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ших себя на предварительном тестировании как имеющие потенциал к исследо-
вательской работе, начинают ей заниматься в течение первых трех лет обучения. 
Более 30% с высоким показателем исследовательского потенциала плохо успе-
вают и не демонстрируют высоких академических результатов. Это процентное 
соотношение сохраняется на протяжении последних 3–4 лет с очень небольшими 
отклонениями и дает автору методики возможность сделать вывод о неоднознач-
ном влиянии существующих образовательных программ на научно-исследова-
тельский потенциал учащихся. Эти и другие результаты работы над диагности-
ческим комплексом требуют своего дальнейшего уточнения и структуризации. 
Единственное, что кажется автору очевидным уже сегодня – работу над такими 
комплексами необходимо продолжать, сочетая ее с работой по корректировке 
учебных программ и усовершенствованию методического аппарата; без педаго-
гических инструментов, позволяющих системно и методично выявлять требуе-
мые качества и умения, выстроить современную образовательную систему не 
представляется возможным. 
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Практическая значимость заключается в возможности использования результатов 
изучения эволюции гуманистических идей первоначального воспитания в истории 
зарубежной педагогики в теории и практике современного воспитания. 

К люч е в ы е  с л о в а: профессиональная подготовка, гуманистический подход, педа-
гог-воспитатель, дошкольное воспитание. 
 
В представленной статье рассматриваются два аспекта важной проблемы в 

педагогике: становление профессиональной подготовки дошкольных кадров, ко-
гда, на каком этапе развития педагогической мысли возникла необходимость в 
подготовке специалистов по дошкольному воспитанию, как осуществлялась эта 
подготовка в разных исторических условиях. Второй не менее важный аспект – 
личность педагога: какими личностными и профессиональными качествами дол-
жен обладать воспитатель; требования к учителю, разработанные разными педа-
гогами, в разные исторические периоды; взгляд на ребенка и его воспитание. 

Актуальность рассматриваемых вопросов в статье заключается в том, что и в 
современных условиях воспитания и образования как в отечественной, так и в зару-
бежной педагогике исторический подход к изучению данной проблемы дает воз-
можность критически оценить прошлый педагогический опыт и обратиться к поиску 
гуманистических подходов в современном воспитании и образовании детей. 

Зарубежная и отечественная классическая педагогика утверждает необхо-
димость воспитания детей с раннего возраста, по утверждению И. Г. Песталоцци, 
час рождения ребенка должен стать часом его обучения [8]. Многие педагоги про-
шлого воспитание рассматривали как непрерывный процесс от рождения до зрело-
сти. Ведущая роль в этом процессе принадлежит родителям и воспитателям. 

Обратимся к наследию древнеримского педагога М. Ф. Квинтилиана, его 
взгляду на роль и место личности воспитателя. В трактате «О воспитании орато-
ра» значительная часть второй книги посвящена анализу требований, предъяв-
ляемых Квинтилианом к учителям [2]. 

Воспитание оратора начинается с первых дней его жизни. Преподаватель 
риторической школы должен быть человеком сведущим в своей науке. Квинти-
лиан решительно выступает против распространенного в его время предрассудка, 
согласно которому на первых ступенях обучения не требовался вполне квалифи-
цированный учитель. Анализу этого вопроса он посвящает третью главу второй 
книги под заглавием «Следует ли при самом начале избирать для детей искусно-
го учителя?» 

Главное возражение его сводится к тому, что «гораздо лучше полагать все-
гда хорошее основание; ибо затем понадобится прежде отучать, а потом учить, а 
первое несравненно труднее» [1, 73]. Одновременно с этим Квинтилиан реши-
тельно отвергает предположение, что лучшие наставники сочтут унизительным 
для себя преподавать маловажные предметы, пренебрегая ими, или просто не 
могут к ним приспособиться. Того, который не желает этого делать, Квинтилиан 
не включает в число наставников, а тот, кто пожелает, то и может, лишь бы имел 
хорошие способности. В данном случае речь идет о том, что в то время мало кто 
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поднимал вопрос о значимости воспитания детей дошкольного возраста, счита-
лось это несерьезным делом, и в противоположность такому мнению М. Ф. 
Квинтилиан отстаивал необходимость продуманного отбора хорошо подготов-
ленного наставника для воспитания маленьких детей. 

Учитель должен уважать и любить ребенка, должен быть прост, терпелив, 
более прилежен, чем требователен. 

