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Введение 

 
Заниматься историей - это не  
забава и не  безответственная игра.   
Заниматься историей уже означает  
знать, что стремишься тем самым к 
чему-то невозможному и все-таки необходимому и крайне важному.  Заниматься историей – 
значит  
погружаться  в хаос и все же  
сохранять веру в порядок и смысл.  
Это очень серьезная  задача» 

                                                           
                                                                                                   Генрих Гессе 

 
Актуальность  появления данного учебного пособия обусловлена 

нарастанием потребности в компетентных педагогах, качество подготовки 
которых должно соответствовать международным и государственным 
стандартам, ожиданиям общественности, семьи и школы. Однако  
современное воспитание, находящееся  в  кризисе такого масштаба, который 
не могли предполагать предшественники,  оказалось перед лицом трудно 
решаемых проблем.  Нарастание дефицита духовности, совестливости, 
использование всех средств для достижения цели охватило различные 
стороны человеческой жизни, будь то отношение к природе, к земным 
благам, к людям - старикам или детям; связано ли это с политической или 
экономической жизнью, производством, с культурой, средствами массовой 
информации и даже с образованием. Разрушительный характер человеческих 
отношений привел к увеличению количества детей, так называемых 
«отказников», беспризорников, юных алкоголиков, токсикоманов, 
наркоманов. Безнравственность, озлобленность, агрессивность, 
бессмысленность поступков, вандализм, жестокость, постоянный рост 
детской и подростковой преступности не уменьшаются в своих масштабах. 
Не только в образовательную область, но и в другие сферы жизни пришли 
проблемы образования и  воспитания. Несмотря на то, что  педагогика не 
может взять на себя всю ответственность за нравственное состояние 
общества, она должна четко определить свое место и роль в решении 
назревших проблем, свои возможности и меру ответственности. 

И если возникают вопросы подобного рода,  и человечество 
затрудняется в ответах на них, то полезно  внимательно всмотреться в 
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прошлое, т.е. обратиться к истории. По этому поводу историк В.О. 
Ключевский (кстати, уделивший вопросам отечественного воспитания свое 
внимание исследователя) писал: «Когда исчезает из глаз тропа, по которой 
мы шли,  прежде всего мы оглядываемся назад, чтобы по направлению 
пройденного угадать, куда идти дальше. Двигаясь ощупью в потемках, мы 
видим перед собою полосу света, падающую на наш дальнейший путь от 
кого-то сзади нас. Это проводница наша – история с ее светочем, с уроками и 
опытами, которые она отбирает у убегающего от нас прошедшего». Обратим 
внимание на положения Ключевского,  необходимые для нашего 
рассмотрения диалога парадигм. Во-первых, в поисках ответа на вопросы 
современности люди всегда сначала ищут в корнях – в истории, во-вторых, 
именно там можно и нужно найти «направления пройденного», и только, 
твердо представляя, куда идти, находим путь, по которому идти. Это и 
позволяет  сказать, вслед за В.О. Ключевским, история – «проводница с ее  
светочем, дающая уроки и опыт». Добавим, что истинное знание всегда 
имеет историческое основание, поэтому настоящее всегда надо 
рассматривать «в связи и в отношении с прежним; даже отрицая его, мы 
опираемся на него» (Л.С. Выготский).  

Однако владение историко-педагогическими  знаниями не даст 
необходимых результатов, если будет ограничиваться лишь 
воспроизведением взглядов прошлого. Смысл обращения к истории 
педагогики состоит в умении  проанализировать и подчеркнуть значимость 
тех или иных положений для своего времени, но, главное,  в целях решения 
современных проблем. Так, поставив вопросы о необходимости обращения к 
истории педагогики, мы видим, что история вопроса переходит в постановку 
проблемы: каковы цели анализа истории педагогики,  что анализировать  и к 
каким авторам, школам  обращаться, наконец, критерии анализа.   И 
поскольку предмет педагогики истории связан с существовавшими 
представлениями о том, зачем обучается и воспитывается человек 
(целеполагание), чему обучается и воспитывается (содержание образования и 
воспитания) и как обучается и воспитывается  (технологии как совокупность 
форм, методов, способов, приемов, средств), постольку нас будет это 
интересовать в том социокультурном контексте, в котом зародились и 
развивались эти представления. Но ценнее  того, будет  нахождение  
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направления движения историко-педагогической мысли через века и страны. 
Опыт предшествующих поколений будет поучителен не  в плане 
заимствования, тем более попыток механического переноса в современную  
ситуацию, сколько в целях осознания достоинств и недостатков 
педагогических систем прошлого и обнаружения тенденций развития, исходя 
из современных проблем и исторических предпосылок новой парадигмы 
образования. Смысл имеют те выводы, которые углубляют 
предшественников, актуализируют их и продолжают жить «в своем 
очищенном жизнью и мыслью виде» (С.И.Гессен). 

История педагогики является раскрытой  книгой человеческих 
отношений, в центре  которых находится  отношение к ребенку. И если 
кажется, что ребенок  не в центре жизни взрослых, то это ошибочное 
представление. Жизнь продолжается благодаря тому, что рождаются дети, им 
всегда принадлежит будущее. Историческая изменчивость отношения к 
ребенку требовала новых знаний о нем, о смысле и назначении образования и 
воспитания. И, несмотря на явный прогресс, связанный с гуманизацией 
жизни, образования и воспитания, не следует думать, что это был  
прямолинейный процесс. История педагогики свидетельствует о сложности и 
противоречивости пути, на котором были знаковые события и возвраты к 
пройденному, движение вперед и застой, кризисы, достижения и потери.     

В связи с этим заметим, когда заходит речь об истории, то неизбежно 
предполагается ее периодизация. Традиционной является периодизация, 
связанная с хронологическим основанием, выстраиванием этапов в 
соответствии с историческим  развитием (античность, Средневековье, Новое 
время). Не отвергая продуктивности такого анализа, мы видим свою задачу  в 
рассмотрении сущности диалога традиционной педагогики (авторитарной, 
социократической, императивной, ассимилятивной, манипулятивной),   в 
целом и главном – насилия над личностью - и гуманистической, педагогикой 
ненасилия над личностью.  Первая, несмотря на геополитические, 
этнические, религиозные,  экономические различия текла бурной  широкой 
рекой в человеческом пространстве-времени, вторая,  увы, тонким ручейком  
пробивалась  через века и страны и не только не потерялась, но в диалоге с 
первой становилась  все более полноправной, явно и неявно теснившей 
первую. Главным результатом этого диалога стала гуманизация образования 
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и воспитания, признание в ХХ веке прав, свободы и достоинства ребенка в 
любом возрасте.     

Для осуществления нашего замысла, связанного не столько с позицией 
наблюдателей, сколько участников  будем использовать  логико-
исторический метод анализа педагогических теорий и практик обучения и 
воспитания, сократический и герменевтический методы. И в качестве 
единицы анализа возьмем  человеческое измерение, позволяющее  прочитать 
разных авторов, увидеть значительно отличающиеся  педагогические 
системы и школы, определить то место, которое уделялось  растущему 
человеку, становящейся личности ребенка, подростка, девушки, юноши, и  
через него  понять их этико-педагогическую ценность.    

Заметим, что  в нашу задачу не входит рассмотрение истории этики, 
непосредственно влияющей на педагогическую теорию и практику, поэтому 
в последующих  параграфах постараемся  представлять  исторически 
протекавший диалог педагогических парадигм, тяготевших к этике, 
категориями которой насыщалось культурно-образовательное пространство-
время. Критерий «человеческого измерения» педагогических систем 
позволяет установить их ориентации на личность и этическую проблематику 
(нормативную и ценностно-ориентирующую).  По совокупности 
употребляемых понятий (контент-анализ) и высказываний авторов мы 
придем  к выводам, свидетельствующим о нарастании  гуманистической 
этико-педагогической сущности теории и практики. Мы станем не только 
свидетелями, но и участниками диалога педагогических парадигм, 
позволяющего говорить  о   гуманистической эволюции как его 
продуктивном результате на основе  устойчивой тенденции и направлении 
движения к  гуманистической этике. 

К концу ХХ века, времени нравственно-этического императива 
выживания, путь к нравственности стал более сложным по сравнению с 
предшествующими эпохами. Распространение образования и увеличение 
объема знаний сами по себе не дают надежных ориентиров в моральном 
пространстве. Человечество продвинулось в познании, но все больше теряет 
в мудрости жизни и воспитания. В такой ситуации речь идет о новой 
педагогике и новой образовательной парадигме, в основе которой лежит 
нравственно-ориентирующая, ценностно-смысловая этическая доминанта, 
в отличие от нормативно-регулятивной,  определявшей традиционную 
педагогику.  
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И если вернуться к истокам, то придется признать, что философская 
мысль на протяжении длительного исторического периода не разрабатывала 
«генеративный вопрос», была невнимательной к теме детства, тем более, 
«оправдания детства» (А.Г. Кислов),    нечувствительной к уникальному 
субъектному опыту ребенка, трудностям его становления. 

Структура книги обусловлена авторским пониманием истории 
педагогики как диалога традиционной,  авторитарной и гуманистической 
парадигм педагогики и идущего за ней образования. Исходя из этого, первая 
глава вводит в понятийно-категориальный аппарат педагогики, что позволяет 
изучать материал  по истории педагогики на основе овладения им и создает 
условия для его компетентного освоения, профессионализации личности 
будущего учителя, преподавателя, готовности и способности компетентно 
осуществлять в будущем  образовательную и воспитательную деятельность.      

Цель работы состоит в необходимости повышения качества 
педагогического образования на основе познания его истоков и 
последующего развития через века и страны; содействие развитию историко-
педагогического мышления будущих учителей путем формирования 
представлений о ценности детства и творческом характере педагогической 
деятельности, необходимости поддерживающей педагогики, о чем писали, 
говорили и делали лучшие умы философской и педагогической мысли.  

Главное место в пособии уделено основополагающим идеям, их 
авторам, представленным в привычной хронологической  
последовательности,  которые предлагали новые для своего времени идеи 
воспитания и обучения подрастающих поколений  или возвращались к 
«хорошо забытым старым», однако вновь актуальным. Интерес к тем или 
иным идеям и персоналиям в значительной степени объясняется ценностью 
их взглядов, возможно, опережающих жизнь на десятилетия и даже века. 
Заметим, что о многих авторах мы не сможем здесь сказать, да и в этом нет 
необходимости. Мы оставим пространство для самостоятельного выбора 
студентов, желающих прочитать и рассказать в аудитории о тех, кто по какой 
либо причине привлек их внимание, это можно сделать в такой технологии, 
которая называется «лекция в соавторстве». В таком случае студент 
выполняет опережающее задание.    
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Для анализа текстов авторов, их высказываний необходимо 
использовать методы анализа и синтеза,  герменевтический метод.  Скажем о 
них.  

Анализ (греч. analysis – разложение, расчленение) предполагает 
выделение отдельных свойств, частей в целях их изучения; синтез (греч. 
synthesis – соединение, составление) предполагает установление связей и 
взаимоотношений  отдельных частей, восстановление первоначальной  
целостности исследуемого объекта. Это методы научного познания связаны с  
использованием сравнения, абстрагирования и обобщения.    

Герменевтический метод (греч.  hermeneia – толкование) – 
совокупность правил и техник истолкования, интерпретации текста. 
Составляющие герменевтического метода:  

- наличие пред-понимания, как предпосылки суждения  и осознания. 
Пред-рассудок как интуитивное, неосознанное понимание; 

- постановка вопроса. Пред-суждение приобретает вопросную форму 
 вопросную структуру; 

-  истолкование (грамматическое, стилистическое, историческое, 
психологическое); 

-  герменевтический круг  понимания: часть -  целое. Движение по 
герменевтическому кругу путем «набрасывания смысла». 

Освоение герменевтического метода позволяет понимать его сущность 
и ведет к накоплению герменевтического опыта, который в  традиционном 
обучении, если и складывается, то чаще всего стихийно. 

Итак, давайте прислушаемся к  многоголосью   педагогических систем, 
где  отчетливо угадывается  диалог парадигм через века и страны как 
естественный путь развития практики и науки. Школа должна учить человека 
жить, жить и ценить жизнь во всей ее полноте, во всех ее многообразных 
проявлениях. Ценить дарованную ему жизнь - значит понять ее смысл, 
озадачиться вечными вопросами Добра и Зла, Любви и Дружбы, Мира и 
Вражды. Все это создается людьми, с этим человек не рождается, он это 
может приобрести, обучаясь и воспитываясь, о чем  свидетельствует вся 
история педагогики. 
 

Глава первая.    Постановка проблемы диалога парадигм 
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Необходимость анализа происходящих жизненных изменений, 

связанных с образованием и воспитанием подрастающего поколения, 

обусловлена накопившимися противоречиями между расширением правовых 

и нравственно-ценностных оснований для личностного и социального 

развития, самоактуализации и достойной самореализации в обществе и 

продолжающейся практикой традиционной педагогики. 

Проблемное поле педагогики позволяет осмыслить ее с двух точек 

зрения. Первая - свидетельствует о понимании педагогической системы как 

стабильной, равновесной, механистичной, с немноголиким человеком и 

отводящей растущему человеку роль объекта воздействия взрослых, где 

отношения строятся на основе традиционной педагогики  (социократической 

авторитарной, императивной, ассимилятивной), базирующейся на   

нормативно-регулятивной этике. В результате этого или не актуализируются 

вопросы о правах человека (ребенка, подростка, девушки, юноши), его 

свободе и достоинстве,  или они явно (скрытно) нарушаются. Вторая точка 

зрения исходит из понимания педагогической системы как нестабильной, 

неравновесной, с многоликим человеком, в которой растущий человек имеет 

субъектный статус и взаимодействует с взрослыми; отношения строятся на 

принципах гуманистической педагогики, базирующейся на нравственно-

ориентирующей этике. В этом случае защищаются права ребенка, его 

свобода и достоинство. При этом заметим, что нормы, правила, мораль, не 

выработанные самим человеком, принудительно насаждаемые в образовании 

и воспитании, «пристегнутые извне» (М.М. Бахтин), постоянно 

подкрепляются системой наказаний и редких поощрений, поэтому не 

«освоены» растущей личностью, не становятся ее достоянием и  часто 

нарушаются.   Не об этом ли писал З.Фрейд: «Бесконечно многие, внешне 

культурные люди не отказывают себе в удовлетворении своей алчности, 

своей агрессивности, своих сексуальных страстей, не упускают случая 

навредить другим ложью, обманом, клеветой, если могут при этом оставаться 

безнаказанными»?  Таким образом,   этическая доминанта обусловливает 
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аксиологическую (ценностную) сущность педагогики и ставит вопрос о том, 

что (кто) есть цель и что (кто) есть средство. 

Вторая точка зрения актуализирует новую методологию, теорию и 

практику, в основе которых находится растущий человек, становящаяся 

личность со своим собственным духовно-нравственном опытом, свободой 

осуществлять экзистенциальный выбор и нести за него ответственность. С 

этой педагогической позицией связывают современные исследователи 

возможности гуманизации личности и общества, достижения  успехов в 

образовании и воспитании,  с ними изменение духовно-нравственного облика 

участников образовательного процесса и  общества в целом.  Итак, речь идет 

о смене парадигмы. Остановимся на понятии и его определении.  

Парадигма (греч. paradeigma – пример, образец)  - понятие,  сравнительно 

недавно вошедшее в научный аппарат педагогики, стало широко 

употребляться и связываться с   целостными представлениями   о системе   

методологических, теоретических и аксиологических установок,  принятых 

современным научным сообществом в качестве образца для решения 

теоретических и практических задач.  Томас Кун, американский философ и 

историк науки, инициировавший постпозитивистскую ориентацию в 

современной философии науки, говорил о двух основных аспектах 

парадигмы – эпистемическом  и социальном  - и   связывал смену парадигмы 

с новым мировидением и новыми ценностями. Парадигмальный подход в 

педагогике  обнаруживает свою продуктивность в научном поиске 

теоретико-методологических основ и практики гуманистической ориентации.  

Заметим, что гуманизм (лат. humanitas) как мировоззрение 

антропоцентризма был характерен мышлению и социальной практике еще 

античности (гуманистический - подлинно «человечный индивид» у 

Цицерона, «милосердный» у Цезаря)  и подвергался постоянному 

осмыслению и философской рефлексии, чего нельзя сказать о 

педагогической рефлексии. Введенное  в научный оборот  в 1808 г. немецким 

педагогом Ф. Нитхаммером понятие гуманизм означал высшую 
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самодостаточную и самоосознающую значимость человека. Согласно 

императиву И. Канта, человек – есть цель, и не должен  использоваться как 

средство. В экзистенциализме особенно четко гуманизм связан со свободой, 

«обреченностью человека на свободу» (Ж.-П. Сартр), которая, однако  

неизменно предполагает и тотальную ответственность. Только так может 

воссоздать человек себя и все человечество. Этим идеям созвучны 

философия, этика и педагогика ненасилия, противостоящие как культурно-

мировоззренческая парадигма насилию над личностью, где речь идет не 

только о физическом насилии, но и психическом,  духовном.  Поэтому 

говоря о гуманистической  парадигме как этической,  акцентируем на 

педагогике ненасилия над личностью.   

Отмечая органическую связь философии и педагогики, уточним  

взаимосвязь этики и педагогики, общность их предмета - отношение 

человека к другим людям и к самому себе, - проявляющегося в 

нравственности (идеи нравственности пронизывают всю историю 

педагогики, мы в этом убедимся в историко-логическом анализе школ и 

позиций многих мыслителей).  Этика (греч., ethika, ethos - обычай, 

нравственный характер) - термин, введенный Аристотелем, обозначает, по 

его определению, «практическую философию». Как моральная, нравственная 

философия, этика является учением не о сущем, а о должном. Этичность, 

нравственность человеческих отношений формулировалась многими 

мыслителями, и Кантом  в виде категорического императива: «Поступай так, 

чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого 

другого так же, как к цели, и никогда не относился к нему как к средству». 

Так учение о должном сближает этику с педагогикой. 

Соотнесенность педагогики с этикой определяет целеполагание, 

сущность педагогического процесса и его последствия для участников. 

Таким путем осуществленный анализ позволяет выявить логический 

критерий истинности теорий и практик, логическую непротиворечивость, 

понимаемую как взаимную согласованность цели и средства. 
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 Допуская возможность обоснования разных парадигм, более того,  

признавая полипарадигмальность, мы рассматриваем их диалог,  акцентируя 

на ценностно-смысловых основаниях, на нравственной сущности, на 

жизненно важных для каждого человека проблемах - отношении к себе и 

другим. Гуманистическая этическая доминанта человеческого измерения, 

избранного нами как критерия анализа  различных парадигм, существующих  

за долгую историю, позволяет нам увидеть истинную ценность жизни, 

связанную нарастанием ценности ребенка, его самоценности, вплоть до 

утверждения его прав и свобод в ХХ в. Гуманистическая этика 

взаимодействия ребенка и взрослого актуализирует методологию, теорию и 

практику, в основе которых находится  нравственно-этический опыт 

растущего человека, становящейся личности, и тогда результат образования 

и воспитания измеряется в иных  качественных показателях, касающихся  

духовно-нравственного облика участников процесса и облика общества,  

создающих условия для полноценной самоактуализации личности в 

содержательном общении, разнообразной деятельности, для самостоятельной 

выработки духовно-этических ценностей. Этот этико-педагогический 

гуманистический феномен мы постараемся отслеживать на  протяжении всей 

истории педагогики и образования. 

