейских странах, целью этого законодательного акта была
более тщательная рационализация местных инфраструктур, создаваемых для
защиты женского труда3. Из-за спорадического характера системы учреждений, возобновленной после войны, количество принятых в детские учреждения детей не соответствовало ни возрастным группам, ни количеству
детских садов в городских и сельскохозяйственных районах.
1

Илупина Ф. М. Детские ясли на службе работниц. 43.
См.: Радченко П. Г., Симиренко О. И. , Цилькер Е. Е. Сельские ясли. Кишинев : Госиздат Молдавии, 1955. С. 5–6.
3
См.: О мерах по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений, улучшению
воспитания и медицинского обслуживания детей дошкольного возраста : постановление
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совмина РСФСР от 27 июля 1959 г. № 1287.
URL:
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Этот законодательный акт, предусматривавший планирование строительства детских яслей-садов на семилетний период, с 1959 по 1965 г.,
предполагал, что решение об их открытии должны принимать исполкомы
местных органов власти (Советы народных депутатов), а решение о финансировании – промышленные предприятия, различные учреждения,
совхозы и колхозы, при этом они не могли рассчитывать на какое-либо
плановое выделение средств. Однако при реализации этого положения
пришлось столкнуться с двойной бюрократией, поскольку за педагогическое направление отвечала местная администрация сектора образования, а
за лечебно-профилактическую часть – местные органы здравоохранения.
Кроме того, план развития, который был рассчитан на семь лет (вместо
традиционных для СССР пятилеток), основывался на финансовой децентрализации, которая, безусловно, была причиной и результатом региональных различий, вызванных наличием тех или иных производственных
секторов на разных территориях. Исследования, выполненные на материалах по Курской области, показывают, что открытие детских яслей и
садов было делом рук местных предприятий1, но не выделяют каких-либо
качественных различий между услугами, предлагаемыми различными
производственными отраслями. На более продвинутом этапе исследования необходимо будет проверить, могли ли отрасли с более широким использованием квалифицированного женского труда предлагать более качественные услуги по уходу за детьми по сравнению с другими отраслями. В то же время возможно, что металлургическая и металлообрабатывающая отрасли, которые имели более развитую систему социальной защиты, могли обеспечить более благоприятные условия для создания новых яслей и садов2.
Более тщательное изучение первоисточников позволит также реконструировать реальные последствия восстановления советской экономики
для повышения благосостояния населения и улучшения его жизни на
местах. В 1977 г. Советский Союз мог похвастаться наличием почти
73 000 детских учреждений, куда поступило почти 9 млн детей в возрасте
от 0 до 6 лет, но в официальных цифрах пропаганда всегда играла свою
роль, и, скорее всего, реальное количество было меньше.
2. Новое в методах воспитания раннего детства
Что касается педагогического аспекта внутренней организации яслей,
то следствием гонений на педологию в 1936 г. и прекращения исследований в этой области, достигших весьма оригинальных результатов после
1
См.: Коротеева Н. Н, Голубицкий М. С. Политика Советского государства в сфере охраны материнства и детства в 1950–60-е годы (на материале Курской области) // Известия
Юго-Западного государственного университета. Сер.: История и право. 2016. № 1/18. С. 93–98.
2
D. Caroli, Un Welfare State senza benessere. Insegnanti, impiegati, operai e contadini nel
sistema della previdenza sociale dell’Unione Sovietica (1917–1939). Pref. R. Sani, Macerata, Eum,
2015.
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Октябрьской революции вплоть до середины 1930-х гг., в послевоенных
яслях стало отсутствие метода воспитания детей раннего возраста, основанного на психолого-педагогических концепциях1.
Фактически запрещение экспериментов и нововведений в педологической области обедняло подготовку кадров вплоть до середины 70-х годов.
Для улучшения квалификации ясельных воспитанников с 1947 г. издавались учебники. Например, пособие Ревекки Яковлевны Фридман2,
в котором описывались занятия и игры для детей разного возраста.