Учитель должен быть не только знающим свое дело, но еще и очень наблю-
дательным, умеющим видеть уровень развития и знаний своих учеников, знаю-
щим природу ребенка и умеющим выявить в нем лучшие стороны и воздейство-
вать на них, развивая. Он должен быть активным и энергичным, передающим эту 
активность и ученикам [1]. 

Таким образом, мы видим, что Квинтилиан одним из первых в истории пе-
дагогики обобщил, сформулировал и обосновал требования к учителю и воспи-
тателю. Однако уже в трудах античных философов и педагогов можно просле-
дить мысли, идеи, высказывания, касающиеся личности педагога. Уже в то время 
была выдвинута идея общественного дошкольного воспитания («Государство» 
Платона) [6] и роль личности педагога в нем, получившая развитие в различных 
педагогических системах. 

Те требования, качества личности педагога-воспитателя, получившие свое на-
чало в античной, римской педагогике, остаются актуальны и в настоящее время. 

Уже тогда ставился вопрос о важности своевременной и качественной под-
готовке учителя, хорошо осознавая, какими качествами должен обладать на-
стоящий учитель. Уделяется внимание рассмотрению вопроса о формировании 
отношений между родителями и детьми, учителем и учениками. 

Большой скачок в развитии педагогической мысли произошел в эпоху Воз-
рождения (XIV–XVI вв.). Он ознаменовался борьбой новых общественных сил 
под знаменем гуманизма, человеколюбия, внимания к личности ребенка, утвер-
ждения необходимости воспитания детей с раннего возраста, запрета физических 
наказаний. 

Педагоги-гуманисты для своей борьбы против старой средневековой идео-
логии и схоластической системы воспитания черпали педагогическое вдохнове-
ние в творениях мыслителей древнего мира и призывали к возрождению антич-
ного наследия. 

Сочинения педагогов-гуманистов Франсуа Рабле, Мишеля Монтеня, Томаса 
Мора и др. – подвергли критике схоластическую систему образования и проти-
вопоставили ей воспитание, развивающее человека умственно и физически, фор-
мирующее высокие нравственные качества. В соответствии с этим менялось и 
лицо педагога. Монтень в «Опытах» отмечает, что «способность снизойти до 
влечений ребенка и руководить им присуща лишь душе возвышенной и сильной. 
Выбирая наставника ребенку, необходимо отнестись к этому с возможной тща-
тельностью, желательно, чтобы это был человек  скорее с хорошей, чем с туго 
набитой головой, ибо, хотя нужно искать такого, который обладал бы и тем и 
другим, все же добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености; и нужно 
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также, чтобы отправляя свои обязанности, он применил новый способ обучения» 
[7, 80, 81]. 

Великий чешский педагог Ян Амос Коменский разработал целостную педа-
гогическую систему по воспитанию подрастающего поколения, изложенную в 
его фундаментальном труде «Великая дидактика» [3] и в руководстве по воспи-
танию детей до школы – «Материнская школа» [4]. Коменский большое место в 
воспитании детей уделял родителям, Но он отмечал, что «так как часто родители 
или не способны воспитывать детей, или... не имеют времени на это, то... издрев-
ле было установлено, чтобы образование юношества поручалось мужам мудрым, 
благочестивым и почетным» [4, 208]. Пример учителя – могучее средство воспи-
тания и обучения. Я. А. Коменский высоко оценивал роль учителя и инспектора 
(руководителя школы). 

Учитель является служителем «вечного света», он «горит нетерпением рас-
сеять мрак умственный и разлить свет над всеми мыслями и действиями» и умеет 
это делать разумно: он отечески относится к своим учащимся, любовно воспиты-
вает их. 

Главная заслуга Коменского состоит в том, что он впервые представил раз-
вернутую систему обучения и воспитания детей от рождения до зрелости. А глав-
ное, он составил для матерей руководство по воспитанию детей до школы, в кото-
ром дана тщательно разработанная программа, а также методика воспитания и 
обучения маленьких детей. Он полагал, что без хорошего первоначального воспи-
тания ребенка в семье решительно пострадает все последующее воспитание и об-
разование человека. Поэтому «Материнскую школу» (от 0 до 6 лет) он включает 
первым звеном в его непрерывную четырехступенную систему образования [4]. 

Одной из характерных особенностей педагогики Нового времени является 
провозглашенное еще гуманистами уважение к ребенку. 