 Далее скажем о том, что основу науки составляет ее понятийно-

категориальный аппарат и  его   обновление и пополнение свидетельствуют о 

развитии науки. Не останавливаясь подробно на характеристике 

современного понятийно-категориального аппарата педагогики, заметим, что 

в нем есть   устоявшиеся, выверенные жизнью и мыслью  понятия, однако  

наполняющиеся новым содержанием (обучение, образование, воспитание,  

долг,   самовоспитание и др.); возвращающиеся, некогда утраченные 

педагогической теорией и практикой (добро, зло, вера, вина, душа, совесть, 

благо, порок (грех), стыд, мудрость, сомнение, тревога и др.); интегрируемые 

педагогикой и достаточно  разработанные другими отраслями знания - 

философией, психологией (личность, возрастные новообразования, 
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социализация, идентичность, адаптация, дезадаптация,  кризис идентичности,    

зона актуального и ближайшего развития,  комплекс неполноценности, 

рефлексия, самоактуализация, социальная ситуация развития, фрустрация, 

эмпатия, экзистенциальность и др); новые, осваиваемые современной 

педагогикой: защита прав ребенка, свобода и достоинство ребенка, 

самоценность детства, развитое детство, ответственное родительство, 

личностно-развивающее  обучение, многоуровневое образование, 

педагогическое отчуждение, продуктивность и деструктивность учебно-

воспитатательного процесса, полноценная (и ущербная) учебная 

деятельность, педагогическая поддержка, сопровождение, 

свободосообразность, свободоспособность. 

Даже простое перечисление понятий  и категорий, «пришедших» явно из 

других областей знания, позволяет понять и почувствовать их значимость 

для современной науки и не относить их к числу   «инородных», 

заимствованных. Исходя из теоретико-методологических основ новой 

образовательной парадигмы, имеющей основание   «человеческое 

измерение»  можно говорить о том,  что они органично присущи, 

гуманистической парадигме и  отражают значительно расширяющийся ее 

ареал.  

 Так, уточнение, корректировка понятийно-категориального аппарата на 

основе совокупной методологической парадигмы востребовали базовые 

философские, этические понятия (жизнь, смерть, свобода, 

ответственность, совесть, ненасилие, любовь) и педагогические (личность, 

образование, воспитание, взаимодействие, защита и поддержка, 

сопровождение). 

 Теперь самое время обратиться к истории педагогики, сопровождая 

свой анализ словами   Генриха  Гессе - самое притягательное, самое 

поразительное, наиболее достойное в изучении истории - не лица, не ловкие  

ходы, не тот или иной успех или та или иная гибель, нет, моя любовь и мое 
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ненасытное любопытство  направлены на такие явления,  как воспитание… , 

где воспитывают с «помощью духа, а не с помощью крови».  

Мы поймем, пока в обобщенном виде, что человечество долгие века 

обучало и воспитывало традиционно, а именно, подавляя личность 

растущего человека, не предоставляя права и свободу. Воспользуемся 

результатами исследования классика психологии ХХ в. Ллойда Демоза 

(Lloyd Demause), выделившего шесть типов отношения к детству,  которые 

не исчезли и до настоящего времени, разница состоит в масштабности 

распространения того или иного типа. (Заметим, что результаты, полученные 

исследователем  путем погружения в глубины  психологии  при анализе 

эволюции детства, стали настоящим шоком для научной общественности. 

Однако психолог считает, что  социально-психологическая  и педагогическая 

рефлексия могут выполнить задачу очищения и обретения оптимизма).  

Л. Демоз классифицировал стили  отношений родителей и детей,  

отношения к ребенку в истории, Он пишет: «психогенная эволюция  с 

неодинаковой скоростью протекает в разных генеалогических линиях…, 

многие родители  как будто «застряли» на более раннем этапе…даже в наши 

дни есть люди, которые бьют, убивают и насилуют детей». И в то же время: 

«Шесть  последовательных этапов показывают постепенное сближение 

ребенка и родителя по мере того, как поколение за поколением родители 

медленно преодолевают свои тревоги и начинают развивать способность 

распознавать и удовлетворять потребности ребенка», с. 83.   

Конкретизируем сказанное.  

1. Стиль детоубийства (античность до IV в. н.э.) - родители «боялись, 

что ребенка будет трудно воспитать или прокормить, они обычно убивали 

его, и это оказывало огромное влияние на выживших детей». 

 2. Оставляющий стиль (аbandoning), IV – ХIII века н.э. Родители  

начали признавать в ребенке душу… и отправляли либо к кормилице, в 

монастырь, в заведение для маленьких детей, в дом другого знатного рода в 

качестве слуги или заложника, либо отдавали навсегда в чужую семью или 
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«окружали строгой эмоциональной холодностью дома». Ребенка оставляли 

жить, но бросали, отдавали.  

  3. Амбивалентный стиль (ХIV – ХVII в.в.). Ребенку «было позволено 

влиться в эмоциональную жизнь родителей», «задачей родителей было 

«отлить» его в форму», «выковать» (мягкий воск, глина, гипс, которым надо 

придать форму). Двойственное отношение к детям нашло отражение в 

появлении в ХIV в. многих руководств по воспитанию детей, 

распространился культ Марии и младенца Иисуса, стал популярным «образ 

заботливой матери».  

4. Навязчивый стиль (ХVII в.). Родители старались сблизиться с 

ребенком и обрести власть над его умом, контролировать его внутреннее 

состояние, потребности, волю. Нянчила мать, ребенок не подвергался 

пеленанию, иногда били, но не систематически.   

5. Социализирующий стиль (ХIХ в.- середина ХХ в.) Воспитание 

заключается не столько в овладении волей ребенка, сколько в тренировке, 

наставлении на правильный путь. Учат приспосабливаться, социализируют, 

«как нечто само собой разумеющееся социализирующую модель» и  

принимают до сих пор. 

6. Помогающий стиль (с середины ХХ в.). Допущение – «ребенок 

лучше, чем родитель, знает  свои потребности на каждой стадии развития. В 

жизни ребенка участвуют оба родителя, они понимают и удовлетворяют его 

растущие индивидуальные потребности. Не делается совершенно никаких 

попыток дисциплинировать или формировать «черты». …разбираться в 

причинах…эмоциональных конфликтов, создавать условия для развития 

интересов, уметь спокойно относиться к периодам регресса в развитии… 

пока еще немногие родители со всей последовательностью испробовали его 

на своих детях. …дети, воспитанные в помогающем стиле…в итоге 

вырастают добрые, искренние люди, не подверженные депрессиям, с сильной 

волей, которые никогда не делают « как все» и не склоняются перед 
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авторитетом»    (Л.Демоз, Lloyd de Mause. Психоистория.  Ростов на-Дону. 

2000. С. 83-86).  

Итак, в длительной истории человечества, культуры  «не 

существовало» детства,  значит, и отцовства, материнства, тем более, 

ответственного родительства. Анализируя выше названные стили 

(соглашаясь или подвергая сомнению классификацию автора), мы все же 

должны признать, что   когда пришло понимание сущности детства, его 

смысла и назначения, то оно  оставалось принципиально тем же самым, в 

основном, неизменным: ребенок еще не человек, и главная задача воспитания 

- готовить  к жизни (социализирующая модель).  Одной из разновидностей  

этого подхода было довольно распространенное убеждение в том, что 

ребенок - чистая доска (tаbulа гаsа), и задача взрослых состоит в том, чтобы 

успеть «написать» на ней как можно больше всего того, что пригодится для 

взрослой жизни. Если взрослые и педагоги-профессионалы в  этом видят  

смысл и назначение  детства и роль взрослых, то они эксплуатируют 

особенность ребенка, существа подражающего, и взрослый может заставить 

его думать и делать так, «как надо», как правильно, с его точки зрения.. Так, 

детство, лишенное самоценности, не востребует личностный потенциал и  

собственный опыт жизни. В подобном случае мы говорим о нарушении прав 

ребенка, поскольку данные природой задатки не востребуются. И если с 

антропологической точки зрения, человек – «не завершенный проект», 

призванный «достраивать», «доделывать» себя сам, то роль педагогов и 

родителей предстает совершенно в ином  свете. 

 Заметим, что  эти манипулятивные технологии  могут «успешно» 

реализовываться на основе фундаментальных принципов 

природосообразности и культуросообразности в социократической, 

авторитарной, ассимилятивной педагогике (пример тому, спартанская, 

иезуитская, советская, эсесовская педагогика, воспитание самураев). 

Причина этого педагогического феномена состоит в том, что сам по себе 

каждый из этих принципов и оба вместе могут быть индифферентными к 
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свободе личности растущего человека или иметь целью ее подавления в 

личности. 

 Таким образом, центральная педагогическая проблема: цель-средство 

(ценность цели и  ценность средства) решается по-разному в зависимости  

от понимания природы  ребенка, смысла и назначения воспитания. 

Поскольку взгляд на ребенка и понимание смысла и назначения воспитания 

бывают разными, даже противоположными (ребенок-цель, ребенок-

средство), то реализация принципов природосообразности, 

культуросообразности сама по себе не гарантирует свободы, истинно 

гуманного отношения к ребенку и воспитанию.   Любая культура общества   

включает в себя  педагогическую культуру, более того, определенным 

образом преломляет ее, с одной стороны, и, с другой, содействует ее 

укреплению. Значит,  ни один из двух фундаментальных принципов, ни оба 

вместе взятые, не гарантируют свободы, не обеспечивают этизацию 

образовательно-воспитательного пространства и демократизацию общества, 

освоение им гуманистического идеала. Более того, педагогическая культура 

реально осуществляет   социокультурное программирование и потому 

ответственна за состояние отдельной личности и общества в целом.  

Вероятно, настало время соединить два фундаментальных принципа 

педагогики - природосообразность и культуросообразность - с третьим, не 

менее фундаментальным - свободосообразность.  Если концептуальной 

основой, педагогическим  критерием иметь «человеческое измерение», то мы 

увидим в истории педагогики, что оно не было  сопряжено с понятием 

«свобода»   на протяжении всей истории человечества, несмотря на разные 

представления о детстве, отрочестве и юности, разные воспитательные 

системы. В последующих главах мы рассмотрим это конкретно через диалог 

персоналий и их идей.   

Что касается настоящего времени, то оно характеризуется 

колоссальными изменениями в самых разных областях жизни, и в 

воспитании, образовании  особенно. Мощнейшие социокультурные 
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трансформации привели к кризису традиционную педагогику и с ней  

систему образования и воспитания. Для того чтобы четче  представлять 

необходимость и возможность освоения новой образовательной парадигмы, 

имеющей этико-гуманистическое основание назовем важнейшие из 

трансформаций:  

- императив выживания, стимулируемый техногенными и социогенными 

катастрофами; 

- новые критерии качества бытия, качества общественного интеллекта 

востребовали человеческие качества как  самый важный ресурс развития и 

умения ими пользоваться; 

- демократизация и гуманизация общества (новизна особенно для 

отечественного воспитания и образования) обусловливают ценность 

личности и требуют гуманизации образования, центрации на  личности. 

Гуманистическая центрация – на интересах (проявлениях) личности - 

учащихся, родителей, коллег, администрации - единственная 

трансперсональная из  шести возможных (эгоистическая центрация учителя,  

бюрократическая - на интересах (инструкциях) администрации; конформная 

– на интересах (мнениях) коллег; авторитетная – на интересах (запросах) 

родителей учащихся;  познавательная - на интересах (требованиях) 

познавательного процесса, на знаниях, умениях, навыках; альтруистическая 

– на  интересах (потребностях) учащихся. В настоящее время 

гуманистическую центрацию стремятся осуществить педагогические   

коллективы, ориентированные на достижение нового качества образования. 

- реальная свобода и обусловленное ею «человеческое измерение», которое 

является критерием качества образования;   

- отсутствие в прежнем виде социального заказа на воспитательный идеал и 

результаты образования. Отсюда определенная самостоятельность, 

предоставляемая   образовательным учреждениям Законом Р.Ф. «Об 

Образовании»  в рамках  стандарта и вариативности в образовании 
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(федеральный, национально-региональный и школьные компоненты 

учебного плана);  

- плюрализм политический, культурологический,  религиозный, 

педагогический;  

- развитие нового мышления (экономического, политического, 

идеологического и  педагогического);  

- возникновение и развитие психологической службы, медико-психолого-

педагогических центров; 

- возвращение религиозности, церковности и попытка на их путях вести 

духовно-нравственное воспитание молодежи; 

- расширение круга потребителей педагогического знания, возникновение 

общественно-педагогического движения, пока слабого, только 

оформляющегося; 

- противоречивость образовательного процесса - востребованность научных 

достижений  философии, психологии, социологии, педагогики  и в то же 

время – эмпиризм большинства учителей, некомпетентность, научный 

нигилизм, неготовность принять новизну ситуации и нежелание 

совершенствоваться профессионально педагогически, в лучшем случае – 

предметно; 

- противоречивость воспитательной ситуации: дети живут в мире все 

больших возможностей (развития физического, психического и социального) 

и, с другой стороны, нарастание источников ранней деградации (быстро 

меняющиеся факторы рассогласования человека с природой и  социумом, 

алкоголизация, наркотизация, широкое потребление лекарств, нездоровый 

образ жизни, речевая агрессия, терроризм СМИ, акультуры, рекламы);  

- кризисное состояние семьи. До 80% разводов молодых семей, 5,5 млн. 

супружеских пар не могут иметь ребенка естественным путем.  Ежегодно в 

России погибает от руки мужа 12 тыс. жен, 54 тыс. получают тяжкие 

телесные повреждения. За насилие в семье на учете в органах МВД стоят 4 

млн. чел. Ежегодно в родильных домах матери оставляют от 5 до 7 тыс. 
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младенцев (Культура и цивилизация/Материалы Всероссийской научной 

конференции. Екатеринбург, 17-18 апреля 2001. В 2 ч. Екатеринбург, 2001, с. 

52). Безответственное родительство, рост беспризорных детей (называют 

разные цифры – от 675 тыс. до 2 млн), из  них 96% при живых родителях. 

Эволюция межличностных отношений в семье и ее педагогическая слабость, 

некомпетентность в вопросах воспитания, сужение ее влияния, 

неавторитетность многих родителей. Нарастающая новизна современной 

семьи - дети учат родителей - родители учатся у детей (владению 

современной техникой, мобильными телефонами, компьютерами, бытовыми 

приборами, фотоаппаратами, а также некоторым ценностям, дети ведут 

родителей в церковь, на прием к психологу, наркологу и др.);  

- стихийный поиск детьми компенсаторных средств, в том числе средств 

релаксации как защиты от растущей деструктивности среды (молодежная 

субкультура, курение, алкоголь, наркотики, ранний секс, табуированная 

лексика, общение с домашними животными, компьютер,  Интернет, аудио-

визуальные средства, религия, больше обрядовость, церковность). В стране 2 

млн. учтенных алкоголиков, из них 60 тыс. дети до 14 лет. Средний возраст 

приобщения к алкоголю 10-12 лет. 80% молодежи, по данным Минздрава и 

Минобразования, с той или иной периодичностью употребляю алкоголь. 

 В то же время, несовершеннолетними в нетрезвом состоянии 

совершено 22% краж личной собственности, 76% хулиганских поступков, 

61% изнасилований, 56, 6% разбоев). 

Естественное  желание современных детей иметь ситуацию успеха в 

учении, достойно самоактуализироваться и самореализоваться в  

соответствии со своими индивидуальными возможностями, интересами, 

устремлениями сковывается  устаревшими неэффективными технологиями 

фронтального обучения, предъявления одинаковых требований ко всем 

обучаемым,  что порождает нарастание источников личностной 

деструктивности, отчуждения многих обучаемых разных возрастов от 

образовательного процесса.  
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Устаревшая парадигма и  адекватные ей показатели качества 

образования, критерии эффективности работы отдельного учителя и 

образовательной системы в целом (до сих пор  исчисляемые в основном 

количественно - число  полученных золотых и серебряных медалей, 

количество защищенных рефератов, количество поступивших учиться в 

вузы,  предпочтительно на бюджетное отделение) противоречат новой 

образовательной парадигме,   сдерживают  продуктивное развитие личности 

и системы образования в целом. Понимая свободу как выбор, ответственный 

выбор, современное образование и воспитание,  протекающие  в условиях 

действия  правовой нормы о необходимости защиты прав, свободы  и 

достоинства детей, прежде всего сами должны стать свободосообразными.  

Это требует  переакцентации с нормативно-регулирующей функции этики, с 

ее  морализаторством, принудительной    нравственностью (навязанными 

нормами и ценностями, исполнение которых стимулируется  извне и 

поощряется в репродуктивном образовании манипулятивными 

педагогическими способами) на нравственно-ориентирующую, создающую 

условия для выработки обучаемым норм и ценностей   собственными 

усилиями в креативной деятельности  с педагогом и сверстниками. Это 

возможно путем перехода от  воздействия на ребенка  к  сотрудничеству, 

взаимодействию с ним в творческом освоении знаний и опыта 

предшествующих поколений. 

Логика рассмотрения названных выше реалий и нарастание 

противоречий и трудностей ведет к поиску путей  их решения на основе 

пересмотра  первоначал -  педагогических принципов. Принцип (лат. 

principatus) - основоположение, руководящая идея,  в частности в педагогике,  

предполагает с  этико-гуманистической точки зрения непротиворечивость 

цели и средства по отношению к растущему человеку и предоставляемым 

возможностям для реализации его потенциала развития. В этом проблемном 

поле актуализируется  центральное для личности и общества понятие 

«свобода» и обнаруживается расхождение фундаментальных принципов 
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традиционной педагогики  - природосообразность и культуросообразность - с 

новой педагогической парадигмой, основу которой составляет принцип 

свободосообразности.  Ясно, что речь идет не о механическом добавлении, а 

о синергетике.  

 Sinergeia (греч.) - совместное, содружественное действие в одном 

направлении -  в педагогике означает содружественное действие  на основе 

подхода к человеку, ко всем участникам образовательного  процесса как к 

сложной системе. Предлагая синергетическое объединение трех 

фундаментальных принципов,  триединство природосообразности, 

культуросообразности и свободосообразности, мы имеем возможность 

поставить в центр  «человеческое измерение», отношение к ребенку как к 

многоликому человеку, сложному субъекту, обладающему природной 

спонтанностью, креативностью, способностью к активному проявлению себя 

(самоактуализации), поиску идентичности. Это дает образовательной системе 

как неравновесной, возможность генетически и прогностически 

рефлексировать себя, чтобы  самоорганизоваться. Синергетическое 

осуществление триады принципов позволит ребенку свободно определять 

цели и выбирать средства их достижения, иметь свою неповторимую линию 

жизненного развития, обусловленную его природой и той культурой, в 

которых он родился и живет.  Что касается учителей, воспитателей, 

родителей, то речь должна идти о педагогической поддержке, фасилитации 

(К.Роджерс), связанными с умением не мешать, не вредить, но помогать, 

поддерживать, сопровождать на основе понимания ребенка и назначения 

образования, воспитания.  Синергетика как новое мировидение исходит из 

представлений о неравновесности, неустойчивости глобальных 

эволюционных процессов, в числе  которых находится образование и 

воспитание. Категория «сложность», лежащая в  основе синергетической 

педагогики,  связана  с  внешней динамично меняющейся средой;  самим 

человеком,  природно «недоделанным», «недосказанным», непредсказуемым;  

системой его воспитания, отражающей все природные и социокультурные 
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трансформации в ходе мировой истории человечества, особенно динамичные 

в последние столетия. И если педагогика нестабильности  призвана 

преодолеть традиционные, линейные, механистические представления о 

воспитании как «передаче опыта старших поколений младшим», учении как 

«подготовке к жизни» подрастающих поколений (отсюда и критерии 

качества образования, исчисляемые количественно), то ей предстоит  сделать 

свой вклад в   современную теорию самоорганизации, согласно которой  

человек как существо творящее (homo creative), несмотря на обусловленность  

воспитания внешними факторами, колоссальную значимость среды, свободен 

и ответственен перед собой и обществом.    