В 1949 г. была издана книга Н. Л. Фигурина и М. П. Денисова, в ней освещалось развитие ребенка с рефлексологической точки зрения (особенно
в системе пищевых рефлексах), на котором основывались методы воспитания и ухода за детьми. Интересно, что авторы обращались к теориям
развития поведения, описанным в послереволюционной рефлексологии:
«Общий обзор развития поведения в первом полугодии жизни ребенка
с рефлексологической точки зрения впервые дал В. М. Бехтерев, который
показал постепенное усложнение сочетательно-рефлекторной деятельности ребенка от рождения до полугода. Несколько позже Николай Матвеевич Щелованов (1892–1984), являющийся ассистентом Бехтерева, в докладе на Третьем Съезде педиатров дал общую характеристику развития
поведения на первом году жизни, впервые наметил те этапы развития,
более подробной разработкой которых занялись мы»3.
Эти размышления доказывают, что в основу педагогической стратегии
яслей была положена павловская психология, которая, в силу обусловленности рефлексов психофизиологии раннего возраста, позволила говорить о положительных педагогических механизмах, обусловленных особенностями советского коллектива4. З. В. Мануйленко в одной из статей
утверждал: «Усвоение учения И. П. Павлова о первой и второй сигнальных системах, об их совместной деятельности и правильное понимание
особенностей их взаимодействия у ребенка имеет важное значение для
воспитания детей, для развития их речи и мышления»5. В статье, опубликованной в 1959 г. в журнале «Семья и школа», следуя той же логике, педиатр В. Добрейцер посоветовал родителям повторить дома, в семье, по1
Кароли Д. Концепция С.С. Моложавого: между историческим монизмом и репрессией
педологии (1924–1937) // Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия; история педагогов как педагогическая и историческая наука : материалы Десятой Международной научной конференции, Москва, 13 ноября 2014 г. / под ред. Г. Б. Корнетова. М. :
АСОУ, 2014. С. 79–103.
2
Фридман Р. Я. Развитие поведения и воспитание детей в возрасте от 9–10 месяцев до 1
года 6 месяцев (игры и занятия) / под ред. Н. М. Щелованова и Н. М. Аксариной. М. : Институт санитарного просвещения, 1947. С. 6–7 (1949, 2-е изд.).
3
Фигурин Н. Л., Денисова М. П. Этапы развития поведения детей в возрасте от рождения до одного года. М. : Медгиз, 1949. С. 3.
4
Илупина Ф. М. Детские ясли на службе работницы. С. 17–22.
5
Мануйленко З. В. Учение И. П. Павлова о двух сигнальных системах и его значение для
воспитания детей дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. 1952. № 2/25. С. 1–15.
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вседневную жизнь яслей, чтобы дети старше 4–5 месяцев могли привыкнуть к правилам ежедневной жизни внутри яслей, вероятно, чтобы упростить механизм безусловных рефлексов1.
Большое изменение в концепциях развития ребенка и его личности
появилось в 70-х гг. ХХ в. В 1970 г. директор Института дошкольного
образования Академии педагогических наук Александр Викторович Запорожец (1905–1981), которого можно считать одним из главных специалистов в этой области, неоднократно публиковал выступления на темы так
называемого дошкольного воспитания2, но только в 1976 г. он сделал конкретную ссылку, указав на роль психоанализа в психологии развития ребенка3.
В 1978 г. П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец и С. Н. Карпова в коллективной монографии, содржавшей многочисленные цветные рисунки, выполненные детьми, высказали предположение о наличии образовательной
атмосферы и творческих занятий, характеризующейся стимулирующей
деятельностью в детских яслях и садах. Новым в книге было подробное
описание воспитательных мероприятий, направленных на детей возрастной группы 0–2 года. Психология развития ребенка была сформулирована по-новому: «Предметом детской психологии является изучение условий и движущих причин онтогенеза человеческой психики, развития отдельных психических процессов (познавательных, волевых, эмоциональных), а также различных видов детской деятельности (игры, труда, учения), формирования качества личности, возрастных и индивидуальных
психологических особенностей детей»4.
Это были признаки важных изменений и новой открытости в области
психологических наук, которые предстоит исследовать в связи с конкретными практиками воспитания, характерных для советских детских яслей
и садов, на основе оригинальных источников и архивных материалов.