Представляется серьезной педагогической проблемой вопрос о том, как со-
четать любовь к детям и уважение к их правам на самостоятельную детскую 
жизнь с правами и заботами взрослых о подготовке из детей деятельных, трудо-
способных членов общества. 

В этом отношении характерно уже начало «Материнской школы». Ссылаясь 
на высказывания античных мыслителей, Коменский пробуждает у читателей лю-
бовь и уважение к детям, напоминает читателям, что в детях зреют будущие вид-
ные культурные и общественные деятели, ученые, философы, профессора, адми-
нистраторы. Путем разнообразных доказательств Коменский показывает, что 
«для родителей дети должны быть милее и дороже, чем золото и серебро, жемчуг 
и драгоценные камни, что дети нам даются как зеркало скромности, приветливо-
сти, доброты, согласия и других добродетелей» [4, 203].  

Коменский правильно установил тот взгляд на ребенка, по которому в нем 
одновременно вызревают физические, интеллектуальные, моральные силы, зна-
ния, умения и навыки. 

Поэтому Коменский настаивает на всестороннем развитии детей, начиная 
с преддошкольного и дошкольного периода их жизни. И, защищая принципы 
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легкости, занимательности процесса воспитания и обучения, Коменский не ос-
танавливается перед заполнением процесса воспитания самым серьезным со-
держанием, вплоть до элементов «мудрости» в доступных для детей пределах и 
формах. 

Большой интерес для нас представляют идеи Джона Локка, изложенные в 
его труде «Мысли о воспитании» [5]. Прежде всего этот труд был ценен тем, что 
в нем Локком была изложена педагогическая система воспитания ребенка, в ко-
торой были освещены довольно широко вопросы семейного воспитания. Этот 
трактат был прежде всего обращен к родителям и является руководством к прак-
тическому воспитанию. В нем Локк обстоятельно рассматривает различные сто-
роны воспитания. В отличие от других педагогов Локком не было разработано 
возрастной периодизации, но в теорию и практику дошкольного воспитания он 
внес вклад тем, что какой бы вопрос не затрагивал, начинал подробно его рас-
сматривать с раннего возраста. 

Он был сторонником домашнего воспитания и обучения даже в школьные 
годы, в связи с чем особо интересным является высказывание о воспитателе и его 
положении в семье. 

Локк отмечает, что родитель «никоим образом не должен разрешать воспи-
тателю когда бы то ни было бить мальчика без согласия на то родителя. Но вме-
сте с тем, чтобы поднять авторитет воспитателя в глазах воспитанника, должен 
скрыть от последнего, что его воспитатель не властен применять розги; кроме 
того, вы обязательно должны и сами оказывать воспитателю большое почтение и 
заставлять точно так же относиться к нему всю вашу семью. Ибо, если вы нахо-
дите, что воспитатель достоин презрения, вы сделаете плохой выбор, но если вы 
обнаруживаете свое презрение к нему, ваш сын навряд ли будет относиться к не-
му иначе» [5, 198]. 

Пример воспитателя для ребенка огромен. И воспитатель прежде всего дол-
жен заботиться об оберегании своего воспитанника от влияния дурных приме-
ров, не допуская их в себе самом. 

Родитель не должен скупиться на расходы, связанные с воспитанием своих 
детей. Поэтому при подборе педагога, воспитателя, учителя ребенку необходи-
мо заботиться не о чрезмерном расходе, а о том, какими качествами должен 
обладать педагог. А он должен быть рассудительным, трезвым, мудрым, сдер-
жанным, нежным, усердным человеком. По словам Локка, воспитатель сам 
должен быть хорошо воспитан. Эта мысль о воспитателе чрезвычайно актуаль-
на по сей день. 

Существенное значение для педагогики дошкольного детства имели идеи 
Жана-Жака Руссо. Руссо разработал утопический план индивидуального воспи-
тания ребенка. В его романах «Юлия, или Новая Элоиза», «Эмиль, или О воспи-
тании» были провозглашены принципы воспитания, пронизанные гуманизмом и 
демократизмом. Он выступал в защиту прав ребенка на свободное физическое и 
духовное развитие, настаивал на уважении его личности [10; 11]. 
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Он первый сформулировал требование развития самодеятельности ребенка, 
его активности, особое внимание уделял пробуждению детской любознательно-
сти, пытливости, стремлению познавать предметы и явления. 