Так, синергизм трех фундаментальных принципов ставит педагогику 

на истинно этико-гуманистический  путь. 

Что касается системы образования, то оно   является той сферой жизни, 

которая призвана и реально может осуществить права ребенка, развить его 

свободу и достоинство (и отследить уровни их достижения каждым 

обучаемым, что и будет являться показателями качества образования). Все 

более превращаясь в наиболее значимую сферу жизни, образование 

определяет  судьбу человечества, которая непосредственно  зависит от 

«плодов просвещения». Дальнейшее развитие цивилизации убеждает, что 

спасти мир могут образование и воспитание, позволяющие человеку, 

обладающему свободой и достоинством, раскрываться во всей 

гуманистической полноте. Отсюда значимость происходящих в образовании 

и воспитании перемен для будущего  человечества, т. к. результаты, 

достигаемые в образовательно-воспитательной области, будут благотворно 

влиять на другие жизненные сферы. Особенно в связи со  стремительным 

ростом  деструктивных сил, и  не такого  большого временного запаса  для 

социально- педагогической рефлексии и прогнозов, поэтому   следует 

говорить об опережающей функции образования. 

В то же время, анализ имеющихся противоречий социально-

педагогического, научно-теоретического и методического характера  
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убеждает, что кризис современного образования и  воспитания порожден  и 

самой педагогикой,  которой характерны традиционное недоверие к 

растущей личности, даже нелюбви к ней, боязни свободы ребенка, поэтому 

утверждение примата внешнего воздействия, манипулирования личностью, 

что ведет к ее подавлению. Эти социально-педагогические  причины и 

истоки   дисгармонии человека привели к   его рассогласованию с природой, 

обществом и самим собой. Он боится свободы, бежит от нее,  адаптируется к 

среде, которая  по сути дела его ассимилирует и  в результате порождает 

спутанную идентичность личности. Порабощение социумом через 

авторитарную педагогику с самого раннего детства приводит к утрате 

доверия к обществу, к взрослым, к невозможности самостоятельно 

выработать ценностные критерии и ориентиры. 

 Так,  рассмотрение динамики  смысловой основы педагогического 

процесса, его целей и задач позволяет видеть истинную сущность  самого  

педагогического процесса, реализующего те или иные  принципы. 

Современная педагогика, интегрируя методологические и теоретические 

знания, вбирая  практический опыт (науку и искусство воспитания),  берет на 

себя задачу воспитания подрастающих поколений и, следовательно, несет 

ответственность за результаты, их качество. 

Если в  центре образовательного процесса веками стояли знания: 

давали знания и спрашивали знания, наказывали за незнание; их наличие у 

обучаемого, да и у педагога,  ценилось превыше всего (мы это увидим в 

истории педагогики).  За обладание знаниями ставили высокие баллы, давали 

медали. И до сих пор в школах и вузах на стенах написаны имена лучших 

выпускников, обладателей серебряных и золотых медалей, «красных» 

дипломов (думается,  в лучшем понимании русского языка – прекрасных, 

хотя, как известно, они написаны красными чернилами). Об умениях 

заговорили намного позже, годах в 60-70-х ХХв. , когда стало все отчетливее 

проявляться противоречие – можно знать, да не уметь. Оказывается, что 

многознание уму не научает (имеется в виду механически не научает). Но 
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выяснилось, что знать и уметь мало (если речь идет об обучении по образцу и  

о репродуктивном воспроизведении умений). Жизнь востребует творческий 

потенциал и опыт, которым можно овладеть только в условиях креативного 

образования.  Метко подмечено:  люди многому научились – летать, как 

птицы, плавать, как рыбы, но жить, как люди,  не умеют до сих пор. Можно 

соглашаться или не соглашаться с тем, что вина лежит на антропосе, 

которым рождается человек, но вряд ли можно отрицать, что «в личность 

выделываются, а то так и живут недоделанными» (Ф.М. Достоевский).      

Человек как фундаментальная категория философии и педагогики (для 

педагогики еще значима проблема возраста и пола) несет в  себе смысловые 

ориентиры и задает параметры качества образования и воспитания. 

Каков он в системе отношений «человек-природа»,  «человек-социум», 

«человек-культура», «человек-бог», «я – мой внутренний мир», таковы и 

параметры качества образования.  Он  создает  новые супертехнологии и при 

этом теряет нравственность, духовность, поэтому новая, гуманистически 

ориентированная этика  должна не только догнать научно- технологический 

процесс, но опережать его.  

Поскольку человеческое измерение является критерием нашего анализа 

педагогического дискурса предшественников, постольку  перед нами стоит 

задача вычленения общего, характерного народам во все времена: отношения 

к растущему человеку, его социальному статусу, подкрепляемому целями 

образования и воспитания, содержанием, формами, методами и критериями 

их результативности, эффективности. Через данный угол зрения мы  в 

последующих главах рассмотрим педагогические концепции прошлого и  

опыт их практической реализации. Однако это не означает нашего 

стремления  развести теоретиков (и практиков) педагогики по разным 

лагерям, противопоставить, однозначно отнести к гуманистам или 

негуманистам, тем более осудить кого-либо. Для нашего анализа важно, 

какие этические понятия использовались и  как наполнялись педагогическим 

содержанием, насколько они удалялись или приближались к целям, 
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связанным с самостью растущей личности, возможностью взрослеющего 

человека быть самим собой, самоактуализироваться, приобрести черты 

идентичности.  

Мы увидим в ходе анализа, что история педагогики, как и  современная 

жизнь изобилуют попытками соединить высокие цели и низменные средства 

их достижения. Внутренний драматизм проблемы обусловлен возможностью 

применять неадекватные целям, неэтические, безнравственные средства ради 

благих намерений. Поэтому диалектика цели и средств обращает нас к 

понятию гуманизм, позволяющему уточнить сущность  педагогики через  

понятие «гуманизм», ценностное для педагогики, содержанием которого она 

наполнялась  по-разному у разных народов и их авторах,  по-разному 

воплощалась в разных педагогических моделях. 

В нашем анализе мы исходим из такого толкования гуманизма, которое 

принимает человека как «особость», индивидуальность, подлинно свободное 

существо, человека для себя, идентичного себе и наполняет содержание 

понятия человеческое измерение (С.Кьеркегор, Ж.-П.Сартр, А.Камю, 

А.Швейцер, Э.Фромм, Э.Эриксон, А.Маслоу, К.Роджерс, Л.Н. Толстой, 

Н.А.Бердяев, М.М.Бахтин). Употребляемое нами понятие гуманизм, созвучно 

ненасилию над личностью, физическому, психолого-педагогическому и 

социальному, поэтому сопряжено с понятием свобода. Относя ее к 

антропологической константе  педагогики, мы осознаем, что свобода 

становящегося человека не снимает, наоборот, проблематизирует его 

отношения с окружающим миром, от которого он не свободен, но способен 

(свободен) выработать свою позицию в нем, вырастить в себе 

ответственность. 

В результате  анализа, который нам предстоит провести как диалог 

педагогических парадигм, мы обнаружим, что в теории и практике, в 

педагогическом мышлении нашел отражение диалог культур. Историко-

логический анализ различных педагогических систем, проводимый через 

критерий «человеческого измерения», гуманизма, ненасилия над личностью 
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позволит говорить  об их сходстве в ориентации на личность и различии в 

подходе к личности. 

Вопрос о том, какими растут дети, был важнейшим во всех 

цивилизациях, отсюда неослабевающий интерес к молодым, к методам 

воздействия на них. Это позволяет говорить об ориентации на личность как 

характерной черте всех педагогических систем и практик. Несмотря на 

особенности и яркие отличия в конкретике отношений к подрастающим 

поколениям, мы все же выделяем два подхода к личности в воспитании: 

функциональный и личностный.  

Выделяя только два подхода к ребенку из огромного временного и 

пространственного социально-педагогического разнообразия, мы не 

стремимся упрощать, снимать остроту проблемы «личность и общество», мы 

помним о полифоничности реалий, массе оттенков, их 

взаимопроникновении, «переливании», о диалектичности решений. В нашу 

задачу не входит  противопоставление этих двух подходов. Мы поймем, что 

жизнь больше,  чем теория давала и дает  множество разнообразных 

вариантов, однако выделение для анализа названных двух подходов даст нам 

возможность с помощью критерия «человеческого измерения» оценить 

истинный смысл и назначение образования и воспитания, реализовавшихся в 

той или иной педагогической системе. Отдавая должное историчности тех 

или иных теорий и школ, мы не имеем  задачу определить, насколько они «не 

дотягивали» до истинного гуманизма. В нашу задачу входит стремление 

понять, насколько они испытывали на себе тенденцию гуманизации 

общества, этизации образовательного пространства, и тогда поймем и 

оценим их истинный вклад во все последующее образование и воспитание.  

Обращаясь к  персоналиям, высказывая оценочные суждения, будем 

подчеркивать, с одной стороны, историческую значимость их идей и, с 

другой, их теоретико-методологическую ограниченность для современности 

и  будущности. И поскольку в нашу задачу не входит «охватить» как можно 

больше  идей и их авторах, то оставим за собой возможность их изучать в 
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будущем, чтобы понять их вклад в диалог педагогических парадигм через 

века и страны. Заметим, что многие положения, обоснованные и 

разработанные в теории и практике социократической педагогики, нами не 

только не отвергаются, но поддерживаются (например, необходимость 

заботы государства о подрастающих поколениях, природосообразность и 

культуросообразность воспитания, проблема социальной и школьной 

адаптации, роль знаний в нравственном становлении человека, важности 

этических ценностных ориентиров и т.д.). Мы полагаем, что это не 

противоречит нашему подходу к анализу диалога педагогических парадигм, 

теории и  практик с позиций гуманизма, ненасилия над растущей личностью 

как альтернативы антигуманности, насилию. 

Конкретным воплощением диалога разных подходов к человеку, к 

ребенку служат практики воспитания: жреческое, спартанская и афинская 

школы, самураев, домостроевское, Яснополянская школа, вальдорфская 

школа, советское воспитание, Бангалорская школа, Павлышская школа, 

педагогика сотрудничества «учителей-новаторов». Не имея возможности 

анализировать их, будем все же представлять их  ценность для своего и  

последующего времени.  

И еще хотелось бы подчеркнуть, что  созидательная, творческая  сила 

педагогики находится в непосредственной связи с  психологией, питается ею.  

Нам представляется, что педагогические теории и практики, внешне 

детерминированные, акцентирующие на социальном в личности: на долге, 

обязанности, дисциплине, необходимости повиноваться, санкциях, - исходят 

из признания антагонизма общества и личности, непризнания 

экзистенциальной сущности человека (ребенка), его прав на свободу и 

достоинство. Они претендуют на гуманизм, более того, определенным 

образом эволюционизировали в плане гуманизма, однако фактически 

проявляют насилие над личностью, так как манипулируют, управляют 

умами, чувствами и волей, не позволяют растущему человеку раскрыть свой 

творческий потенциал, приобрести опыт свободы, а с ним и ответственность. 
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В основе подобных подходов лежит психология оперантного поведения, 

авторитарная этика. 

И наоборот, педагогические теории и практики, внутренне 

детерминированные, акцентирующие на индивидуальном в личности, на 

неповторимости, самоценности личности и возможностях ее творческого 

развития, интеллекта, чувств и воли, нравственного становления, исходящие 

из потенциальной возможности гармонии личности и общества, признающие 

экзистенциальность ребенка, его право на свободу и достоинство, являются 

гуманными, неприемлющими насилие над растущим человеком и 

поколениями в целом. В их основе лежат гуманистическая психология и 

этика. 

Как мы заметили выше, ориентация на личность ребенка, интерес к 

нему не исключают негуманного, насильственного подхода к растущему 

человеку, непризнания самоценности детства. В таком случае в мире 

взрослых детство (отрочество, юность) занимает периферийное место, можно 

сказать, сосуществуют два мира - взрослых и детей. Отсюда назначение 

детства (отрочества, юности) - готовиться к взрослой жизни, к вхождению в 

мир взрослых. Приоритет, как правило, отдается обществу, оно навязывает 

ребенку свои ценности и заставляет им соответствовать. Этот подход мы 

называем функциональным, при котором назначение человека - выполнять 

определенные обществом функции, играть роли, а назначение педагогики - 

формировать нужного обществу человека. 

Но в истории педагогики развивался и личностный подход, скорее, как  

исключение.  Он реализовал идеи свободного, без насилия над личностью 

воспитания и обучения. Для него характерно уважительное отношение к 

растущему человеку, принятие его в мир взрослых людей на равных, 

признание за ним права быть индивидуальностью. Прослеживая диалогичное 

существование функционального и личностного подходов, мы убедимся в  

продуктивности диалога между ними, результатом которого стала 

гуманистическая педагогическая эволюция.  
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Так,  педагогическая рефлексия  неизбежно ведет к пересмотру 

фундаментальных основ воспитания, его смысла и назначения, 

переакцентации на этические представления и понятия о растущем человеке, 

о детстве (отрочестве, юности), об образовании и воспитании. На них мы 

подробнее остановимся в последующих главах,  здесь же  назовем  три 

основополагающие позиции,  которые меняют представления о педагогике. 

Человечество шло  долгим путем к гуманистической педагогике, и, думается, 

пришло. Во всяком случае оно больше не может игнорировать: признание 

прав ребенка на свободу и достоинство, субъектный статус, позволяющий 

становиться человеком для себя, самим собой; творческий характер 

общения и деятельности, продуктивность обучения; фасилитирующий, 

поддерживающий характер образования и воспитания, диагностико-

корректирующая роль контроля, переакцентация с внешнего на внутренний 

контроль, на развитие самооценки. 

Проведенный анализ свидетельствует, что исторические предпосылки 

гуманистической педагогики возникли в диалоге с традиционной, которая 

постепенно сдавала свои позиции авторитарности. 

 

Глава вторая. 
 
  Мудрость воспитания древних:  диалог Востока и Запада   
 
 Воспитание возникло вместе с человеческим обществом, более того, 

благодаря воспитанию общество начинало обладать истинно человеческими 

свойствами и благодаря ему сохраняет свой человеческий облик.  

Воспитание является сложным философско-педагогическим понятием, и 

несмотря на различные определения, так или иначе, предполагает процесс и 

результат развития личности, которые осуществляются или стихийно, 

«естественно», или целенаправленно воздействуя или взаимодействуя с 

личностью любого возраста. Чаще всего воспитание определяют как 

«передачу» знаний и опыта старших поколений младшим. И то, что это так, 
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мало кто  сомневается и не задается вопросом о том, почему же 

последующие поколения отличаются от предыдущих. Скорее всего,  потому 

что   каждое поколение приобретает все же свой опыт жизни, порой вопреки 

старшим.  

Воспользуемся заимствованием А.Н. Леонтьева из А. Перрона, чтобы 

акцентировать внимание на преемственности исторически обусловленного 

воспитательного процесса.  «Если бы нашу планету  постигла катастрофа, в 

результате которой остались бы в живых только маленькие дети…хотя  

человеческий род  и не прекратился бы, однако история человечества 

неизбежно была бы прервана. Сокровища культуры продолжали бы 

физически существовать, но их некому было бы раскрыть для новых 

поколений. Машины бездействовали бы, книги остались бы не 

прочитанными, художественные произведения утратили бы свою 

эстетическую функцию. История человечества должна была бы начаться 

вновь» (Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981. С. 422-423).   

Мысль и французского и отечественного психологов предельно 

простая - человечество существует на протяжении всей своей истории, не 

только благодаря тому, что рождаются дети, но благодаря тому, что их  

обучают, образовывают и воспитывают взрослые. Итак, воспитание возникло 

и развивается как социокультурный феномен, предполагающий  

атрибутивность - без него  нет личности и общества.  Это понятие на 

протяжении всей истории педагогики и образования является 

основополагающим понятием  педагогической теории и практики.  

Как понятие воспитание родилось в недрах философии, изначально 

ориентированной на стремление осмыслить проблемы бытия и определить 

возможные границы человеческой самореализации в отношениях с природой, 

Богами (Богом),  людьми, в отношениях полов, родителей и детей, 

выработать нормы  человеческого взаимодействия. Поэтому практическая 

направленность  философской мысли была обращена к воспитанию; так было 

и так продолжается в настоящее время. Значит, «неоспоримый факт 
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взаимодействия» (Б. В. Емельянов) должен быть осознан при изучении как 

философской, так и педагогической мысли и тот факт, что многие философы 

были педагогами (иногда в буквальном смысле – учителями и 

преподавателями), а педагоги философами. Это дает нам основание 

рассматривать педагогику как прикладную       философию, и в ее 

проблемном поле искать ответы на вопросы воспитания и образования в 

разные исторические эпохи у разных народов. Так мы увидим диалог 

парадигм и культуру диалога разных педагогических школ и их авторов.  

Древние восточные цивилизации возникли в Междуречье,  Индии и 

Китае, колыбелью европейской цивилизации была античность Греции и 

Рима,  постараемся проследить их диалог.  

 

2.1.  Восточное  воспитание 

 

Первый известный  памятник литературы Ригведы,  состоявший из 1017 

поэтических гимнов на раннем классическом санскрите, исполнявшихся во 

славу богам во время жертвоприношений, был составлен жрецами  арийских 

племен за полторы тысячи лет до рождения Христа.  Гимны обращены к 33 

богам, поровну разделенным на три группы, соотносимые с земным, 

промежуточным и небесным пространством. Гимны были устремлены к 

«высшей истине», которая достигалась в аскетизме через медитацию 

(концентрированное созерцание).   

Центрами воспитания были  жреческие школы с их   жесткими канонами, 

готовыми рецептами, ритуальным характером знаний. В древней Индии надо 

было запомнить 4 тыс. правил грамматики санскритского языка. Учитель 

владел тайной знания Вед. Ведическая литература составляла содержание 

философского, этического образования, «Махабхарата» и «Рамаяна» были 

основой литературного образования. Преобладание гуманитарного знания 

отличало содержание образования. В то время с его помощью вводили 
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растущего человека в мир духа и нравственности. Достижение гармонии духа 

и нравственности было целью образования и его главным результатом.  