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СТЕНОГРАММА
XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В НАЧАЛЕ
III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ИННОВАЦИИ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
И СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ»
Москва, Академия социального управления, 14 ноября 2019 г.1
Корнетов Г. Б., председатель оргкомитета конференции, докт. пед.
наук, профессор, профессор кафедры психологии и педагогики Академии
социального управления (Москва):
– Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы открываем XV международную конференцию «Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: инновации в истории педагогики и современном образовании».
На конференцию для очного участия было заявлено примерно 35 человек,
но жизнь постоянно вносит коррективы, и ряд наших коллег по объективным причинам не смогли сегодня приехать. Материалы, присланные на
конференцию, опубликованы в трех книгах («Историко-педагогическое
знание в начале III тысячелетия: инновации в истории педагогики и современном образовании : материалы XV Международной научной конференции. Москва, 14 ноября 2019 г.»; «Педагогические инновации и традиции в истории, теории и практике образования : монография», «Традиции
и инновации в истории и теории педагогики : учебное пособие»), эти книги есть у каждого из вас.
Учитывая то, что мы уже третье заседание посвящаем проблеме инноваций в образовании, я предлагаю отойти от программы и поговорить сегодня об истории педагогики, о тех проблемах, которыми мы занимаемся,
которые нас волную, и о том, существуют ли в принципе в нашей педагогической действительности инновационные процессы: как в истории педагогики, так и в современном образовании. На прошлой нашей встрече
в апреле мы довольно тщательно эти понятия анализировали, сопоставляя
термины «инновация – традиция», и пришли к выводу, что, если воспринимать инновации не как понятие, а как метафору,тогда, собственно, для
нас инновация – это любое обновление.
Образование всегда имело, имеет и будет иметь некоторые инновации.
Всегда происходят некие обновления – системные, модульные, частные,
это перманентный процесс, так как ни одна жизненная ситуация не воспроизводится буквально, всегда есть какие-то изменения даже в самой
жестко организованной школьной системе. Один и тот же урок истории
в 5-м классе по одной теме не похож на аналогичный – разные дети, разные учителя, разные отношения, разные ситуации... И поэтому для нас
1
Стенограмма подготовлена докт. пед. наук А. В. Уткиным (Екатеринбург). Печатается
в сокращении.
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с вами как для историков педагогики важно понимать под инновацией
некие образы будущего – какие они, сколько их? А их, оказывается, немного. Первый образ – «будущее – это прошлое». Все лучшее – в прошлом, идеалы – это идеалы прошлого, будущее ориентируется на прошлое, стремится к нему, пытается его воспроизвести. Второй образ – «будущее – это прогресс», т. е. будущее – это движение к лучшему, движение от прошлого к сегодняшнему, от сегодняшнего к завтрашнему, постоянное улучшение и усовершенствование, непрерывное эволюционное поступательное развитие. Собственно идеология инноваций возникает
именно здесь. Затем есть образ «будущее – это революция», т. е. будущее
как отказ от настоящего и от прошлого, их коренные, радикальные, революционные преобразования, прерывающие постепенность и непрерывность развития. И есть образ «будущее – как настоящее», так как все наши
представления и о будущем, и о прошлом – это, по сути, представления
настоящего и порождаются они настоящим, существующими у нас здесь и
сейчас знаниями и инструментами познания, запросами и интересами,
проблемами и ресурсами И следуя этой логики, когда мы начинаем интерпретировать и прошлое, и будущее, мы все равно интерпретируем его
сквозь призму настоящего, в контексте настоящего.
В педагогике и образовании у нас представление о будущем – из прошлого, в лучшем случае – из настоящего, которое, в свою очередь, всегда
является продуктом прошлого и несет в себе его «следы» («наследие»).
Если говорить об инновациях и традициях в контексте педагогического
образования, в контексте того массива историко-педагогических знаний,
которые используются на всех уровнях педагогического образования, то
везде присутствует, а иногда и даже явно превалирует элемент историкопедагогического знания.