Большое внимание Руссо уделял отношению родителей к воспитанию своих 
детей. Он говорил, что «производя и питая детей отец исполняет этим только 
третью часть своей задачи. Он должен роду человеческому дать людей, обществу – 
общественных людей, государству – граждан. Всякий гражданин, который может 
платить этот тройной долг и не делает этого, виновен и, может быть, более вино-
вен, если платит его наполовину. 

Кто не может выполнить обязанности отца, тот не имеет права быть им, ни-
какая бедность, никакие трудности, никакое внимание к людскому мнению не 
избавляют его от обязанностей кормить своих детей и самому воспитывать их» 
[10, 40]. Отец должен быть прежде всего воспитателем. 

Что касается воспитателя, то к нему он предъявлял определенные требова-
ния. Воспитатель ребенка должен быть молод, как только может быть молод че-
ловек умный. Он мог стать товарищем своего воспитанника и привлечь к себе 
доверие, разделяя с ним забавы его. 

Ж.-Ж. Руссо в своей знаменитой книге «Эмиль, или О воспитании», кото-
рую сам ценил выше всех своих сочинений, стремился показать идеал нового 
воспитания: «естественного», т. е. отвечающего законам развития человека, и 
потому природосообразного, протекающего в условиях – естественной, природ-
ной среды, создающего будущего человека, гражданина будущего общества. 
[10]. Он по-своему выразил свой взгляд на ребенка. 

Если Коменский считал, что хотя в основном ребенок и безгрешен, но все 
же над ним тяготеет первородный грех; если Локк объявил душу ребенка белым 
листом, чистой доской, т. е. ни зол, ни хорош, то Руссо решительно объявил ре-
бенка хорошим от природы. 

Руссо понимал ребенка как своеобразное существо и учил взрослых видеть в 
ребенке – ребенка. Впервые именно Руссо выдвинул лозунг: «Любите детство!» 
[10, 77]. Этот лозунг почти через 100 лет после Руссо повторил Фребель, кото-
рый обратился к современному ему обществу с призывом: «Будем жить для на-
ших детей!» 

Руссо считал, что в силу заложенных в нем добрых качеств ребенок естест-
венно развивается, если ему обеспечена свобода развития. 

Заслуживает внимания и опыт английского педагога Самуила Уильдерспи-
на. В 1820 г. он возглавил учреждение, за которым в Англии и некоторых других 
странах сохранилось название «школа для маленьких детей». 

Целью этого учреждения было воспитание детей рабочих, ремесленников, 
крестьян в духе строгой дисциплины, протестантской морали и добродетелей. 

Уильдерспин написал несколько книг, в которых изложил свою методику и 
свои взгляды. В книге «Воспитание маленьких детей, или О важности воспитания 
детей бедняков» вопрос касается качества учителя и учительницы. Здесь он пишет: 
«Широко распространено мнение о том, что почти всякий может воспитывать де-
тей... Думающие так, весьма ошибаются; ибо, поскольку на воспитателе маленьких 
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детей лежит обязанность заложить в детские души семена религии и добродетели, 
учителю предстоит делать нечто большее, чем твердить тексты из книг. Я не считаю 
необходимым держать детей в отдалении от воспитателя; скорее надо добиваться 
того, чтобы они сделали его своим поверенным; благодаря чему он узнает многое из 
чего извлечет пользу как для детей, так и для себя» [12, 182]. 

Уильдерспин разработал профессиональные правила для руководительниц: 
Никогда не наказывать детей в гневе. 
Никогда ничего не отнимать у ребенка, не вернув ему этого обратно. 
Никогда не нарушать обещания. 
Никогда не пропускать проступка незамеченным. 
Всегда стремиться быть образцом для подражания [12, 182]. 
Интересна еще одна мысль: «С величайшею осторожностью выбирая учите-

ля, следует затем предоставить ему свободу действия, смотря по его личному 
пониманию и по окружающим обстоятельствам» [12, 183]. 

Ф. Фребель придавал большое значение общественному дошкольному вос-
питанию. Так же, как и И. Г. Песталоцци, он отводил видное место в воспитании 
маленьких детей семье, матери [13]. 

Но вместе с тем он указывал, что многие матери не имеют достаточного 
времени для воспитания своих детей и соответствующей педагогической подго-
товки. В связи с этим он призывал к организации семейных союзов для совместно-
го создания детских учреждений, которые он назвал детским садом. В 1837 г. он 
открыл в Германии в городе Бланкенбурге первый детский сад. В эти же годы Ф. 
Фребель организовал в своем учреждении подготовку воспитательниц детского 
сада, которых он называл «садовницами». 