Прошли целые века, прежде чем сложилась двенадцатилетняя система 

обучения в ведических школах учащихся с 12 лет, специально отбираемых из 

всех сословий (кроме неприкасаемых) на основе выяснения их способностей  

и готовности служить учителям – гуру. В обучении уделялось внимание 

теории и практике  медицины, хирургии, токсикологии, анализу крови и 

кости.     Интересен факт, что женщины могли обучаться отдельным курсам в 

ведической школе, но должны были пройти соответствующий обряд 

посвящения. Что касается организации обучения и методов, это были 

многочасовые занятия на основе  обучения по памяти. Несмотря на то, что 

позже возникла письменность на пальмовых листьях, предпочтение 

отдавалось хоровому  запоминанию через многократное повторение. Однако 

возник и вопросно-ответный метод, использование аллегории и притчи.    

С возникновением буддизма, несмотря на его враждебность жреческой 

религии, брахманизму, главной задачей человека и его воспитания 

оставалось достижение гармонии путем преодоления страданий. Будда в 35 

лет достиг  просветления через медитацию (531г. до н.э.) и стремился 

использовать высшее знание для избавления людей от печалей и горестей. 

Признавалось, что жизнь полна страданий, для них всегда есть причины, но 

от страданий можно избавиться. Для этого нужно познание, оно приведет к 

освобождению от страданий, причем не в загробной жизни, а в земной. Для 

этого надо достичь состояния  нирваны -  уравновешенности, 

невозбудимости. Но не через самоистязание, а  на основе праведного, 

благородного пути, состоящего из восьми шагов. Это и есть надежный путь 

освобождения от внешнего мира, в, том числе от мыслей, он «откроет глаза, 

подарит понимание, приведет к умиротворению разума, к высшей мудрости, 

к полному просветлению, к нирване». 
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Так этика буддизма заботливо разработана в учении о восьми 

добродетелях -  правильными должны быть: видение, поведение, образ 

жизни, мысли, речь, внимание, сосредоточение, усилие. 

Эмоциональная уравновешенность, так высоко ценимая в программах 

воспитания на Востоке, поддерживала человека не извне, а изнутри - он сам 

ограничивал себя, сам запрещал себе. Главной была вера, с ней человек 

становился добрее, гуманнее. Буддизм как религия спасения вселял и 

продолжает вселять надежду на то, что страданиям придет конец.  

Однако мусульманские завоевания принесли разрушение монастырям и 

известным в Индии центрам учености. Это было уже в Средневековье, и 

ниже  мы  рассмотрим педагогические идеи еще одной восточной религии – 

ислама.   

Обращенность к человеку, его страданиям -  характерная черта индийской 

философии йоги. Она привлекает знанием пути освобождения от страданий 

через этику сочувствия всему живому, единению с ним, через практический 

аскетизм, через правильное питание, дыхание. Всему этому учили и 

продолжают учить.  

Столь значимым личностным смыслом индийской философии, этики, 

религии буддизма можно объяснить не только их живучесть и широкое 

распространение в настоящее время, востребованность многими современ-

ными людьми, родившимися в разных странах, в разных культурах, даже в 

разных религиях. Современный  человек,  не  имеющий  надежных 

ориентиров, ищет их и, возможно, находит, но  не в учениях о борьбе, а 

наоборот, в учениях о ненасильственном избавлении от страданий. 

Заметим, что педагогическая мысль  Востока  существовала и развивалась 

в различных философских школах и течениях. Например, в Китае  - даосская 

школа (Даоцзя), родоначальником которой принято считать  

полулегендарного основателя Лао-цзы (род. около 590 г. до н.э.), и 

конфуцианская школа , основанная Конфуцием (551-479 г.г. до н.э.). 

Рассмотрим их основные педагогические положения.   
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Китайская традиция называет Лао-цзы автором  «Книги о Дао-пути и 

благой силе «де»». В центре этого учения находится тема «Дао-пути», 

которым следует идеальный человек и поэтому силу-добродетель «де». 

Главным на этом пути является «следование естественности» и тогда 

«совершенно-мудрый» придерживается принципа  «недеяния», отказывается 

от активности, целенаправленных усилий и действий. У Лао-цзы речь идет о 

вселенском Дао,  великой триаде Небо-Земля-Человек. Так совершенно-

мудрый «действует недеянием». Основанная на «Дао» добродетель «де» 

гармонизирует Небо, Землю и Человека, народ.  

Что касается конфуцианства, то в центре учения так же находится идея 

«пути», но на основе культуроцентризма. Конфуций создал этическое учение, 

оказавшего огромное влияние на педагогику и образование Китая в течение 

двух тысячелетий. Конфуций придавал большое значение образованию и 

считал, что каждый человек должен  к нему стремиться. Образование он 

связывал с воспитанием нравственного человека. Отдавая Небу роль 

верховного начала, Конфуций  путь «Дао» трактует как принцип 

человеческих деяний, в отличие от Лао-цзы, трактовавшего как вселенский 

принцип, реализуемый в недеянии. «Благородный муж», идущий по пути 

«Дао» строит отношения с людьми гуманно, справедливо, солидарно, 

благопристойно (по типу родственных, семейных отношений). Придавая 

большое значение образованию для отдельного человека и целого народа, 

Конфуций связывал процесс обучения с размышлением, которое приведет 

человека к достижению моральных устоев на основе познания  этикета, 

поэзии, музыки, ритуалов, Постоянный контроль за собой, самообуздание, 

подчинение культурной норме дают упорядоченность и устойчивость жизни 

людей.  

Учение Будды стало основой жизни созданной им общины, членом 

который мог стать каждый отказавшийся  от принадлежности к своему 

сословию, в том числе и женщины. Равенство и братство  были главным 

признаком жизни общины, приобщение к которой с восьми лет и старше 
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протекало ритуально – надевание трех желтых и оранжевых накидок, бритье 

головы, принятияедесяти обетов и произнесение трех клятв («Я принимаю 

защиту Будды», «Я принимаю защиту религии», «Я принимаю защиту 

общины»). Однако полноправным членом общины можно было стать лишь с 

двадцати лет. Это были годы учения по  священным книгам буддизма. И 

поскольку монахи говорили на разных диалектах, то был предложен один 

язык обучения – санскрит. Однако Будда не согласился, и обучение велось на 

родном языке, что, безусловно, привело к появлению большего числа 

образованных. Что касается методики обучения, то она была обусловлена 

этикой отношений между взрослым и детьми, учениками, поэтому главным 

было наставление, побуждение. Так мы видим, что довольно 

демократическая основа жизни общины  буддийского  монастыря создавала 

возможность  гуманных отношений. Конфуцианство уже во 2 в. до н.э.  -  3 в. 

н. э. стало государственной идеологией и основой китайского образа жизни, 

ментальности. Заканчивая рассмотрение педагогических идей Востока, 

акцентируем наше внимание на  их нацеленности на нравственное 

воспитание, в целом религиозное. .  

 

 2.2. Античное воспитание  

 

Колыбелью европейской цивилизации является античность, в которой   

образованию и воспитанию придавалось большое значение. В Греции и в 

Риме сложились педагогические концепции, оказавшие влияние на 

европейское образование, и знаменитые школы.  

В Спарте и в Афинах сложились свои системы воспитания, интерес к 

которым не угасает, к каждой по-своему. На примере этих школ хорошо 

просматриваются два подхода в воспитании. Рассмотрим их несколько 

подробнее. Воспитание в Спарте находилось в руках государства. Плутарх 

оставил «Сравнительные жизнеописания» исторических деятелей Греции и 

Рима, которые позволяют составить не обманчивое представление об 
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отношении к детям. Он писал: «Отец был не вправе сам распорядиться 

воспитанием ребенка - он относил новорожденного на место, называемое 

«лесхой», где сидели старейшие сородичи по филе. Они осматривали ребенка 

и, если находили его крепким и ладно сложенным; приказывали воспитывать, 

тут же назначив ему один из девяти тысяч наделов. Если же ребенок был 

тщедушным и безобразным, его отправляли к Апотетам (так назывался 

обрыв на Тайгете), считая, что его жизнь не нужна ни ему самому, ни 

государству, раз ему с самого начала отказано в здоровье и силе. По той же 

причине женщины обмывали новорожденных не водой, а вином, испытывая 

их качества: говорят, что больные падучей и вообще хворые от 

несмешанного вина погибают, а здоровые закаляются и становятся крепче». 

Трудно найти более убедительное подтверждение негуманного 

отношения к человеку, функционального подхода к ребенку - видеть в нем 

средство достижения целей государства - растить юношей для войны. Воспи-

тание носило ярко выраженный физический характер, воспитание сурового 

воина. Детей забирали из семей с семи лет, объединяли в отряды и развивали 

физически. Их обучали до 18 лет в государственных воспитательных 

заведениях - агеллах. С 18 до 20 лет они проходили специальную военную 

подготовку в эфебии, затем зачислялись в войско. Только с тридцати лет 

спартанцы становились полноправными гражданами. 

К девушкам было такое же отношение, только их готовили рожать детей. 

Плутарх писал о Ликурге, афинском законодателе, подчеркивая, что Ликург 

видел в воспитании «самое важное и самое прекрасное дело законодателя»: 

начиная воспитание, он шел к нему издалека, сперва обратился к вопросам 

брака и рождения детей. «Он укрепил и закалил девушек упражнениями в бе-

ге, борьбе, метании диска и копья, чтобы и зародыш в здоровом теле с самого 

начала развивался здоровым, и сами женщины, рожая, просто и легко 

справлялись с муками. Заставив девушек забыть об изнеженности, баловстве 

и всяких женских прихотях, он приучал их не хуже, чем юношей, нагими 

принимать участие в торжественных шествиях, плясать и петь при 
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исполнении некоторых священных обрядов на глазах у молодых людей», - 

писал Плутарх. 

Спартанская жизнь была полна не только физического, но и 

психологического напряжения. Юношам приходилось добывать себе 

пропитание воровством, за что жестоко карали. Читаем у Плутарха: «Воруя, 

дети соблюдали величайшую осторожность; один из них, как рассказывают, 

украв лисенка, спрятал его у себя под плащом, и, хотя зверек разорвал ему 

когтями и зубами живот, мальчик, чтобы скрыть свой поступок, крепился до 

тех пор, пока не умер. О достоверности этого рассказа можно судить по 

нынешним эфебам; я сам видел, как не один из них умирал под ударами ...». 

Плутарха отделяли от Ликурга 500 лет, а дух воспитания остался тот же. 

В Афинах так же придавали большое значение воспитанию подрастающих 

поколений. Там были государственные и частные школы, обучение не было 

единообразным. Идеалом была калокагатия, воспитание гармоничного 

человека демократического общества. Закон для такого человека - 

демократическая норма, а не просто сила, которой вынужден подчиняться 

человек. 

Как и в Спарте, дети до семи лет воспитывались в семье. Однако 

воспитание изначально было разносторонним, большое значение придавали  

умственному,  физическому и эстетическому развитию. Детям много читали, 

с ними играли, занимались музыкой, которую высоко ценили, любили играть 

на флейте. Детей было принято брать на зрелищные представления. 

С семи лет мальчики посещали мусические школы, где учили письму, 

запоминанию текстов, читали басни Эзопа и поэмы Гомера; с 13-14 лет 

посещали палестру, гимнастическую школу, где уделяли много времени 

физическому развитию, овладению пятиборьем (бег, плавание, метание копья 

и диска, борьба). В гимназию приходили 16 - 18-летние юноши, где 

продолжали уделять внимание физическому развитию, но наряду с ним 

занимались декламацией, риторикой, искусством, обучали вести диспуты, 

произносить речи. На встречу с молодыми приходили философы, 
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государственные мужи. Интеллектуальная атмосфера Афин была школой 

знаний и мудрости для молодых людей, там учились видеть «глазами ума», 

слушать и говорить, овладевать искусством диалога. 

Два столь разных подхода к воспитанию и обучению не были 

бесследными для общества. Афины оставили великое духовное наследие в 

области философии, литературы, искусства и педагогики. Взаимосвязь 

воспитания и общественного развития подчеркивал Гегель на примере Афин 

и Иудеи. Он писал: «Поскольку способ поучения должен приноравливаться к 

тому духу, тону, благодаря которому оно может быть принято народом, то 

мы находим здесь и различные манеры. Сократ, который жил в 

республиканском государстве, где каждый гражданин свободно разговаривал 

с другим, а изысканная вежливость в общении была в ходу даже у толпы, в ее 

почти самых нижних слоях, наставляя людей в беседе самым 

непринужденным образом, без дидактического тона, без всякого намека на 

желание поучать приступал он к обычной беседе и незаметнейшим путем 

подводил к уроку, который давал как бы сам себе и который не мог бы 

показаться навязчивым ... 

Иудеи же, напротив, были приучены своими предками, своими 

национальными поэтами к более грубому обращению, уже в синагогах уши 

их были приучены к моральным проповедям и прямому тону поучения, а 

благодаря книжникам и фарисеям, они были привычны к более грубому 

способу ниспровержения противников в стычках». 

История образования отражает в себе цивилизации, развитие мира и 

культуры в целом. Диалог школ воспитания - это диалог культур, диалог 

разных подходов к ребенку и к назначению воспитания, образования. 

Поэтому выдающиеся педагоги - это прежде всего философы, мудрые в 

самих подходах к воспитанию и путях его осуществления. Среди них Сократ, 

Платон, Аристотель. 

Великий Сократ не написал трудов. Он стал бессмертным в 

произведениях своих учеников, современников и последователей. Он вел 



 39

беседы, был мастером диалога и учил этому. Жанр диалога - проявление 

уважения к окружающим, к собеседнику. Это истинное искусство общения и 

путь поиска истины. Диалог соответствует природе человека, общающегося 

существа и соответствует мышлению, процессу диалогичному. Сократ 

считал, что уметь беседовать - это не удел избранных, этому можно 

научиться. Дар слушать и говорить можно развить в человеке, если он не 

получает готового знания, если собеседника втянуть в разговор, позволить 

сомневаться, размышлять, задавать вопросы и совместно искать 

убедительные доводы. Речь Сократа отличалась логичностью, 

требовательностью к определению понятий, он был мастером видеть 

проблему, расчленять вопрос. 

Диалог - это форма гуманного общения, высокой этики уважения 

собеседника, принятия его на равных. Но Сократ остается учителем на все 

времена не только формой диалога, а и его содержанием. 

Что такое человек? В этом вопросе суть философского поиска Сократа. 

Тема человека вошла в философию, мощно заявив о себе. Человек был 

определен как мера всего. Попытка найти ответ на этот вопрос кратко 

сформулирована Сократом: «Познай самого себя». Стоит ли говорить, 

насколько это важно современному человеку, которому с детских лет 

доступно обучение, приобщение к познанию, к книге. 

Вспомним, что Сократ ценил знание, добытое самим человеком, в 

совместном усилии, в диалоге. Значит, диалог открывает возможность 

обнаружения истинного знания, в этом его сила, он не просто форма, но 

необходимая форма, которая позволяет полноценно жить содержанию, 

вычерпывать его сущность. Это сложнейшая работа над ключевыми 

понятиями духа, нравственности - добро, зло, справедливость. 

Сократ показал, что философия не умозрительное знание, она учение о 

жизни и о человеке. Истина и доброта выступают в единстве, разум и добро 

органично связаны. Начни с самого себя, человек, познавая самого себя, 

через себя познаешь жизнь, свершишь добродетель не только по отношению 
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к себе, но, что особенно трудно, по отношению к другим. Первейшая забота 

человека - забота о своей нравственности, которая побуждается разумом и 

определяет поведение. 

К сожалению, для современного человека путь к нравственности не стал 

проще и короче по сравнению с античным человеком. 

Платон, ученик Сократа, благодаря которому мы много знаем о Сократе, 

первым обосновал идею общественного воспитания как важнейшей задачи 

государства. Он стал родоначальником социократической педагогики. 

Воспитание имеет назначение готовить человека к выполнению социальных 

функций, в том числе и к управлению государством. 

Свою систему взглядов на место и значение воспитания в обществе он 

изложил в трактатах с очень характерным названием «Государство» и 

«Законы». «Воспитание и наставление начинаются с самых первых лет 

существования и продолжаются до конца жизни ... И если дитя охотно 

повинуется, то это хорошо; если же не повинуется, то его исправляют при 

помощи угроз и ударов, как искривившееся дерево. Затем позже посылают 

детей в школу и убедительно просят учителей заботиться больше об их 

благонравии, чем о чтении и музыке, и учителя поступают согласно этому 

желанию», - писал Платон. 

Платон понимал воспитание как воздействие взрослых на детей с целью 

развития в детях нравственности и добродетельности. Главную роль в деле 

воспитания он отводил государству, считал ошибкой доверять воспитание 

детей родителям, так как они к этому не готовы. 

Платон предложил возрастную периодизацию и четкую систему 

организации общественного   воспитания - с 3 лет до 20. А далее - обучение 

до 30 лет для тех, кто наделен разумной частью души, кто будет готовиться к 

государственной деятельности. 

Философа Платона нельзя отделить от педагога Платона, и отделять не 

следует. Согласно учению Платона, душа живет до своего вселения в 

телесную оболочку (темницу души) в мире идей. Душе свойственны три 
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части: разумная, волевая, чувственная, им соответствуют три добродетели - 

мудрость, мужество, умеренность. Вселившись в тело, бессмертная душа 

определяет возможности развития человека и его место в обществе, его 

назначение. Функциональный подход к человеку, развитый Платоном, 

определяет образование и воспитание. Оно должно быть разносторонним, 

развивающим. Однако его основу составляет разум, «кормчий души». Идею 

можно увидеть «глазами ума», с помощью «интуиции ума». Это достигается 

образованием. Самые развитые интеллектуально в зрелом возрасте 

постигают философию и становятся правителями государства. Про-

свещенный государь - идеал Платона. 

Диалог систем воспитания и различных школ конкретизирует два подхода 

к человеку. Он цель или средство. Стремление с помощью воспитания это 

поддерживать делало воспитание средством достижения цели. Забота о 

нравственном воспитании, можно сказать, всегда была приоритетной, но 

средства ее осуществления зависели от подхода к человеку, ребенку. 

Социократическая педагогика Платона была воспринята и развита 

последующими философами воспитания, среди них Аристотель. Несмотря 

на разногласия в философских взглядах и значительную разницу педаго-

гических позиций, Аристотель также считал воспитание молодежи 

важнейшей задачей общества и государства. Более того, он связывал 

процветание государства с успехом воспитания и подчеркивал, что 

государственный строй определяет характер воспитания. Он писал об этом в 

книге «Политика»: «Вряд ли кто будет сомневаться в том, что законодатель 

должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи, 

так как в тех государствах, где этот предмет находится в пренебрежении, и 

самый государственный строй терпит от того ущерб. Ведь для каждой формы 

государственного строя соответственное воспитание - предмет первой 

необходимости: каждая форма государственного строя отличается присущим 

ей характером, который обыкновенно и служит к сохранению самого строя и 

определяет его изначала, как, например, демократический характер строя - 
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демократию,   олигархический - олигархию. И всегда наилучший характер 

государственного строя обусловливает собой и более высокую его форму». 

Аристотель, возлагая заботу о воспитании на государство, надеялся на 

лучший результат воспитания в духе добродетельности. Воспитание должно 

быть общим и узаконенным. Каждый человек является частицей государства, 

и забота о каждой частице - это забота о государстве. 