Например, как только мы начинаем говорить о развивающем обучении
как восхождении от теоретического знания к эмпирическому, мы понимаем, на каких принципах и на какой теории оно основано (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Э. В. Ильенков, продолжившие традицию Платона,
Спинозы, Гегеля, Маркса). Есть системы обучения, в основе которых лежит противоположный принцип – от конкретного, эмпирического к общему, абстрактному, теоретическому (Дж. Дьюи, Дж. Брунер). И эти системы популярны и влиятельны во всем мире. Если строить систему обучения исходя из разных оснований, то результаты будут получаться интересные, но всегда неполные, так как еще ни одна система образования,
воспитания, обучения не сумела решить в совокупности всех образовательных задач. Когда мы проектируем учебный процесс, мы берем за основу некую систему, но, понимая ее возможности и ограничения, мы по
необходимости привлекаем некие дополнительные ресурсы, не противоречащие принципам данной системы. Как это, например, весьма успешно
сделал американский реформатор школы К. Уошберн в 1920–1930-х гг.
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(Виннетка-план), соединив прогрессивизм Дж. Дьюи и У. Килпатрика
с бихевиоризмом Э. Торндайка и Дж. Уотсона.
Если уделяется особое внимание индивидуальному развитию ребенка,
то этот принцип (индивидуализация) трудно вписать в систему А. С. Макаренко, в ней задается совершенно другая рамка – социализации личности, главная цель которой – встраивание человека в сообщество, в коллектив, формирование его как достойного и эффективного члена этого коллектива. Дж. Дьюи писал, что есть педагогика, которая ориентирована на
то, чтобы сформировать человека прежде всего как полезного члена общества, есть педагогика, которая ориентирована на то, чтобы прежде всего развить человека как индивидуальность, раскрыть его уникальный
внутренний потенциал. Он считал, что педагогика должна органично совместить обе позиции, оба принципа. Дж. Дьюи назвал такую педагогику
демократической, но отнюдь не в политическом значении этого понятия,
а в смысле совмещения социального и индивидуального начала в педагогической организации развития человека, создания максимальных условий в рамках возможного для развития каждой индивидуальности.
И главное, каждая индивидуальность должна понимать, что нужно сотрудничать с другими людьми, потому что человеку жить в обществе
и реализовать он себя он может только в совместной деятельности, в сотрудничестве. А общество должно понять, что его успешное развитие зависит от полноты реализации своего потенциала каждым из его членов. И
здесь вспоминается известная формула Ф. Энгельса: «Свободное развитие
каждого есть условие свободного развития всех».
Понимание таких явлений возможно лишь при обращении к огромному массиву историко-педагогического материала. Мы говорили о том, что
есть историческая реконструкция, есть рациональная реконструкция. Историческая реконструкция для нас, историков педагогики, ориентирована
на то, чтобы воссоздать то, как было, воссоздать глазами тех, кто жил
в изучаемом нами периоде. В своей предельной форме – это идеал немецкого историка Л. Ранке, в 20-е гг. XIX в. писавшего о том, что задача истории показать, как все происходило на самом деле. Рациональная реконструкция, согласно воззрениям американского философа-неопрагматиста
Р. Рорти, связана со стремлением вступить в диалог с прошлым, глубже
понять и осмыслить проблемы современности, использовать в поисках
путей, способов и средств их решения наследие ушедших времен.
Барсуков И. Е., канд.экон.наук, директор Института развития образования Академии социального управления (Москва):
– Просматривая программу конференции, я прежде всего обратил
внимание на вторую часть: инновации в истории педагогики и образования. Так получилось, что свою диссертацию (в другой области науки)
я писал по инновациям, поэтому выскажу свою точку зрения на инновации и инновационные системы. Меня несколько смущает корректность
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переноса инновационной проблематики в область педагогики. В экономической сфере инновация – это прорыв, коренное изменение в социальноэкономической, отраслевой, технологической системе. Причем инновация
не только и не столько технологический процесс, а качественносодержательное изменение системы. С этой точки зрения, применительно
к современному образованию мы на базовых и часто очень хороших теориях выстраиваем некий технологический цикл, но при этом уходим от
самой теории, ее базовых принципов. Например, задание для младшего
школьника по предмету «Окружающий мир»: необходимую информацию
о растении нужно найти в Интернете, распечатать, вклеить в тетрадь. То
есть познавательную деятельность ребенка (найти отличия, описать, выявить особенности и т. д.) мы заменяем поиском информации в Интернете. К традиционной методике постарались «приделать» современные технологии. На этом примере явно виден разрыв в понимании инновации как
управления и инновации как технологии. Инновации как технологии всем
понятны, легко воспринимаются, но не факт, что инновации в технологиях совпадают с инновациями в управлении. Этот разрыв важно зафиксировать. Кроме того, статус инновации вне контекста невозможно определить, именно он позволяет оценить инновацию как прорыв или устаревшее решение.