Проблему педагога Ф. Фребель поставил тонко: он верно указал, что воспи-
татель должен быть одновременно и активным, и пассивным, и дающим, и вос-
принимающим, он должен изучать ребенка и понять его [13]. 

Как и Ф. Фребель, Р. Оуэн был пионером в области дошкольного воспита-
ния. В 1816 г. был открыт давно задуманный Р. Оуэном «Новый институт», кото-
рый привел в систему все его педагогические учреждения, созданные им ранее, а 
именно: школу для маленьких детей до 6 лет, в которую входили ясли, детский 
сад и площадка для игр, начальную школу для детей 6–10 лет, вечернюю школу 
для подростков, работавших на фабрике. 

Самой дорогой для Оуэна частью Института была школа для маленьких де-
тей. Воспитателями школы для маленьких детей были не обычные школьные 
учителя, а ткач и молодая работница, которые ласково обращались с детьми и 
никогда не прибегали к телесным наказаниям [9]. 

 Как часть всей своей педагогической системы Р. Оэун разработал основные 
положения системы дошкольного воспитания детей. Педагогу отводится веду-
щая роль. Педагог должен быть кротким, любящим, отзывчивым на все запросы 
каждого ребенка, служить им примером во всем, должен учитывать и умело ис-
пользовать интересы детей и культивировать все их способности. Задача педаго-
га: проводить отбор знаний, организовывать среду, откуда поступают впечатле-
ния, постепенно расширять кругозор детей. 
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Педагог в системе Р. Оуэна является центральной фигурой. Он один из ос-
новных факторов, образующих характер ребенка. Он воздействует на детей всей 
своей личностью в целом. Главное в нем – единство этических взглядов и пове-
дения. Педагог должен быть сам новым человеком, чтобы воспитывать новых 
людей [9]. 

Итак, даже краткий обзор литературы по рассматриваемой проблеме дает 
основание сделать  вывод о том, что зарубежная, как и отечественная, педагогика 
богата идеями о воспитании человека. Историческое наследие дает представле-
ние о гуманистических подходах в теории и практике воспитания подрастающего 
поколения. В центре внимания педагогики почти во все исторические периоды,  
и особенно со времен Я. А. Коменского, находился маленький ребенок, его пер-
воначальное воспитание рассматривалось как фундамент всего последующего 
развития. В связи с чем велись поиски правильных путей, средств содержания 
воспитания и обучения, учет индивидуальности и возраста, особенностей воспи-
тания мальчиков и девочек. Обсуждались вопросы о роли родителей и воспита-
телей в педагогическом процессе, о дисциплине, о поощрениях и наказаниях, о 
формировании отношений между детьми и родителями, детьми и педагогами.  
В центре всех названных сложных вопросов рассматривалась личность педагога, 
его специальная подготовка, профессиональные и личностные качества. 

Все перечисленное выше не потеряло актуальности в настоящее время.  
В решении сложных вопросов воспитания и обучения детей необходим возврат к 
историческому опыту, его объективное изучение и использование всего передо-
вого и лучшего в современных условиях. 

Отмечая безусловно важное значение и актуальность проблемы гуманистиче-
ской направленности первоначального воспитания детей с раннего возраста, мы счи-
таем, что на сегодняшний день она еще недостаточно изучена как в педагогическом, 
так и в психологическом аспекте общественного и семейного воспитания.  

Научная новизна заключается в том, что установлена историческая преемст-
венность и непрерывность в становлении и развитии гуманистических, прогрес-
сивных идей в теории и практике воспитания, рассмотрена роль педагога в вос-
питании детей дошкольного, младшего школьного возраста, значимость подго-
товки педагога к профессиональной деятельности; дана характеристика высказы-
ваниям выдающихся педагогов, их проектов и программ по воспитанию детей 
дошкольного возраста. 

Статья имеет теоретическое и практическое значение. 
В статье освещаются важные педагогические аспекты и утверждения – вос-

питание должно начинаться с рождения ребенка; изложены требования к воспи-
тателю и советы для него; дано описание  зарождения и становления обществен-
ного дошкольного воспитания в зарубежной педагогике и др. 

Таким образом, история педагогической науки всегда имела немало под-
линно передового, непреходящего. Всемерное использование этого передового и 
непреходящего в современных условиях – важный путь повышения всей образо-
вательной и воспитательной работы с детьми. 
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