Что касается программ обучения, разногласий в ту пору было немало. 

Аристотель видел в них средство достижения гармоничного развития 

человека. Он ценил в образовании широкие знания, не столько частные, 

сколько общие, не единичные, а теоретические, знание ради знания. Логика 

рассматривалась как пропедевтика всех наук. Учение Аристотеля о 

гармонии, о ее достижении и сохранении человеком отводило важное место 

обучению музыке. Он полагал, что она вводит в философию. Аристотель 

писал о том, что предки поместили ее в число общевоспитательных 

предметов, она соответствует природе человека. С ней он связывал не пользу 

для практической деятельности, а наслаждение и блаженство. Если очень 

внимательно вчитаться в мысли Аристотеля, то можно установить 

зависимость блаженства и наслаждения, которые испытывает человек, от его 

индивидуальности, его обучения и воспитания. Аристотель писал: «...каждый 

определяет наслаждение в соответствии с своей индивидуальностью и 

присущими ей свойствами; наилучший человек предпочитает, конечно, 

наилучшее наслаждение, то, которое проистекает из наилучших его свойств». 

По Аристотелю, в жизни следует многому научиться, нужно воспитаться, 

чтобы испытывать «наилучшее наслаждение». Обучение и воспитание 

должны быть на это направлены и заключать цель в самих себе. Можно 

только добавить, эта проблема остается как проблема воспитания: чем 

человек наслаждается, лучшие ли его свойства при этом проявляются и, 

наконец, доставляет ли ему наслаждение само обучение. 

Согласно  теории Аристотеля, душа имеет три стороны - растительную, 

животную и разумную, каждая из которых должна направляться воспитанием 
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- физическим, нравственным и умственным. Делать это следует с учетом 

природы и возраста ребенка. Аристотель ввел принцип природосообразности 

воспитания и первым дал возрастную периодизацию. Он выделил три 

«седмицы» - 21 год развития и становления человека, определил цели, 

содержание и методы воспитания для каждого периода. Калокагатийное 

воспитание и образование, содействующее ему, предполагает достижение 

гармонии с миром и внутри себя. 

Сохранение гармонии требует очищения, оно носит нравственный 

характер. Катарсис - понятие, которое ввел Аристотель в учение о трагедии. 

Сопереживание с героями трагедии очищает душу. Это снятие физического, 

психического напряжения, облагораживание чувств человека в результате 

эстетического соучастия. Так программы обучения и воспитания 

закладывали основы индивидуального самоусовершенствования, гармонии 

тела и души, физического и нравственного. 

Аристотель, будучи противником односторонности в воспитании, 

выступал против «атлетического» развития как самоцели. В «Политике» мы 

читаем: «... в воспитании первую роль должно играть прекрасное, а не дико-

животное». Он считал, что сильно ошибаются те, кто развивает физически и 

оставляет детей» невоспитанными по части всего того, что им необходимо 

для жизни ... Они делают детей полезными только для разрешения одной из 

задач, связанной с ролью человека в государстве». Так Аристотель соединил 

социократическую педагогику с идеей развития личности, интересом к ней в 

детские и юношеские годы. 

Индивидуальное Я, получавшее развитие в античности, складывалось 

через разностороннее образование, овладение знаниями, которые должны 

быть обоснованными, доказательными. В этической парадигме античности 

определяющими были добродетель, свобода, гармония, наслаждение. 

Человек силен, и сила - в его разуме. 

Авторитет Аристотеля был неколебим на протяжении веков. Идея, 

гармоничного развития человека, достойно воплощенная в философии 
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античного воспитания, продолжает привлекать людей во всех странах, уси-

ливая диалог внутри педагогики. 

Глава третья.  Школа и педагогическая мысль Средневековья 
 

3.1. Европейское воспитание  
 

После античности диалог педагогических систем продолжался. 

Педагогика и  практика воспитания предстали как противоречие между 

двумя подходами к человеку, и здесь человек составляет главную заботу 

воспитания, но он не всегда - цель, чаще - средство. Противоречие между 

двумя подходами к человеку – он  цель или  средство, обостряется с 

практикой средневекового воспитания. Исходный тезис: человек слаб и 

порочен, поэтому надежда не на греховного человека, а на Бога. Внешнее 

брало верх, человеку не отводилось места в создании себя, ему следовало 

верить и подчиняться. 

Так было в Средние века. Воспитание было акцентировано на 

противоположном: человек слаб и порочен. Поэтому надежда не на 

греховного человека, а на Бога. Внешнее брало верх, человеку не отводилось 

места в создании себя, ему следовало верить и подчиняться. 

Средневековье многое утратило из культуры, но не все. Христианская 

религия пришла из Рима, а с ней латинский язык, который стал языком 

европейской образованности, благодатной почвой преемственности культуры 

и образования. Христианская религия и церковь стали главными 

воспитателями, педагогами. Средневековые школы открывала церковь. Они 

были разнотипные:   монастырские,  соборные,  или  кафедральные. 

Школы        имели        функциональное        назначение: «внутренние», 

где мальчиков готовили к пострижению в монахи или для собственных нужд 

церкви как будущих священнослужителей, и «внешние» школы, в которых 

обучались   мальчики-миряне.   Еще   были   приходские школы. Во 

«внутренних» школах образование было более содержательным. Это были 

известные программы: «тривиум»    (грамматика,    риторика,    диалектика)    
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и «квадриум» (арифметика, геометрия, астрономия и музыка), так 

называемые «семь свободных искусств». Обучение было догматичным, в 

основном запоминались тексты священного писания и его толкования, 

некоторые произведения Аристотеля (он был единственным автором 

античности, разрешенным католической церковью), учились по пособиям 

Присциана и Доната по грамматике, Алкуина по риторике, Боэция по 

музыке. Это было время поклонения авторитетам, не апеллировать к авто-

ритетам означало быть некомпетентным. 

Нивелирование личности было тотальным. Считалось, что только бог 

знает, что есть добро и зло, как жить, в чем смысл жизни. Это 

распространялось на всех, перед богом все равны и одинаковы. Рыцарское 

воспитание отличалось,  но в глубинном  оставалось верно функциональному 

подходу к человеку. Рыцарское воспитание было военно-физическим, 

строилось по  программе «семи рыцарских добродетелей». Сын феодала 

проходил необходимые   ступени - пажа, оруженосца и в 21 год посвящался в 

рыцари.  Женское воспитание, также функциональное, было более 

содержательным, девушек из знатных семей обучали латинскому языку, Биб-

лии. Приданое богатой девушки содержало книги. 

Прослеживая парадигму авторитарной педагогики, нельзя умолчать о 

двух ее своеобразных значительно отличавшихся моделей, схожих 

отношением к воспитаннику как к средству. Рассмотрим рыцарское и 

иезуитское  воспитание.  

Благородного происхождения юноша прежде, чем стать рыцарем, был 

оруженосцем. Выше мы говорили о стиле отношений родителей и детей, 

исследуемых Л. Демозом, которому было характерно отправлять из своей 

семьи в чужую Так было и с рыцарями. Отец отправлял сына к знатному 

господину, и там он становился оруженосцем. Но дело ношением оружия не 

ограничивалось, юноша служил господину: помогал  одеваться и 

раздеваться, ухаживал за лошадьми и пр. Он должен был научиться 

беспрекословному послушанию, повиновению, усваивал правила  рыцарской 
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морали, учился светским манерам, в числе которых было умение любить 

женщину и служить ей. Программа воспитания рыцаря преодолевала 

ограниченность «семи свободных искусств» дополнением - верховая езда, 

стрельба из лука, плавание, фехтование, охота, шахматная игра и умение 

писать стихи. Так готовили тело и душу мальчика к рыцарским подвигам.  

Иезуитское воспитание, несмотря на значительное отличие, как ни 

покажется странным, тоже заботилось о теле и душе. Его основу составляло 

религиозное воспитание детей в духе «Христова воина». Догмы 

католической церкви, создавшей в 1534 г. Орден иезуитов, получили 

развитие в педагогике иезуитов с помощью  проповеди и исповеди.  

Созданные педагогами они были сформулированы в официально 

утвержденном уставе (1599 г.). Главным принципом воспитания было 

безусловное повиновение старшим, в том числе и учителя своему 

начальнику. Иезуитское воспитание вобрало такие достижения педагогики, 

как обучение на уроке в классе путем многочисленных упражнений  и 

повторений, регулярное проведение конкурса сочинений обучение широкому 

кругу знаний – от древних языков, географии, истории, до физики и 

математики. Заботились о физическом воспитании с помощью игр, езды 

верхом, хорошего и регулярного питания, полноценного отдыха (занимались 

не более пяти часов в сутки), поездок, прогулок, экскурсий. Воспитанников 

обучали галантности, хорошим манерам за столом, умению вести беседу на 

любую тему. Наряду с этим был взаимный надзор, надзирательство, жесткая 

регламентация, доносительство, значит, недоверие. Не исключались 

телесные наказания.  

Интерес к иезуитскому воспитанию проявляли многие педагоги- 

исследователи. Так, К.Д. Ушинский писал: «тайна силы иезуитской 

педагогики… заключалась в том, что иезуиты не ограничивались одним 

учением и поверхностным наблюдением, но прежде всего старались 

покорить своему влиянию душу воспитанника. Они в этом случае не 

отступали от своего правила и не были слишком разборчивы на средства. 



 47

Ласка, страх, обман, суеверие, хитрость, угрозы, шпионство, личный 

недостаток воспитанника, даже самый порок его – все, что попадалось под 

руку, бралось без разбора, и всякое средство было хорошо, лишь бы вело к 

цели и отдавало во власть воспитателя душу воспитанника» (Ушинский К.Д. 

Собр. Соч.: в 11-ти т. Т.2., 1948-1952. – С. 48-49.). 

Самое,  пожалуй, удивительное, подчеркнем мы, что в качестве основы 

иезуитского воспитания была использована  христианская религия 

(католическая), которая по своей сущности взывает к высшему и 

прекрасному, доброму в человеке, верит в его способность к духовной 

свободе и любви.         

В целом, в Средневековье, несмотря на развитие научных, или дисципли-

нарных, знаний по математике, медицине, астрономии, географии, 

средневековые школы не торопились вводить их в учебный план. Это стали 

делать появляющиеся тогда светские школы и университеты. 

Через догматизм, схоластику средневекового образования и подавление 

личности, суровую дисциплину, физические наказания, вопреки всему этому, 

пробивалась критическая мысль, ставившая под сомнение каноны церкви и 

религии. Постоянные диспуты на религиозные темы, характерные 

средневековому университетскому образованию, прокладывали дорогу 

«вперед через движение назад», к античности, к ее ценностям, связанным с 

человеком. Латинский язык стал сначала связующим звеном между 

античностью и средневековьем, а затем между средневековой культурой, 

образованием и Возрождением. 

Религиозная христианская этика, утверждавшая слабость человека как 

существа греховного, видевшая его силу в покорности, вступала в диалог с 

этикой нового времени, стремившейся обосновать мораль средствами разума. 

Религиозно-догматическое воспитание, насаждавшее средневековый 

аскетизм, отрицавшее земные радости, утверждавшее принятие жизни как 

подготовки к загробному вечному, не могло устоять под напором гуманного 

отношения к человеку, перед идеалом полнокровной жизни духа и тела, 
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идеалом, связанным с Возрождением. Об этом мы скажем ниже, а пока еще 

раз обратимся к Востоку.  

3.2. Восточное воспитание 

Здесь мы остановимся на педагогических аспектах еще одной религии – 

ислама. Выше отмечали, что мусульманские завоеватели почти на 700 лет 

укрепились в Индии и принесли новую религию – ислам, создателем 

которого считают пророка Мухаммеда. Подчеркнем, что в исламе также 

ценили образование и считали обязательным приобретение знаний как 

мужчинами, так и женщинами. Мухаммеду приписывают мысли о том, что  

«чернила ученого святее крови мученика», «из всех подарков родителей 

своим детям самым дорогим является  хорошее образование». Знанию 

отводилась  главная роль в осознании веры и неверия, долга, добра и зла. 

Обучались дети в школах разной ступени обучения – мактеб  и медресе, чаще 

всего располагавшихся недалеко от мечети.  Мактебы – школы начального 

обучения, где дети   пребывали пять часов и четыре из них были посвящены 

изучению алфавита, навыкам  чтения и  письма, элементарной математике.  

Коран и стихи известных поэтов заучивались на арабском и персидском 

языках. Медресе была школой второй ступени,   в нее вводили специальным  

посвящением и обучали на протяжении десяти-двенадцати лет. Выпускники 

медресе были хорошо образованными, перед ним открывалась карьера 

чиновника. Интересен факт – учебная программа сочетала светское и 

религиозное образование – арабский и персидский языки, литературу, 

логику, право, философию, астрологию, географию, арифметику, медицину и 

основы сельского хозяйства. Наряду с этим подробное изучение Корана, 

заповедей пророка Мухаммеда, законов ислама и где-то догм суфизма. 

Довольно широкое распространение школ и качественное для того времени 

образование создали условия для процветания исламской культуры, давшей 

миру известных ученых, архитекторов, строителей, художников, поэтов.           

 Из восточных моделей воспитания мы еще рассмотрим  японское 

воспитание. 
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3.3. Японское воспитание 

 

И если «укрощение воспитанием» знает вся история человечества на всех 

континентах, то примером  тому может служить  воспитание в Японии. 

Укрепление центральной власти вело к развитию социальной функции 

воспитания, главным в котором было нравственное воспитание. Воспитание 

как средство укрепления власти. Человек воспитуем, его надо наставлять. В 

начале VIII века был принят Свод законов Тайхоре, из тридцати законов два 

были посвящены вопросам воспитания. Законодательно определялись место 

школы в обществе, статус директора и учителя, книги, по которым шло 

обучение. Все было задано сверху, в том числе и система поощрений и 

наказаний. 

Как и у других народов, у японцев была сильна народная педагогика, 

изустное воспитание через пословицы и поговорки. В них проводилась идея 

достоинства человека, его имени. Например, «Когда умирает леопард, после 

него остается шкура, так и человек, умирая, оставляет свое имя». Или: 

«Родитель тот, кто произвел на свет, учитель тот, кто делает меня 

человеком»; «Твой отец и мать подобны Небу и Земле, а учитель - Солнцу и 

Луне». 

Забота о воспитании нравственных принципов пронизывает педагогику 

самураев. Служилое дворянство самураев составляло десятую часть 

населения. Для воспитания этого сословия, опоры власти, было создано 

учение Бусидо, путь самурая. Неписаный закон чести, кодекс нравственности 

идеального воина. Воспитание строилось на догмах, которые не просто 

должны были приниматься мальчиками, юношами, а приниматься бла-

гоговейно. Много было символики, способствующей такому воспитанию. 

Рождение мальчика - это большой праздник не только для родителей, но и 

всех родственников: подарки, символизирующие храбрость, мужество; 
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рассказы, поддерживающие высокий дух жертвенности, преданности, 

геройства. Воспитание строилось на ритуалах, проходило в церемониях. 

Мальчики проводили много времени среди взрослых в храмах, театре, их во-

дили смотреть казнь, на кладбища, в дома с привидениями; физическая сила, 

выносливость культивировались наряду с этикетом. Этикету придавалось 

большое значение, в том числе, и в повседневной жизни. Воспитывалось 

умение сосредоточиться на себе, владеть искусством медитации, 

расслабляться, достигать равновесия, восстанавливать свой дух. 

Поклонение красоте включало и акт смерти, высшим мастерством 

считалось умение разрубить человека одним ударом меча, наискось, от плеча 

до пояса. Выше жизни ценилась честь. Самурая унижало само предложение 

принести клятву. По морали Бусидо, в этом недоверие человеку, подозрение 

в нечестности. 

Гармония самураев включала противоположности. Догмы самурайского 

воспитания обобщены в многотомном издании «Сокрытое в листве» (издано 

в начале XVII века). Воспитание бесстрашия требовало не запугивать 

ребенка с детства, не создавать обстановку тревожности (иначе будет 

ущербным всю жизнь), не опекать, не перекармливать, не наказывать - 

вырастет робким. Культ суровой дисциплины с самого раннего детства. В 15 

лет - инициация, брили лоб, дарили два меча, символизируя вступление в 

мир взрослых, позволяли жить по законам взрослых. 

Самурай воспитывался в сакраментальной ответственности за свое имя и 

честь. Если нарушал слово или не был достаточно мужественным, должен 

был добровольно уйти из жизни. Учили приемам насильственной смерти - 

харакири, при этом превыше всего было владение собой до последнего 

дыхания. 

Это было целенаправленное воспитание, ориентированное на личность, ее 

становление и развитие. Идеал был представлен очень ярко и конкретно. 

Акцент был на нравственном становлении личности в понимании той эпохи и 

того народа. Человек не принадлежал себе, он готовился служить господину, 
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императору. Можно сказать, педагогика самураев - это «укрощение 

воспитанием» по-японски, яркое воплощение функционального подхода к 

ребенку, человеку. 

Педагогика самураев пережила само сословие, се дух остался, вступив в 

диалог с последующими эпохами, в которых менялось отношение к ребенку. 

Педагогика становилась гуманнее. Уважительное отношение к 

образованию поддерживалось как национальная традиция. Признавалась 

личностная и общественная польза образования. Нравственность всегда была 

на первом месте, интеллект ей подчинен. Еще в XIII в. на камне храма 

г.Камакура была высечена надпись: «Образование спасет нашу страну». 

Учитель ценился высоко, он подобен Солнцу, Луне: «не смей наступать 

даже на тень учителя». В образовании правители Японии видели ключ к 

успеху страны, его развитие поможет стать богатой и независимой нацией. 

«Если хочешь успеха на десять лет - сажай деревья, если хочешь успеха на 

сто лет - образовывай народ», - гласит японская пословица. 

Эпохе Токугавы характерен взлет образования, его бурный рост, массовое 

открытие школ. Япония оказалась закрытой страной на два с половиной 

столетия, что позволяло проявляться не в войнах, а в культуре, образовании. 

Исследователи называют в эпоху Токугавы до 14 тыс. школ тэракоя, они 

посещались детьми с 6 - 8 лет до 13. В отличие от обучения самураев в 

школах тэракоя детям предоставлялась относительная свобода: не было 

единых учебных планов, посещение школы не было обязательным, четкое 

расписание отсутствовало, не было точного времени начала урока, не было 

звонков. Дети не делились по классам, занятия строились с учетом инди-

видуальных успехов. 

Прочтем некоторые выдержки из правил школы тэракоя эпохи Токугавы.  

«Невежество - особая форма слепоты ... Сердце ребенка трех лет такое же, 

как и в сто ... Добивайтесь цели, учитесь в силу своих способностей, никогда 

не забывайте про стыд неудач. 
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... сдерживайте в себе любые начинания, которые ведут к злым 

поступкам, направьте свое сердце на работу, очищающую вас изнутри. 

 

Люди могут называться людьми только в том случае, если ведут себя так, 

как подобает людям. Проявите должное уважение к своим товарищам, и в 

особенности будьте добры к младшим и делайте все, что в ваших силах, 

чтобы помочь им. 