– Корнетов Г. Б.:
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
ст. 20 полностью посвящена инновационной деятельности и экспериментальной работе, и от школьных коллективов требуют инноваций, что,
конечно, не улучшает ситуацию в образовании. Организационноуправленческий и педагогический опыт уже упоминавшегося мной сегодня К. Уошберна, ученика Дж. Дьюи и Ф. Паркера, автора официально
признанных лучшими государственных школ Америки в 20–30-х гг.
XX в., – один из ярких примеров инновационной деятельности в образовании. Выдвинув идею предельной индивидуализации учебного процесса,
К. Уошберн четко разделил работу школы на две части: первая – индивидуализированные уроки в классе в системе, которую впоследствии стали называть программированным обучением; вторая – внеурочная работа в форме
групповых проектов, решающих и учебные и, главным образом, воспитательные задачи. В рамках этой работы готовились и проводились совместные
мероприятия, которым полностью была посвящена вторая часть дня.
Лукацкий М. А., докт. пед. наук, профессор, член-корр. РАО, зав. кафедрой педагогики и психологии Московского государственного медикостоматологического университета им. Е. А. Евдокимова (Москва):
– Складывается впечатление, что мы превратились в вольных мыслителей, а не представителей науки. Сегодня мы с вами рассуждали о будущем – ни одна наука будущим не занимается, о будущем рассуждают тео334

логи и философы, но в функции науки рассуждения о будущем вписаны
быть не могут по определению, так как любая наука реализует три функции: описательную, объяснительную, предсказательную. Когда говорят
о предсказательной функции, речь идет о том, как будут меняться те явления, которые попали в исследовательский фокус той или иной науки.
Педагогика приписала себе функцию рассуждения о будущем, начала размышлять, в каком ключе должно быть организовано образование завтрашнего дня, и оказалась в ловушке. Кто-то сегодня употребил понятие
«системно-деятельностный подход». Нет такого подхода! Ни в одном
словаре нет определения этому понятию – есть понятие «системный подход» и есть понятие «деятельностный подход».
Обсуждая инновации, мы начинаем с той же неопределенности – когда
мы говорим об инновациях, мы что имеем в виду? Инновации в сфере
образования или инновации в сфере науки? А это совсем не одно и то же.
Если мы говорим об инновациях в науке (в нашем случае – науке педагогической), то должен быть инновационный фактологический материал,
инновационно-теоретическое осмысление этого материала. Если это инновационные изменения в сфере образования, то их надо обосновать, проверить, внедрить и т. д. Что в этой ситуации педагогике нужно сделать?
Заниматься тем, чем она должна заниматься – собирать фактологический
материал, его описывать, разрабатывать теории, объясняющие образовательные явления. Историки педагогики должны показать, какие теоретические выкладки, размышления, обоснования содержатся в трудах выдающихся педагогических мыслителей. Они должны выявить истоки педагогических теорий прошлого, раскрыть, проанализировать, осмыслить и
оценить их основания, обоснованность, структуру, влияние как на практику образование, так и на дальнейшее развитие педагогической науки.