Тот, кто ведет себя хорошо, будет счастлив. Тех, кто ведет себя 

недостойно, посетит несчастье. Тот, кто рожден быть человеком и у кого 

отсутствует дух сыновнего почтения, - не более, чем животное». 

Проявление гуманного отношения к ребенку выразилось в правиле: 

лучше хвалить, чем наказывать. 

Позже, когда Япония стала открытой страной, начался процесс 

вестернизации образования, он проходил в борьбе мнений, различных точек 

зрения. Школы были разные - от конфуцианских до американизированных, 

сочетавших западные технологии и традиционную восточную мораль. 

Однако нравственное воспитание всегда считалось самым главным, при этом 

придавалось большое значение индивидуальному в личности ребенка.  Пред-

полагалось, что индивидуальное совпадает с социальным. 

Яркое подтверждение этому мы находим, забегая в ХХ в.,  в  «Имидже 

идеального японца», отразившему глубокие традиции японского воспитания. 

Это  документ для старшеклассников, подготовленный в 1966 г. Комитетом 

по образованию, называл 16 качеств нравственного человека. Человек как 

личность (быть свободным, развивать индивидуальность, обладать сильной 

волей, чувством благоговения и уважения), как член семьи (сделать свой дом 

местом любви, местом отдыха, местом постоянного образования, сделать 

свой дом открытием), как член общества (быть преданным труду, 

приобщаться к созданию общественных благ, быть творческим, выказывать 

уважение к социальным нормам), как японец (быть патриотом, любить и 

уважать символы государства, поощрять национальное). 
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В настоящее время Япония является страной, где высоко ценят 

образование, родители имеют высокий уровень образования и очень 

переживают за учебу своих детей. Для родителей издается 50 журналов, 

многие дети посещают школы жуку, где ребенку помогают выполнять 

домашнее задание и готовят к экзаменам. Несмотря на то, что пребывание в 

такой школе немало стоит, половина родителей оплачивает ее. Однако 

распространение образования не гарантирует усиление нравственности. И 

японцы, как и другие народы, столкнулись с проблемами кризиса воспитания 

- ростом преступности, в том числе «внутришкольной», токсикоманией, 

насилием, жестокостью к слабым, суицидом. 

Так, несмотря на большие отличия в системах образования и воспитания 

Востока и Запада, похожи не только проблемы воспитания и образования, но 

и средства их решения. Попытки улучшить  среду воспитания без изменения 

сущности подхода к ребенку, не только не давали желаемых результатов, но 

и уводили  от решения проблем. При этом  создавалась  иллюзия о воз-

можности улучшить отношение к ребенку без него самого, без его участия, 

без востребованности  его личного опыта. Ориентированные на личность, но 

не центрированные на ней образование и воспитание не создают условий для 

самоактуализации развивающейся личности и ее полноценной реализации. 

Нужен опыт гуманизма  и свободы  для того, чтобы самостоятельно 

выработать ценностные ориентации, научиться соотносить цель и средства ее 

достижения, уметь осуществлять осознанный  выбор и нести за него 

ответственность.  

Глава четвертая.  
Педагогика и образование в  эпоху Возрождения  

и начало Нового времени   
 
 

Античность как колыбель европейской цивилизации дала 

фундаментальные основы Возрождению (14-16 в.в.). Гуманизм (лат. 
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humanitas - человечность) -  мировоззрение антропоцентризма имело  идеал 

активности человека как творца земного бытия и стремилось  возродить 

человека естественного, разумного, соответствующего античному идеалу 

гармоничного человека.  Латинский и греческий -  языки образования, 

отсюда интерес к первоисточникам античности, рационализма, что 

открывало путь к научному знанию, но и усиливало гуманитарное. Этика как 

«наука жизни», философия, литература, искусство, риторика, история и 

педагогика получили дальнейшее развитие через познание античной 

культуры и преемственности с ней. Христианство развивается в русле 

всеобщей этической нормы, не отвергающей достижения античной культуры. 

В период Возрождения возникли первые социальные утопии, полагавшие 

необходимость подчинить частные интересы всеобщему благу, достичь 

идеальное общественное устройство (Т.Мор, Т. Кампанелла, Т. Мюнцер).   

Соответственно античному идеалу гармоничного человека  перестраи-

валось  и образование, которому  было  характерно решительное 

выступление против схоластики, активизация  познания, признание ценности 

опыта, широкое распространение реальных знаний. Применялись  новые 

методы обучения, в числе которых наблюдение природы.   Изучение 

латинского и греческого языков, интерес к первоисточникам, активная 

деятельность детей в познании, наблюдение природы, познание путем опыта, 

распространение реальных знаний значительно  потеснило схоластическую 

школу. Телесные наказания прекращали свое существование, была введена 

отметка за знания и поведение. Это происходило в мучительной борьбе, в 

упорстве старого, отживающего. Однако были и попытки простого возврата 

назад к античности, но время требовало творческого осмысления и 

соединения античности и нового. В диалог вступили гиганты Возрождения: 

Николай Кузанский, Дж. Пико дела Мирандола,  Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Бруно, Кампанелла, М.Монтень, Ф. Рабле, Т. Мюнцер, И. 

Кеплер, Э. Роттердамский – общим для них был  свободный взгляд на 

человека и вера в его могущественные творческие силы.  
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4. 1. Эразм Роттердамский  

Не ставя себе задачи идти по пути расширения материала, мы  подробнее 

рассмотрим  педагогические, в том числе дидактические,  идеи великого 

философа из Нидерландов, сыгравшего  огромную роль в  европейской 

культуре и образовании. Эразм Роттердамский, христианский гуманист, 

поэт, писатель, переводчик много уделял внимания вопросам обучения и 

воспитания детей. Он создал философско-педагогические труды, которые 

высоко ценили не только современники, но и потомки. Его работы  не 

утратили своего значения, наоборот, через века они становились все более и 

более востребованными, потому что через время и расстояние живет вечная 

проблема человечества: как человеку стать человеком. Эразм отвечал на этот 

вопрос весьма определенно - путем воспитания. Отсюда его призыв   

обратиться к античности, в ней найти вечный источник человеческой 

мудрости и красоты, чтобы  стать достойными продолжателями великого 

прошлого. 

Античность привлекала его прежде всего свободным взглядом на 

человека. Этим обусловлено  стремление возродить человека естественного, 

разумного. Он был противником всего того, что сковывало человека, 

уродовало жизнь. Будучи христианским гуманистом он стремился 

«очеловечить» религию. Обмирщение касалось всех сторон жизни, и он 

полагал, что на путях религиозной духовности человек не потеряет себя. 

Жизнь предстанет перед пристальным взором человеческого разума путем 

обучения, развития образования. Неразумие (глупость) является источником 

зла, порока. Преодолеть неразумие (глупость) может воспитание. 

Эразм Роттердамский много писал о молодежи и для молодежи. Ей 

адресованы «Разговоры запросто». Книга написана как пособие для 

изучающих латынь, но она вышла за эти рамки (а может быть, такими и 

должны быть учебные пособия). Он писал о цели ее издания: «доставляя 

приятное чтение и совершенствуя речь, книга способствовала бы и 

нравственному воспитанию». 
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Пятьдесят семь диалогов (в окончательной редакции) развертывают перед 

молодым человеком разноликую картину мира. Автор хочет, чтобы у 

читателя возникало утверждение истинного знания путем отрицания 

ложного. Доброжелательный тон диалогов примиряет, ведет по пути 

согласия. «Сократ свел философию с небес на землю, я иду дальше, вводя ее 

в игры и непринужденные застольные беседы». 

Разговорный жанр, непринужденная речь, живое общение - античная 

традиция обучения. Диалог «Перед школою» звучит как будто записан на 

крыльце современной школы. 

Одной из центральных проблем философии и воспитания - свободе и 

ответственности - Эразм Роттердамский уделяет внимание в своем труде 

«Диатриба, или Рассуждение о свободе воли». В свободной воле он видит 

основу для личной ответственности, отсутствие свободы - основа 

безответственности. Это проблема личности и общества. Отсутствие свободы 

снимает ответственность, «если нет свободы, то нет и греха». Велика роль 

разума в становлении нравственности, считал Эразм, и надеялся, что «у рода 

человеческого осталась искорка разума, отличающая добродетельное от 

недобродетельного». Вслед за Сократом он придавал большое значение овла-

дению знаниями как главной предпосылкой добродетели, подчеркивал 

невозможность морального поведения без знания, поэтому настаивал на 

раннем образовании детей. Родителей не дано выбирать, а воспитать 

нравственность, развить добродетель  может в себе каждый. 

«Невозможно изменить природные задатки совершенно, но исправить их 

отчасти можно», - писал Эразм Роттердамский. Равенство всех людей перед 

воспитанием - идея Роттердамского. Он полагал, что человек, освобожден-

ный мученической смертью Христа, взявшего на себя грехи человечества, 

свободен от природы и имеет права и достоинства. Педагог-гуманист, Эразм 

Роттердамский открыл мир детства и встал на его защиту.  

Так, диалог разных подходов к человеку, к ребенку на данном исто-

рическом этапе завершился постановкой вопроса об отношении к ребенку, о 
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необходимости понимания решающей роли воспитания и образования для 

становления личности в детском возрасте. 

Утверждение человека как высшей ценности через его нарастающую 

свободу было поставлено на повестку дня истории. Однако человечеству 

предстоял еще долгий путь восхождения к гуманному, без насилия 

воспитанию. 

4.2. Ян Амос Коменский 

Идеи гуманизма последовательно развивались в Новое время. 

Основоположником педагогики нового времени был Ян Амос Коменский 

(1592-1670). На путях воспитания он видел возможность установления 

справедливых отношений не только между людьми в одной стране, но и 

между народами. В своем труде «Всеобщий совет об исправлении дел 

человеческих» он писал о необходимости образования и воспитания человека 

на протяжении всей жизни. 

Книгу «Великая дидактика» он начинает словами, которые перешагнули 

века: «... учить всех всему, или верный и тщательно обдуманный способ 

создать по всем общинам, городам и селам каждого христианского госу-

дарства такие школы, в которых бы все юношество того и другого пола, без 

всякого, где бы то ни было, исключения, могло обучаться наукам, 

совершенствоваться в нравах, исполняться благочестия и таким образом в го-

ды юности научиться всему, что нужно для настоящей и будущей жизни». 

Причем Коменский показал путь, как это делать, а именно, учить с верным 

успехом, учить быстро, основательно. «Основания почерпаются из самой 

природы вещей; Истинность подтверждается параллельными примерами из 

области механических искусств; Порядок распределяется по годам, месяцам, 

дням и часам, наконец, указывается верный и легкий путь для удачного 

осуществления этого на практике». 

Правильную  постановку  дидактики  Коменский считал первостепенным 

делом для всех в обществе. Для родителей, которые часто не знают, что 

ждать от своих детей, на какой результат надеяться; для учителей, которые, 
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желая выполнить свой долг, мучили себя и истощали свои силы, не зная 

дидактики; для учеников, чтобы можно их было довести до вершин наук без 

трудности, окриков и побоев, а играя и шутя; для школ, которые при 

правильном методе будут в цветущем состоянии, будут    местами    игр,    

наслаждения    и    удовольствия «(вследствие непогрешимости метода)»; для 

государства, гак как воспитание юношей составляет основу государства. 

«Ведь никогда виноградные лозы не принесут полезного плода, если за ними 

не будет хорошего ухода». 

Вслед за гуманистами Возрождения Коменский верил в ребенка и 

воспитание. Но успешным будет только то воспитание, которое учитывает 

природу ребенка, его возрастные возможности и особенности. «Семена 

знания, нравственности, благочестия дает ... природа, но она не дает самого 

знания, добродетели, благочестия». Это приобретается в учении и 

деятельности «... Пусть никто не думает, что истинным человеком можно 

стать, не научившись действовать, как человек, то есть не получивши 

наставления в том, что делает его человеком», - писал Коменский и приводил 

сравнение человека с камнем, жемчужиной, металлом, растением, животным. 

Камни, чтобы служить человеку, должны быть «отесаны, уложены»; 

жемчужины «обрабатываются, шлифуются, полируются»; металлы нужно 

«расплавлять, очищать, различным образом отливать и ковать»; травы и 

хлеба нужно «сеять, окапывать, косить, молотить, молоть, толочь»; 

животных следует «приучать к свойственному им делу упражнением». 

По мнению Коменского, в воспитании нуждаются все и все ему 

подвластны: тупые и даровитые, богатые и бедные, начальствующие и 

подчиненные, все без исключения «... Всем, рожденным людьми, безусловно, 

необходимо воспитание для того, чтобы они были людьми, а не дикими 

животными, не бессмысленными зверями, не неподвижными чурбанами». 

Не останавливаясь подробно на всем прогрессивном для своего времени и 

последующих веков в учении Коменского, безусловно, признавая его 

огромный вклад в реформирование схоластической школы, возьму на себя 
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смелость сказать, что это был все же функциональный подход к ребенку. Он 

был новым, более гуманным: строить образование и воспитание на основе 

принципа природосообразности, в «весну жизни» - с ранних детских лет, с 

«нежного возраста» - путем обучения девочек и мальчиков в школах, на 

примерах природы и искусства, готовить к обязанностям будущего 

призвания (кстати, Коменский подчеркивал, что будущее ребенка неизвест-

но). 

Главным в воспитании Коменский считал нравственность и благочестие, 

для чего сформулировал 16 правил, как развивать нравственность. Только 

благодаря нравственности, человек становится, как писал Коменский, 

поистине выше тварей, более близким к самому богу. На это должно быть 

направлено воспитание. Здесь ярче всего и проступает функциональный 

подход к ребенку. 

Как этого достигать, какую роль растущему человеку в «делании» самого 

себя отводил Коменский? Его роль сведена к тому, чтобы быть воспитуемым. 

В методах нравственного воспитания Коменского заключена педагогика 

воздействия и ее ведущие понятия, суждения: внедрять настоящим образом 

нравственность и истинное благочестие, чтобы школы стали «мастерскими 

людей». Правила Коменского это конкретизируют: 

•  добродетели   должны   быть   внедряемы юношеству  без всякого  

исключения. «Кардинальные» из них: мудрость, умеренность, мужество и 

справедливость. Это фундамент, без которого нельзя возводить здание, без 

него плохо скрепленные части будут шататься на своих устоях; 

• мудрость юноши должны черпать из хорошего наставления, изучая 

истинное различие вещей и их достоинство; 

• ничего сверх меры. Юношам надо напоминать это золотое правило: 

учиться мужеству, преодолевая самих себя, обуздывая нетерпеливость, 

ропот, гнев. Чтобы научить детей «мужеству и самообладанию, прекрасным 

средством будет приучение их выполнять лучше чужую волю, чем свою 

собственную, повинуясь, конечно, старшим чрезвычайно быстро во всем»; 
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• учить справедливости, никого не оскорбляя, воздавая каждому свое, 

избегая лжи и обмана, проявляя исполнительность и любезность; 

• учителя должны уделять внимание тому, чтобы направлять на должный 

путь всякого, в ком будет замечена распущенность, необдуманность, 

грубость или дерзость; 

• внушить детям родственную справедливости добродетель - готовность 

услужить другим и охоту к этому. Себялюбие - отвратительный порок. 

Внушать назначение нашей жизни: рождаемся не только для самих себя, но 

для бога и для ближнего, то есть для всего человеческого рода; «каждый уже 

с детства пусть привыкает подражать богу, ангелам, солнцу и другим более 

благородным созданиям»; 

• развитие добродетелей нужно начинать с самых юных лет, 

пока порок не овладел душой. Если вспашешь, засеешь и заборонишь землю 

весной, 

то с большей надеждой будешь ожидать жатвы; добродетели учатся 

упражняясь: послушанию - послушанием, воздержанию - воздержанием, 

правдивости, говоря правду, настойчивости, действуя настойчиво, лишь бы 

не было недостатка в тех, кто показывает пример; 

• примеры порядочной жизни родителей, кормилиц, учителей,  

сотоварищей - лучшие учителя. «Ведь дети - это обезьяны», они стремятся 

подражать хорошему или дурному; 

• однако примеры нужно сопровождать наставлениями и правилами 

жизни для того, чтобы исправлять, дополнять и укреплять подражание; 

• самым тщательным образом оберегать детей от сообщества 

испорченных людей, чтобы они не заразились от них; 

• вследствие испорченности человеческой природы зло распространяется 

легче и держится упорнее. Поэтому молодежь надо предохранять от поводов 

к нравственной испорченности: дурных товарищей, развращенных речей, 

пустых и бессодержательных книг, от безделья, праздности; 

• так как едва ли удастся «быть настолько юркими, чтобы к детям не 
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могло проникнуть какое-либо зло, то для противодействия дурным нравам 

совершенно необходима дисциплина». Испорченная природа человека дает о 

себе знать, поэтому совершенно необходимо силою противодействовать злу. 

«Но противодействие должно оказывать дисциплиной, то есть порицанием и 

наказанием, словами и ударами, смотря по тому, чего требует дело». 

Коменский разделял цели установления дисциплины: 

«... дисциплина должна царить в школах не столько ради преподавания наук 

(которые при правильном методе преподавания являются для человеческого 

ума наслаждением и приманкой), сколько ради нравов». 

Считая дисциплину в школах необходимой, как воду для мельницы, 

Коменский полагал, что все в школе развалится, если не будет дисциплины. 

Он писал о дисциплине как о методе, «благодаря которому ученики 

становятся учениками», и в целом не был сторонником физических 

наказаний, но не отвергал их полностью. Он писал, что удары и побои не 

способствуют возбуждению любви к наукам, а вызывают в душе отвращение 

и враждебное отношение». Более суровое и строгое наказание должно 

применять только по отношению к тем, кто грешит против поведения», - 

писал Коменский. Это связано, во-первых, с проявлением безбожия, 

богохульством, безнравственностью; во-вторых, за упорное неповиновение и 

умышленную злостность и, в-третьих, за высокомерие, тщеславие, за 

недоброжелательство и лень. 

У Коменского четко сформулированы рекомендации, какие формы 

дисциплинарного воздействия, когда и как применять. Сначала убеждать 

постоянными примерами, потом «наставлениями, увещаниями, иногда и 

выговорами», если, наконец, ничто не приведет к послушанию, то 

использовать более сильные средства, то есть побои. Это будет полезно если 

не самому наказанному, то, «по крайней мере, другим, наводя на них страх». 

Можно, конечно, добавить, что Коменский многократно предостерегал, 

чтобы «крайние меры» не использовались раньше    того,    как    будет    

использован    весь    запас «некрайних мер». Однако это сути его педагогики 
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не меняет. Следует признать, что, допуская дисциплинарное воздействие на 

ребенка, Коменский заботится о личности, ее становлении. Это «гуманизм», 

в котором добро «с кулаками».     Нормы     и     ценности    вносятся     извне, 

«прививаются». Коменский писал: «... кто решил заняться воспитанием в 

юношестве добродетелей, с одной стороны, конечно, должен будет 

строгостью склонить юношество к страху и смиренному повиновению, а, с 

другой стороны, ласкою поднять до любви и радостной бодрости. Счастливы 

художники, которые могут вызвать это смешанное настроение. Счастливо 

юношество при подобного рода руководителях». 