Когда приходится сталкиваться с так называемыми историко-педагогическими исследованиями, то, как правило, все они рассказывают о том,
что написано в тех или иных текстах. Это называется просвещением, если
такого рода описание выполнено адекватно, но собственно научный историко-педагогический анализ отсутствует. А именно он должен демонстрировать, что в этих трудах в качестве теоретических, базовых научных
положений содержится. Ответы на поставленные вопросы становятся научными в том случае, если они построены не на отдельных рассуждениях,
а подтверждены данными, полученными в ходе экспериментов, наблюдений, иными словами, фактами. Следовательно, у нас должен быть массив
педагогических фактов, без них рассуждения оказываются бездоказательными. В теоретическом отношении эти данные необходимо осмыслить, т. е. построить теорию. Теория должна коррелировать с массивом
педагогических данных. Это есть не что иное, как шаг в развитии педагогической науки. Факты были предметом осмысления уже в школах Античности, однако до сих пор нет ни одного пособия, в котором бы содержался свод педагогических теорий с древности до наших дней.
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Корнетов Г. Б.:
– Хочу вам напомнить неоднократно цитированные мной слова А. В. Петровского, который говорил, что педагогики как науки нет, есть только и
исключительно история педагогики, которая показывает, что мы в педагогике знаем. Это и теории, и педагогические системы, и модели практик
разных эпох и народов. А Б. М. Бим-Бад, выступая на наших конференциях, неоднократно подчеркивал, что в педагогике только историкопедагогическое знание является надежным критерием отыскания истины.
Лукацкий М. А.:
– Еще один аспект – любой исследователь, занимающийся наукой,
должен уметь работать с текстами. В моем поле зрения каждый год оказывается 150–200 аспирантов, и я в качестве квазиэксперимента предлагаю им очень небольшой текст, например басню Крылова, и прошу восстановить в памяти все то, что они помнят со школьных времен о баснях
и определить главный смысл, который несет в себе эта басня. Обычно не
более 10 человек справляются с этим заданием. Еще одно подобное задание: составить 5–6 предложений в соответствии с их логической валентностью – первое, второе, третье и т. д. И с ним, к моему величайшему сожалению, справляются очень и очень немногие аспиранты.
Полякова М. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогического
образования Российского нового университета (Калуга):
– Возникает вопрос: нормативные документы по школьному образованию, которые появились в XVI в., можно считать неким теоретическим
осмыслением педагогической реальности того времени? Можно ли признать
теоретическим осмыслением документы того периода, над исследованием
которого я работаю? А исследую я, как вы, вероятно, помните, становление базовых моделей школ, возникших в Западной Европе в XVI столетии.
Лукацкий М. А.:
– Данные документы теоретическим осмыслением считать нельзя –
у нас в руках есть работы XVI века – некое историческое послание той
эпохи. Вы приступаете к анализу этого источника: определяете, с какой
целью и с помощью какого инструментария осуществляется Ваша аналитическая работа; на какую часть документа необходимо обратить (и почему) особое внимание (к примеру, если документ содержит 1500 страниц).
При этом необходимо руководствоваться различными описаниями этого
источника, отдавая предпочтение одному. Для этого обязательно нужна
четкая система аргументации – почему отдается предпочтение именно
этому описанию, а не другому и т. д.
Полякова М. А.:
– Тогда мы будем говорить об исследовательских процедурах, которые
мы применяем, а не об источниках и тех авторах, кто создал эти документы. Историки сначала выясняют, в какой исторической ситуации, в каких
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условиях этот документ появился, какие факторы инициировали его появление.
Возвращаясь к нашему исследовательскому периоду, скажу – в 1517 г.
началась реформация – широкое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI – начала XVII в.,
направленное на реформирование католической церкви. В какой-то степени началась она спонтанно, в какой-то – опосредованно и объективно –
часть задач реформации была поставлена католической церковью. В ходе
развития реформационного движения Мартин Лютер приходит к выводу,
что спастись человек может только верой. Следовательно, он должен общаться с Богом. Это порождает ряд изменений: сделать послание Бога
доступным всем верующим без посредства церкви, а для этого нужно перевести Библию на понятный язык и обучать людей. В 1527 г. проходит
осмотр саксонских приходов, выясняется, что служители и верующие мало знают об основах христианской веры. Сразу после этого появляется
ряд документов, во-первых, саксонский учебный план; во-вторых, наставления визитаторам и, наконец, предисловия к катехизисам. Эти документы являются следствием того, что было констатировано как исторический
факт.
Лукацкий М. А.:
– Вы утверждаете, что эти два события связаны – осмотр саксонских
приходов и появление ряда документов. Связь может быть разной. Если
Вы говорите следствие – это один формат обоснования, если говорите
о том, что связано – другой формат. Какой вид связи? Видимо, опосредованный.
Корнетов Г. Б.:
– Вы, Мария Александровна, ведете речь об аспектах исторического
исследования. Эти аспекты хорошо раскрыты в работах Марка Блока
и Карло Гинзбурга, которые указали на необходимость учета специфики
исторического источника. То, что создавалось как источник, специально
для прочтения следующими поколениями, является, по их вполне обоснованному мнению, крайне недостоверными документами. Причем К. Гинзбург, ярчайший представитель так называемой микроистории, эту проблему решал детально: его многочисленные работы показывают, что,
опираясь на косвенные источники, которые заведомо не были тенденциозными, можно попытаться получить достаточно достоверную картину
того, что было в прошлом.
В данном конкретном случае с документами эпохи Реформации автор
(М. Лютер) пишет о том, как и зачем он создал катехизис; однако не факт,
что именно поэтому он его написал. Здесь много измерений, которые необходимо учитывать, обосновывая те, которые являются для исследования базовыми. Есть разное понимание истины, и М. А. Лукацкий на одном из наших заседаний объяснял, в чем специфика понимания истины в
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применении к конкретному исследованию, в том числе и историкопедагогическому, которое мы сейчас обсуждаем.
Лукацкий М. А.:
– Давайте начнем с положения, которое Вы сформулировали. В какую
историко-педагогическую оболочку Вы будете помещать свои положения?
Полякова М. А.:
– У реформаторов была определенная педагогическая программа, которая изложена в ряде этих документов. В историко-педагогический контекст это положение вписывается в описание моделей школ, в частности
так называемой школы-штудиум.
Лукацкий М. А.:
– Это и будет являться историко-педагогическим акцентом Вашей работы, тем более что авторы источников известны.
Кондратьева Г. В., канд. пед. наук, зам. декана физико-математического факультета Московского государственного областного университета:
– Я занимаюсь историей математического образования XIX века в пореформенной России – именно в то время была сформирована традиционная модель классического математического образования, которая в советское время (учебники Киселева) долго существовала в отечественной
школе. Проблема, чрезвычайно актуальная в наши дни (учитывая низкий
уровень математической грамотности российских школьников по результатам международных исследований): как возникла модель, доказавшая
на протяжении столетия свою эффективность высоким уровнем математического образования в стране?
Макаров М. И., докт. пед. наук, доцент, ведущий научный сотрудник
лаборатории философии образования и теоретической дидактики Института стратегии развития образования РАО:
– Я присоединюсь к критической составляющей оценки инновационных процессов в системе образования и в данном контексте также могу
предложить для размышления много ярких примеров, подтверждающих
неудовлетворительное состояние педагогической науки. В лаборатории я
вхожу в группу исследователей, которые принимают участие в разработке
педагогического инструментария для экспертизы учебной литературы,
учебников для школы. Для того чтобы разработать этот инструментарий,
мы применили междисциплинарный подход, который предполагает три
плоскости оснований: лингвокультурологическое, психологическое и педагогическое. На этой базе разработан алгоритм экспертизы, надеюсь, что
он попадет в поле зрения не только представителей педагогической науки,
но и тех, кто занят организацией и управлением образования. Надеюсь,
338

этот инструмент будет полезен не только собственно для экспертизы, но
и на начальном этапе подготовки учебников, потому что он позволяет
объяснить, как в учебнике в полной мере осветить языковой образ человека.
До начала работы над инструментарием наша группа пришла к неутешительным выводам: языковой образ человека, представленный в ряде
учебников по гуманитарным дисциплинам, не соответствует действительности и представлениям о современном человеке и том мире, в котором
разворачивается его жизненный сценарий. Поэтому исследование нашей
группы сосредоточено на изучении образа (картины) мира и, в частности,
языкового образа человека. Изучены частные случаи: представление
о человеке труда, человеке как гражданине, человеке как творце. Когда
в учебном контенте отсутствуют ядерные, существенные смыслы, по существу, нет концепта человека.