Это линия Платона в философии воспитания. Недаром Коменский 

прибегает к великому авторитету, соглашаясь с ним, цитирует из книги 

«Закона»: «Человек есть существо самое кроткое и самое божественное, если 

он  будет укрощен настоящим воспитанием  ...»   

 

4.3. Ж.- Ж. Руссо 

 

Защитниками ребенка, его права быть самим собой выступили 

сторонники свободного воспитания. Среди них выдающийся педагог XVIII 

века Жан-Жак Руссо (1712-1778). Его педагогический роман «Эмиль, или О 

воспитании» начинается словами: «Все хорошо, что выходит из рук Творца, 

все вырождается в руках человека». Причину вырождения он видит в 

воспитании. Руссо полагал, что человек от природы добр, но жизнь в 

обществе и воспитание делают его недобрым. Воспитание, лишенное 

свободы, неестественно. Утрачивая свободу, человек теряет себя, боится 

иметь свое мнение, стремится угодить другим, не смеет быть самим собой. 

Руссо выступил против насилия как средства воспитания детей. Он писал: «... 

безрассудные воспитатели думают сделать чудо, делая их злыми с целью 

научить, что такое доброта ...» 

Педагогика насилия, несвободы с детских лет дает человеку опыт 

негуманного отношения к человеку. Детские слезы не понимаются 
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взрослыми: «Если он чувствует голод или жажду, он плачет; если ему 

холодно или жарко, он плачет; если он испытывает потребность в движении, 

а его удерживают в покое, он плачет; если ему хочется спать, а его 

развлекают, он плачет». Не понимая истинную причину детского плача и 

нежелания делать того, что велят взрослые, воспитатели смешивают свободу 

с распущенностью, счастливого ребенка принимают за избалованного, 

настойчивого - за капризного. Надо научиться это различать, - советовал 

Руссо. И призывал: «Люди, будьте человечны! Это ваш первый долг. Будьте 

такими ко всякому состоянию - ко всякому возрасту, во всем, что только не 

чуждо человеку! Разве есть какая-нибудь мудрость для вас вне 

человечности? Любите детство, будьте внимательны к его играм и забавам, к 

его милому инстинкту! Кто из вас не жалел подчас о том возрасте, когда 

улыбка не сходит с уст, когда душа наслаждается постоянно миром? Для чего 

вы хотите наполнить горестью и страданиями первые годы, которые мчатся 

так быстро и не возвратятся уже для них, как не могут возвратиться и для 

вас?» 

Призыв к гуманному воспитанию был услышан многими современниками 

и подхвачен. С ним связывали надежду на обновление человеческих 

отношений, на постепенную гуманизацию растущих поколений. Гете назвал 

роман Руссо о воспитании «естественным Евангелием воспитания». 

Люди, принявшие идеи Руссо, верили, что наступит время доброго 

человека, а с ним и добродетельного человечества. Они разделяли подход 

Руссо к ребенку, как к существу слабому, беззащитному, которому предстоит 

долгий путь восхождения к тому, чтобы стать по-настоящему человечным. 

Воспитание, чтобы соответствовать своему истинному назначению, помогать 

восхождению к человечности, должно стать гуманным. Свой метод 

воспитания Руссо выводил из природы ребенка, которая не дала ему готовых 

психических форм. Они приходят с помощью воспитания, и прежде всего, 

воспитания чувств. 
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Будучи сенсуалистом по взглядам, Руссо в чувстве видел основную, 

первичную деятельность души. Чувства в человеке проявляются раньше, чем 

ум. По мнению Руссо, человек велик не своим рассудочным познанием, а 

своим нравственным достоинством, источником которого являются чувства. 

Чувственное восприятие добра и зла, непосредственное постижение их 

совестью - источник нравственного сознания. Разум содействует 

обнаружению нравственности. Поэтому философия «Эмиля» - философия 

чувства, а его педагогика - воспитание чувств. Раннее развитие у ребенка 

чувств, обогащение его чувственного опыта приведут и к раннему развитию 

совестливости, возникновению стыда, умения вчувствоваться в другого 

человека, сопечалиться или сорадоваться, разделить его чувства. 

Противопоставляя чувства рассудку, разуму в качестве надежного 

жизненного ориентира, больше доверяя чувствам, Руссо был противником 

раннего приобщения детей к культуре, к книге. Он видел в них опасность и 

вред для детской души в плане утраты свободы, потери себя. Еще не успев 

выработать свое собственное отношение, свое мнение, ребенок легко их 

перенимает. Это особенно опасно, считал Руссо, когда взрослые навязывают 

свои принципы, заставляют ребенка смотреть на мир и на самого себя их 

глазами, поощряют за «примерное» поведение и карают за непослушание. 

Возрастной период от 2 до 12 лет Руссо характеризовал как «сон разума». Он 

настаивал на том, чтобы умственное развитие не опережало развитие чувств. 

Поскольку разум еще спит, то обучение преждевременно и вредно. Книги он 

считал бичом раннего детства и лучшим учителем считал природу. Она 

делает человека свободным. 

«Из всех способностей человека разум, который представляет собою, так 

сказать, объединение всех других, развивается труднее всего и позже всего, а 

им-то и хотят воспользоваться для развития первых способностей! Верх 

искусства при хорошем воспитании – сделать человека разумным, тут 

претендуют воспитывать ребенка с помощью разума! Это значит начинать с 

конца ..» - писал Руссо, вступая в диалог с Джоном Локком. 
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В романе «Эмиль, или О воспитании» Руссо приводит диалог учителя и 

ученика и иронизирует по поводу рассуждающей педагогики Локка: «... сам 

Локк был бы, наверное, в большом затруднении. Распознавать благо и зло, 

иметь сознание долга - это не дело ребенка». Руссо защищал право детства 

остаться самим собой, считал, что «требовать от ребенка в десять лет рассуж-

дения все равно, что требовать от него пяти футов роста». 

Руссо считал, что преждевременными наставлениями воспитатели 

насаждают порок в сердца детей, портят душу раньше, чем сформируется 

тело. Делается это путем насилия, угрозами, обещаниями, вселением страха в 

детскую душу.  

Ратуя за естественное воспитание, Ж.-Ж. Руссо под естественным 

воспитанием  понимал природосообразное, с учетом возраста ребенка 

формирование на лоне природы. Следуя детской природе, необходимо 

отказаться от ограничений, установленных волей воспитателя, отучить 

воспитанника  от слепого повиновения, он должен  следовать непреложным 

природным законам.  

Контакт с природой будет   физически укреплять  ребенка и учить  

пользоваться органами чувств, что и обеспечит свободное развитие. 

Следуя детской природе, необходимо отказаться от ограничений, 

установленных волей воспитателя, отучить от слепого повиновения, 

следовать непреложным природным законам. Так осуществится сама 

сущность воспитания - саморазвитие   на основе содействия и руководства 

взрослых. 

Руссо создал возрастную периодизацию. Сразу заметим, что он был далек 

от мысли о резких, четких границах различных периодов. Взаимное влияние 

и согласование всех  факторов развития ребенка, подростка, юноши 

различно,  неодинаково, но все же  можно увидеть главное в том или ином 

периоде. Остановимся на ее характеристике.  

Первый период: от рождения до двух лет. Душа в этом возрасте должна 

находиться в бездействии, и все заботы воспитателя  (и вообще старших - 
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кормилицы,  отца, матери и т.д.)  направлены на развитие и укрепление тела. 

С первых дней и до 12 лет ребенок  развиваться в основном как существо 

физическое, должен созревать биологически для дальнейшего (после 12 лет) 

умственного и, наконец, нравственного развития. 

Второй период: от 2 до 12 лет.  Это, согласно Руссо,  подготовительный 

период в плане   умственного развития;  период накопления внешних 

впечатлений и  наблюдений в плане  чувственного развития и   познания, 

наконец, в плане нравственного развития ребенка – это период  

«предохранительный и главная цель воспитания -  предохранить, уберечь 

ребенка от пороков, от приобретения вредных привычек и негативных 

качеств.   

Третий период: отроческий возраст.  12 – 15 лет.   Это ответственный 

период за  развертывание умственной деятельности и приобщения  подростка 

к труду. Воспитание, связанное с влиянием взрослых   должно составлять 

основное содержание этого  периода.  

Четвертый период: с 15 лет и до вступления в брак.  Это возраст 

полового созревания, возраст серьёзных внутренних и внешних изменений в 

подростке, поэтому Руссо образно называет этот период - второго рождения,  

когда мальчик становится мужчиной,  «... когда человек воистину 

возрождается к жизни,  и ничто человеческое ему не чуждо».  Все 

предшествующее воспитание   можно назвать, согласно Руссо,  только 

подготовкой к воспитанию, подлинное же воспитание начинается только 

теперь; и заботы воспитателя приобретают характер истинных забот и 

тревог. Но и возможности педагога значительно увеличиваются. К  уже 

испытанным формам руководства прибавляются новые,  совесть и разум 

самого юноши. 

Размышляя о судьбе человека, оторвавшегося от природы, потерявшего 

жизненные ориентиры, Руссо имел основание для беспокойства. 

Односторонность и тотальность рассудочного мышления вела к прогрессу 

наук, но не к прогрессу нравов, мир не становился добродетельнее. «У нас 
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есть, - писал Руссо, - физики, геометры, химики, астрономы, поэты, 

музыканты, художники, но у нас нет более граждан». Обосновывая свою 

точку зрения, он писал: «Не науку оскорбляю я, а защищаю добродетель 

перед добродетельными людьми, которым дороже честность, чем ученым 

образованность». Так из уст Руссо прозвучала мысль о том, что знания сами 

по себе не делают человека добродетельнее, прогресс в науках и 

производстве не только не решает проблем воспитания, наоборот, 

актуализирует их, делает более значимыми для жизни общества. Диалог двух 

педагогик: педагогики воздействия на личность, воспитания извне, 

несвободного воспитания и педагогики взаимодействия с личностью, 

свободного воспитания, без насилия над личностью - привел на пороге 

нового времени к реформаторской педагогике Руссо, к обоснованию не-

обходимости свободного воспитания. 

Руссо предвидел, что «голоса ложной мудрости» зазвучат громко. 

Доводов против свободного воспитания было много. Книги Руссо жгли как 

опасные и вредные. Но сжечь - не значит опровергнуть. Вольтер писал: 

«Сжечь книгу - это значит признаться в том, что мы не имеем ума ответить 

на нее. Если она была опасна, следовало бы ее опровергнуть». 

Руссо, став великим реформатором в воспитании, прокладывал дорогу 

гуманной педагогике. Новые подходы в воспитании пытались осуществить 

на опыте П.Песталоцци, Ф.Фребель, И.Базедов, Р.Оуэн. 

Педагогический роман Руссо получил широкое распространение в 

Европе, знали его и в России. Императрица Екатерина II не разделяла 

философские взгляды Руссо и не приняла «Эмильевского воспитания». Она 

писала: «Особенно не люблю я Эмильевского воспитания: не так думали в 

наше доброе старое время ... я и держусь традиции». 

  

4.4.   И. – Ф.   Гербарт 
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Но авторитарная педагогика не уступала своих позиций,  даже укрепляла 

их в гербартианстве  - системе  взглядов и соответствующих методов 

воспитания, созданных немецким философом и педагогом Иоганном 

Фридрихом  Гербартом (1776- 1841). Теорию воспитания он строил на  

нравственных идеях внутренней свободы; совершенства, вбирающего волю, 

дающую «внутреннюю гармонию»; благорасположения, предполагающего 

согласование воли одного с волей других; права, необходимого при 

разрешении конфликта воль; справедливости, предполагающей поощрение и 

наказание. Важную роль в осуществлении этих пяти нравственных идей он 

отводил религии, которая внушает человеку зависимость от «высших сил». 

Гербарту принадлежит идея управления процессом воспитания, 

предполагающего достижение дисциплинированности, которая подавит 

«дикую резвость» ребенка.  Главным средством управления он считал 

угрозу, для чего  необходим надзор, указания,  запреты и наказания, в том 

числе телесные.  Цель воспитания и обучения  видел  в укреплении 

способности учащихся задерживать свои желания, тем самым увеличивать 

«напряженность» нужных. Для этого, полагал он, надо усиливать содержание 

и значимость преподаваемого предмета. Педагогика Гербарта и особенно 

детально разработанная   система наказаний оказали значительное влияние 

на образование самых различных стран мира, в том числе  гимназии 

императорской  России. Лишение свободы, карцер,  «оставление без обеда», 

«стояние в углу» «кондуит» (журнал провинностей) -  все это, говоря 

современным понятием, педагогические  технологии управления процессом 

подчинения личности ученика, манипуляции им.  

Весь этот веками накопленный  «педагогический инструментарий» не 

спешил сдавать отвоеванные у детства позиции.              
 

Глава третья.  Школа и педагогическая мысль Средневековья 
 

3.2. Европейское воспитание  
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После античности диалог педагогических систем продолжался. 

Педагогика и  практика воспитания предстали как противоречие между 

двумя подходами к человеку, и здесь человек составляет главную заботу 

воспитания, но он не всегда - цель, чаще - средство. Противоречие между 

двумя подходами к человеку – он  цель или  средство, обостряется с 

практикой средневекового воспитания. Исходный тезис: человек слаб и 

порочен, поэтому надежда не на греховного человека, а на Бога. Внешнее 

брало верх, человеку не отводилось места в создании себя, ему следовало 

верить и подчиняться. 

Так было в Средние века. Воспитание было акцентировано на 

противоположном: человек слаб и порочен. Поэтому надежда не на 

греховного человека, а на Бога. Внешнее брало верх, человеку не отводилось 

места в создании себя, ему следовало верить и подчиняться. 

Средневековье многое утратило из культуры, но не все. Христианская 

религия пришла из Рима, а с ней латинский язык, который стал языком 

европейской образованности, благодатной почвой преемственности культуры 

и образования. Христианская религия и церковь стали главными 

воспитателями, педагогами. Средневековые школы открывала церковь. Они 

были разнотипные:   монастырские,  соборные,  или  кафедральные. 

Школы        имели        функциональное        назначение: «внутренние», 

где мальчиков готовили к пострижению в монахи или для собственных нужд 

церкви как будущих священнослужителей, и «внешние» школы, в которых 

обучались   мальчики-миряне.   Еще   были   приходские школы. Во 

«внутренних» школах образование было более содержательным. Это были 

известные программы: «тривиум»    (грамматика,    риторика,    диалектика)    

и «квадриум» (арифметика, геометрия, астрономия и музыка), так 

называемые «семь свободных искусств». Обучение было догматичным, в 

основном запоминались тексты священного писания и его толкования, 

некоторые произведения Аристотеля (он был единственным автором 

античности, разрешенным католической церковью), учились по пособиям 
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Присциана и Доната по грамматике, Алкуина по риторике, Боэция по 

музыке. Это было время поклонения авторитетам, не апеллировать к авто-

ритетам означало быть некомпетентным. 

Нивелирование личности было тотальным. Считалось, что только бог 

знает, что есть добро и зло, как жить, в чем смысл жизни. Это 

распространялось на всех, перед богом все равны и одинаковы. Рыцарское 

воспитание отличалось,  но в глубинном  оставалось верно функциональному 

подходу к человеку. Рыцарское воспитание было военно-физическим, 

строилось по  программе «семи рыцарских добродетелей». Сын феодала 

проходил необходимые   ступени - пажа, оруженосца и в 21 год посвящался в 

рыцари.  Женское воспитание, также функциональное, было более 

содержательным, девушек из знатных семей обучали латинскому языку, Биб-

лии. Приданое богатой девушки содержало книги. 

Прослеживая парадигму авторитарной педагогики, нельзя умолчать о 

двух ее своеобразных значительно отличавшихся моделей, схожих 

отношением к воспитаннику как к средству. Рассмотрим рыцарское и 

иезуитское  воспитание.  

Благородного происхождения юноша прежде, чем стать рыцарем, был 

оруженосцем. Выше мы говорили о стиле отношений родителей и детей, 

исследуемых Л. Демозом, которому было характерно отправлять из своей 

семьи в чужую Так было и с рыцарями. Отец отправлял сына к знатному 

господину, и там он становился оруженосцем. Но дело ношением оружия не 

ограничивалось, юноша служил господину: помогал  одеваться и 

раздеваться, ухаживал за лошадьми и пр. Он должен был научиться 

беспрекословному послушанию, повиновению, усваивал правила  рыцарской 

морали, учился светским манерам, в числе которых было умение любить 

женщину и служить ей. Программа воспитания рыцаря преодолевала 

ограниченность «семи свободных искусств» дополнением - верховая езда, 

стрельба из лука, плавание, фехтование, охота, шахматная игра и умение 

писать стихи. Так готовили тело и душу мальчика к рыцарским подвигам.  



 71

Иезуитское воспитание, несмотря на значительное отличие, как ни 

покажется странным, тоже заботилось о теле и душе. Его основу составляло 

религиозное воспитание детей в духе «Христова воина». Догмы 

католической церкви, создавшей в 1534 г. Орден иезуитов, получили 

развитие в педагогике иезуитов с помощью  проповеди и исповеди.  

Созданные педагогами они были сформулированы в официально 

утвержденном уставе (1599 г.). Главным принципом воспитания было 

безусловное повиновение старшим, в том числе и учителя своему 

начальнику. Иезуитское воспитание вобрало такие достижения педагогики, 

как обучение на уроке в классе путем многочисленных упражнений  и 

повторений, регулярное проведение конкурса сочинений обучение широкому 

кругу знаний – от древних языков, географии, истории, до физики и 

математики. Заботились о физическом воспитании с помощью игр, езды 

верхом, хорошего и регулярного питания, полноценного отдыха (занимались 

не более пяти часов в сутки), поездок, прогулок, экскурсий. Воспитанников 

обучали галантности, хорошим манерам за столом, умению вести беседу на 

любую тему. Наряду с этим был взаимный надзор, надзирательство, жесткая 

регламентация, доносительство, значит, недоверие. Не исключались 

телесные наказания.  

Интерес к иезуитскому воспитанию проявляли многие педагоги- 

исследователи. Так, К.Д. Ушинский писал: «тайна силы иезуитской 

педагогики… заключалась в том, что иезуиты не ограничивались одним 

учением и поверхностным наблюдением, но прежде всего старались 

покорить своему влиянию душу воспитанника. Они в этом случае не 

отступали от своего правила и не были слишком разборчивы на средства. 

Ласка, страх, обман, суеверие, хитрость, угрозы, шпионство, личный 

недостаток воспитанника, даже самый порок его – все, что попадалось под 

руку, бралось без разбора, и всякое средство было хорошо, лишь бы вело к 

цели и отдавало во власть воспитателя душу воспитанника» (Ушинский К.Д. 

Собр. Соч.: в 11-ти т. Т.2., 1948-1952. – С. 48-49.). 
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Самое,  пожалуй, удивительное, подчеркнем мы, что в качестве основы 

иезуитского воспитания была использована  христианская религия 

(католическая), которая по своей сущности взывает к высшему и 

прекрасному, доброму в человеке, верит в его способность к духовной 

свободе и любви.         

В целом, в Средневековье, несмотря на развитие научных, или дисципли-

нарных, знаний по математике, медицине, астрономии, географии, 

средневековые школы не торопились вводить их в учебный план. Это стали 

делать появляющиеся тогда светские школы и университеты. 