Лукацкий М. А.:
– Михаил Иванович занимается очень интересным делом – мы не можем не задаваться вопросом, какие смыслы содержит учебная литература.
Для того чтобы на него ответить, нужно провести анализ. Поэтому целесообразно использовать семиологический подход к определению смыслов. Руководствуясь этим подходом, М. И. Макаров выясняет, какой образ человека в том или ином учебнике представлен обучаемым. Результаты исследования озадачивают: в ряде учебников, рекомендованных министерством, человек выступает существом, не имеющим совести и многих
других собственно человеческих качеств. Но авторы, которые разработали
эту линейку учебников, считают их содержание адекватным реалиям современного меняющегося мира. Вместе с тем в этих учебниках нет практически ничего о глобальном мире, о Родине, о здоровье личности, о ее
нравственных качествах.
Ефимова Е. А., канд. пед. наук, зав. отделом музея Московского городского дворца школьников на Воробьевых горах:
– Одна из обширных областей исследования истории образования –
это дополнительное образование. Все, что мы сейчас обсуждаем, касается
истории школы, иногда подготовки школьных учителей, вместе с тем,
когда в прошлом году мы отмечали юбилей внешкольной работы, оказалось, что история внешкольной работы, дополнительного образования
малоизучена. Есть несколько диссертаций, которые начинают исследование истории внешкольной работы с 90-х гг. XIX до 90-х гг. XX в., а также
диссертации, посвященные современной ситуации в системе ДОО. Мои
исследовательские интересы лежат в области истории игровой культуры
и истории пионерской организации, и я могу утверждать, что историей
дополнительного образования в последние годы практически никто не
занимается.
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Корнетов Г. Б.:
– Так исторически сложилось. В США, например, история образования
главным образом изучает школьное образование. Изучение истории школы проще с точки зрения источников, а для исследования истории дополнительного образования требуется особая, кропотливая работа при отсутствии необходимого корпуса очевидных источников, так как результаты
образовательной деятельности детей выражены в их творческих продуктах. И главное – нужны люди, которые этим увлечены, которым это интересно, которые готовы преодолеть некие дополнительные познавательные
сложности, в том числе слабую разработанность методологии изучения
именно этой проблематики.
Лукаций М. А.:
– Отсутствие гуманитарной составляющей, в том числе и в сфере дополнительного образования детей (все – в кванториумы, IT-кубы, инженерные школы, кружки робототехники и т. д.), показывает, что в сфере
образования идет расчеловечивание. Это проявляется как тенденция, ведь
сегодня всерьез говорят о том, что сфера образования должна быть роботизирована. Думающему, мыслящему, переживающему, страдающему
педагогу должен на смену прийти робот или видеозапись лекции, которую
можно транслировать, когда угодно, куда угодно и кому угодно. Разве это
не дегуманизация образовательного процесса? Процессуально-технологический подход к организации и содержательному наполнению образовательного процесса – это одна из самых опасных тенденций последнего
времени.
Крыхтина С. Ю., канд. пед. наук, преподаватель МБУ ДО ДМШ № 1
(Волгоград):
– Требования к организации инновационной деятельности исходят от
управлений образования постоянно, а огромный пласт идей лежит в пространстве истории педагогической культуры. Я также представляю систему дополнительного образования детей, по профессии я музыкант, поэтому занимаюсь исследованием истории музыкального образования древнеклассического периода, конкретнее – древнегреческим музыкальным образованием в античный период.
Корнетов Г. Б.:
– Очень интересно услышать на одном из следующих наших заседаний о
том, какие методологические инструменты исследования Вы применяете.
Уважаемые коллеги! Подведем некоторые итоги. Несмотря на трудности объективного характера, сообщество историков педагогики продолжает активно и продуктивно работать, доказательство тому – ряд новых
изданий конференции, которые вы все сегодня получили. О нашей очередной встрече будет объявлено дополнительно. Спасибо за работу! Успехов и всего вам самого доброго!
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