Через догматизм, схоластику средневекового образования и подавление 

личности, суровую дисциплину, физические наказания, вопреки всему этому, 

пробивалась критическая мысль, ставившая под сомнение каноны церкви и 

религии. Постоянные диспуты на религиозные темы, характерные 

средневековому университетскому образованию, прокладывали дорогу 

«вперед через движение назад», к античности, к ее ценностям, связанным с 

человеком. Латинский язык стал сначала связующим звеном между 

античностью и средневековьем, а затем между средневековой культурой, 

образованием и Возрождением. 

Религиозная христианская этика, утверждавшая слабость человека как 

существа греховного, видевшая его силу в покорности, вступала в диалог с 

этикой нового времени, стремившейся обосновать мораль средствами разума. 

Религиозно-догматическое воспитание, насаждавшее средневековый 

аскетизм, отрицавшее земные радости, утверждавшее принятие жизни как 

подготовки к загробному вечному, не могло устоять под напором гуманного 

отношения к человеку, перед идеалом полнокровной жизни духа и тела, 

идеалом, связанным с Возрождением. Об этом мы скажем ниже, а пока еще 

раз обратимся к Востоку.  

3.2. Восточное воспитание 

Здесь мы остановимся на педагогических аспектах еще одной религии – 

ислама. Выше отмечали, что мусульманские завоеватели почти на 700 лет 
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укрепились в Индии и принесли новую религию – ислам, создателем 

которого считают пророка Мухаммеда. Подчеркнем, что в исламе также 

ценили образование и считали обязательным приобретение знаний как 

мужчинами, так и женщинами. Мухаммеду приписывают мысли о том, что  

«чернила ученого святее крови мученика», «из всех подарков родителей 

своим детям самым дорогим является  хорошее образование». Знанию 

отводилась  главная роль в осознании веры и неверия, долга, добра и зла. 

Обучались дети в школах разной ступени обучения – мактеб  и медресе, чаще 

всего располагавшихся недалеко от мечети.  Мактебы – школы начального 

обучения, где дети   пребывали пять часов и четыре из них были посвящены 

изучению алфавита, навыкам  чтения и  письма, элементарной математике.  

Коран и стихи известных поэтов заучивались на арабском и персидском 

языках. Медресе была школой второй ступени,   в нее вводили специальным  

посвящением и обучали на протяжении десяти-двенадцати лет. Выпускники 

медресе были хорошо образованными, перед ним открывалась карьера 

чиновника. Интересен факт – учебная программа сочетала светское и 

религиозное образование – арабский и персидский языки, литературу, 

логику, право, философию, астрологию, географию, арифметику, медицину и 

основы сельского хозяйства. Наряду с этим подробное изучение Корана, 

заповедей пророка Мухаммеда, законов ислама и где-то догм суфизма. 

Довольно широкое распространение школ и качественное для того времени 

образование создали условия для процветания исламской культуры, давшей 

миру известных ученых, архитекторов, строителей, художников, поэтов.           

 Из восточных моделей воспитания мы еще рассмотрим  японское 

воспитание. 

 

  

3.3. Японское воспитание 
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И если «укрощение воспитанием» знает вся история человечества на всех 

континентах, то примером  тому может служить  воспитание в Японии. 

Укрепление центральной власти вело к развитию социальной функции 

воспитания, главным в котором было нравственное воспитание. Воспитание 

как средство укрепления власти. Человек воспитуем, его надо наставлять. В 

начале VIII века был принят Свод законов Тайхоре, из тридцати законов два 

были посвящены вопросам воспитания. Законодательно определялись место 

школы в обществе, статус директора и учителя, книги, по которым шло 

обучение. Все было задано сверху, в том числе и система поощрений и 

наказаний. 

Как и у других народов, у японцев была сильна народная педагогика, 

изустное воспитание через пословицы и поговорки. В них проводилась идея 

достоинства человека, его имени. Например, «Когда умирает леопард, после 

него остается шкура, так и человек, умирая, оставляет свое имя». Или: 

«Родитель тот, кто произвел на свет, учитель тот, кто делает меня 

человеком»; «Твой отец и мать подобны Небу и Земле, а учитель - Солнцу и 

Луне». 

Забота о воспитании нравственных принципов пронизывает педагогику 

самураев. Служилое дворянство самураев составляло десятую часть 

населения. Для воспитания этого сословия, опоры власти, было создано 

учение Бусидо, путь самурая. Неписаный закон чести, кодекс нравственности 

идеального воина. Воспитание строилось на догмах, которые не просто 

должны были приниматься мальчиками, юношами, а приниматься бла-

гоговейно. Много было символики, способствующей такому воспитанию. 

Рождение мальчика - это большой праздник не только для родителей, но и 

всех родственников: подарки, символизирующие храбрость, мужество; 

рассказы, поддерживающие высокий дух жертвенности, преданности, 

геройства. Воспитание строилось на ритуалах, проходило в церемониях. 

Мальчики проводили много времени среди взрослых в храмах, театре, их во-

дили смотреть казнь, на кладбища, в дома с привидениями; физическая сила, 
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выносливость культивировались наряду с этикетом. Этикету придавалось 

большое значение, в том числе, и в повседневной жизни. Воспитывалось 

умение сосредоточиться на себе, владеть искусством медитации, 

расслабляться, достигать равновесия, восстанавливать свой дух. 

Поклонение красоте включало и акт смерти, высшим мастерством 

считалось умение разрубить человека одним ударом меча, наискось, от плеча 

до пояса. Выше жизни ценилась честь. Самурая унижало само предложение 

принести клятву. По морали Бусидо, в этом недоверие человеку, подозрение 

в нечестности. 

Гармония самураев включала противоположности. Догмы самурайского 

воспитания обобщены в многотомном издании «Сокрытое в листве» (издано 

в начале XVII века). Воспитание бесстрашия требовало не запугивать 

ребенка с детства, не создавать обстановку тревожности (иначе будет 

ущербным всю жизнь), не опекать, не перекармливать, не наказывать - 

вырастет робким. Культ суровой дисциплины с самого раннего детства. В 15 

лет - инициация, брили лоб, дарили два меча, символизируя вступление в 

мир взрослых, позволяли жить по законам взрослых. 

Самурай воспитывался в сакраментальной ответственности за свое имя и 

честь. Если нарушал слово или не был достаточно мужественным, должен 

был добровольно уйти из жизни. Учили приемам насильственной смерти - 

харакири, при этом превыше всего было владение собой до последнего 

дыхания. 

Это было целенаправленное воспитание, ориентированное на личность, ее 

становление и развитие. Идеал был представлен очень ярко и конкретно. 

Акцент был на нравственном становлении личности в понимании той эпохи и 

того народа. Человек не принадлежал себе, он готовился служить господину, 

императору. Можно сказать, педагогика самураев - это «укрощение 

воспитанием» по-японски, яркое воплощение функционального подхода к 

ребенку, человеку. 
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Педагогика самураев пережила само сословие, се дух остался, вступив в 

диалог с последующими эпохами, в которых менялось отношение к ребенку. 

Педагогика становилась гуманнее. Уважительное отношение к 

образованию поддерживалось как национальная традиция. Признавалась 

личностная и общественная польза образования. Нравственность всегда была 

на первом месте, интеллект ей подчинен. Еще в XIII в. на камне храма 

г.Камакура была высечена надпись: «Образование спасет нашу страну». 

Учитель ценился высоко, он подобен Солнцу, Луне: «не смей наступать 

даже на тень учителя». В образовании правители Японии видели ключ к 

успеху страны, его развитие поможет стать богатой и независимой нацией. 

«Если хочешь успеха на десять лет - сажай деревья, если хочешь успеха на 

сто лет - образовывай народ», - гласит японская пословица. 

Эпохе Токугавы характерен взлет образования, его бурный рост, массовое 

открытие школ. Япония оказалась закрытой страной на два с половиной 

столетия, что позволяло проявляться не в войнах, а в культуре, образовании. 

Исследователи называют в эпоху Токугавы до 14 тыс. школ тэракоя, они 

посещались детьми с 6 - 8 лет до 13. В отличие от обучения самураев в 

школах тэракоя детям предоставлялась относительная свобода: не было 

единых учебных планов, посещение школы не было обязательным, четкое 

расписание отсутствовало, не было точного времени начала урока, не было 

звонков. Дети не делились по классам, занятия строились с учетом инди-

видуальных успехов. 

Прочтем некоторые выдержки из правил школы тэракоя эпохи Токугавы.  

«Невежество - особая форма слепоты ... Сердце ребенка трех лет такое же, 

как и в сто ... Добивайтесь цели, учитесь в силу своих способностей, никогда 

не забывайте про стыд неудач. 

... сдерживайте в себе любые начинания, которые ведут к злым 

поступкам, направьте свое сердце на работу, очищающую вас изнутри. 
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Люди могут называться людьми только в том случае, если ведут себя так, 

как подобает людям. Проявите должное уважение к своим товарищам, и в 

особенности будьте добры к младшим и делайте все, что в ваших силах, 

чтобы помочь им. 

Тот, кто ведет себя хорошо, будет счастлив. Тех, кто ведет себя 

недостойно, посетит несчастье. Тот, кто рожден быть человеком и у кого 

отсутствует дух сыновнего почтения, - не более, чем животное». 

Проявление гуманного отношения к ребенку выразилось в правиле: 

лучше хвалить, чем наказывать. 

Позже, когда Япония стала открытой страной, начался процесс 

вестернизации образования, он проходил в борьбе мнений, различных точек 

зрения. Школы были разные - от конфуцианских до американизированных, 

сочетавших западные технологии и традиционную восточную мораль. 

Однако нравственное воспитание всегда считалось самым главным, при этом 

придавалось большое значение индивидуальному в личности ребенка.  Пред-

полагалось, что индивидуальное совпадает с социальным. 

Яркое подтверждение этому мы находим, забегая в ХХ в.,  в  «Имидже 

идеального японца», отразившему глубокие традиции японского воспитания. 

Это  документ для старшеклассников, подготовленный в 1966 г. Комитетом 

по образованию, называл 16 качеств нравственного человека. Человек как 

личность (быть свободным, развивать индивидуальность, обладать сильной 

волей, чувством благоговения и уважения), как член семьи (сделать свой дом 

местом любви, местом отдыха, местом постоянного образования, сделать 

свой дом открытием), как член общества (быть преданным труду, 

приобщаться к созданию общественных благ, быть творческим, выказывать 

уважение к социальным нормам), как японец (быть патриотом, любить и 

уважать символы государства, поощрять национальное). 

 

В настоящее время Япония является страной, где высоко ценят 

образование, родители имеют высокий уровень образования и очень 
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переживают за учебу своих детей. Для родителей издается 50 журналов, 

многие дети посещают школы жуку, где ребенку помогают выполнять 

домашнее задание и готовят к экзаменам. Несмотря на то, что пребывание в 

такой школе немало стоит, половина родителей оплачивает ее. Однако 

распространение образования не гарантирует усиление нравственности. И 

японцы, как и другие народы, столкнулись с проблемами кризиса воспитания 

- ростом преступности, в том числе «внутришкольной», токсикоманией, 

насилием, жестокостью к слабым, суицидом. 

Так, несмотря на большие отличия в системах образования и воспитания 

Востока и Запада, похожи не только проблемы воспитания и образования, но 

и средства их решения. Попытки улучшить  среду воспитания без изменения 

сущности подхода к ребенку, не только не давали желаемых результатов, но 

и уводили  от решения проблем. При этом  создавалась  иллюзия о воз-

можности улучшить отношение к ребенку без него самого, без его участия, 

без востребованности  его личного опыта. Ориентированные на личность, но 

не центрированные на ней образование и воспитание не создают условий для 

самоактуализации развивающейся личности и ее полноценной реализации. 

Нужен опыт гуманизма  и свободы  для того, чтобы самостоятельно 

выработать ценностные ориентации, научиться соотносить цель и средства ее 

достижения, уметь осуществлять осознанный  выбор и нести за него 

ответственность.  

Глава пятая.  Идея свободного воспитания  

   в отечественной педагогике 

 

Активными сторонниками и деятелями свободного воспитания в нашей 

стране были два гиганта педагогической мысли - известный во всем мире и 

многими почитаемый Лев Николаевич Толстой и до недавнего времени (до 

начала 90-х годов ХХ в., до «перестройки», и этому есть объяснение) 

неизвестный, неузнаваемый в лицо, потому что нет даже его портретов, 

Константин Николаевич Вентцель, опередивший человечество на 
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десятилетия  своей «Деклараций прав ребенка» и идеями космической 

педагогики.    

Мы подробнее, насколько это возможно в данном издании,  остановимся 

на их мыслях и практике обоснования и реализации идеи свободного 

воспитания.   

Лев Николаевич Толстой (1828-1910)  пришел в педагогику, будучи 

успешным писателем (в 1852 году в «Современнике опубликована первая 

часть трилогии «Детство»), но мысль о необходимости открыть школу для 

крестьянских детей не оставляла его с 40-х годов. И она осуществилась,  

спустя десятилетие, вместе с изданием педагогического журнала «Ясная 

поляна». Потом содействовал открытию еще двадцати школ в окрестных 

селах.  

Школа в  Ясной Поляне была  примером практического воплощения 

«человеческого измерения», взятого нами в качестве критерия историко-

педагогического анализа диалога парадигм. Без стабильного учебного плана, 

программ, без твердого расписания, без обязательных домашних заданий, 

«опросов» по пройденному, без взысканий, она привлекала детей. «Только 

тот способ преподавания важен, - писал Л.Н.Толстой, - которым довольны 

ученики»; «Для того, чтобы ученик хорошо учился, надо чтобы он учился 

охотно». 

 

 Обнаружив, что в педагогике нет установившихся критериев, он 

выдвинул «критериум»  свободы. И это соотносилось с его  философскими 

исканиями  ответа на вопрос о смысле и пути жизни (он их воплотил в  

художественных произведениях и доверял  своим дневниковым записям, 

которые в  Полном собрании сочинений составляют  тринадцать томов).   

Как и все в жизни, свою  педагогику и обучение детей  Толстой делал 

основательно и  с полной отдачей сил. Стремясь понять сущность 

образования и воспитания, он посещал занятия в отечественных  и  

европейских школах (в двух длительных путешествиях по Германии, 
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Франции, Швейцарии, Италии) и  пришел к убеждению,  что традиционно 

построенное обучение противоречит природе ребенка, его интересам и 

желаниям. Из «жизнерадостного, любознательного существа с улыбкой в 

глазах и на устах, во всем ищущего поучения, как радости, ясно и часто 

сильно выражающего свои мысли своим языком» превращается в 

«измученное, сжавшееся существо, с выражением усталости, страха и скуки, 

повторяющего одними губами чужие слова на чужом языке, существо, 

которого душа, как, улитка, спряталась в свой домик».  Это «полуживотное 

состояние»   Толстой назвал «школьным состоянием души», и  причину его 

видел в  утрате ребенком своей независимости и самостоятельности. И 

справедливо  полагал, что многие пороки отдельного человека и 

человечества в целом имеют школьное происхождение. 

 «Ложность основания принудительной школы», ее вред состоят  «в 

удалении детей от бессознательного образования, получаемого дома, на 

работе, на улице, школы эти вредны физически – для тела, столь 

нераздельного с душою в первом возрасте; вред этот особенно важен в 

отношении однообразия школьного воспитания, ежели бы оно даже было 

хорошо», - писал Толстой. 

 Уже в  первых своих  обобщениях в  статье  «О народном 

образовании», в самом начале 1860-х годов, он пришел к выводу, что 

образование отстает от жизни, от потребностей человека и общества:  «детей 

везде почти силою заставляют идти в школу, а родителей, строгостью закона 

или хитростью – предоставлением выгод, заставляют посылать своих детей в 

школу; а народ сам собой везде учится и считает образование благом… 

Потребность образования лежит в каждом человеке; народ любит и ищет 

образования, как любит и ищет воздуха для дыхания» (Л.Н. Толстой. О 

народном образовании. Полн.собр.соч. М., 1936.Т.8 . С. 5). 

 Такое противоречие он объяснял тем, что  «рамки образования старые, 

а потребности новые»  (Л.Н. Толстой. О задачах педагогии. Полн.собр.соч. 

М., 1936.Т.8. С.384).  «Народ хочет образования, и каждая отдельная 
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личность бессознательно стремится к образованию. Более образованный 

класс людей – общества, правительства – стремится передать свои знания и 

образовать менее образованный класс народа. Казалось, такое совпадение 

потребностей должно было бы удовлетворять как образовывающий, так и 

образовывающийся класс. Но выходит наоборот. Народ постоянно 

противодействует тем усилиям, которые употребляют для его образования 

общество или правительство…и усилия эти большей часть остаются 

безуспешными». 
      

 Главную причину названного противоречия Л.Н. Толстой видел  в  

«принуждении ученика», в  том, что «все школы принудительны» и задавался 

вопросом: «нужно ли сломить противодействие или изменить действие?». 

Главного критерия -  свободы - в образовании, с его точки зрения, не было,  

он его не нашел, «проследив весь ход истории философии педагогии», 

несмотря на различие педагогических  школ и педагогов. Все они, считал 

Толстой, стремятся «угадать то, что нужно человеку. И на этих, более или 

менее верно угаданных  потребностях строят свою новую школу».  И какой 

бы «новой» она ни была, в образовании  традиционно использовалось 

принуждение.   

 И ставил вопрос  «Что же нам, русским, делать?»  Ответ на него он 

искал,  углубляясь  в философию и психологию, стремился  «открыть, что 

вообще нужно для развития души человека и для приготовления из молодых 

поколений наилучших людей по нашим понятиям? Или воспользоваться 

опытом истории – не в смысле подражания тем формам, которые выработала 

история, а  в смысле уразумения  тех законов, которые страданиями 

выработало человечество, - и сказать себе прямо и честно, что мы не знаем и 

не можем знать того, что нужно будущим поколениям, но мы чувствуем себя 

обязанными и хотим изучить эти потребности, не хотим обвинять в 

невежестве  народ, не принимающий нашего образования, а обвинять будем 

себя в невежестве и гордости, ежели вздумаем образовывать народ по-
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своему».  Толстой призывал смотреть на противодействие народа 

образованию (ребенка учителю) как на выражение воли народа (ребенка), 

которым должна руководствоваться педагогическая деятельность. Только 

тогда образовывающий будет знать, «что хорошо и что дурно», когда 

образовывающийся имеет «полную власть выразить свое неудовольствие или 

по крайней мере уклониться  от того образования, которое по инстинкту не 

удовлетворяет его;  «критериум педагогии» есть только один -  свобода. 

Это сближает позицию Толстого с позицией  Руссо, но Лев Николаевич 

пошел дальше. В гуманистическом подходе к воспитанию он видел 

надежный путь восхождения человека к нравственности. Толстой, как и 

Руссо,  тоже видел огромную опасность для личности, исходящую от 

общества, от несвободного воспитания ребенка, от педагогики насилия, для 

которой характерно стремление «сделать другого таким же, как он сам». 

Формирование людей по образцу - нравственный деспотизм. Не уход от 

жизни, не бегство от общества предлагал Толстой. Наоборот, он считал, что 

жизнь - лучший учитель. Но, чтобы жизнь стала другой, а именно, более  

духовной и нравственной, надо, чтобы другим стало воспитание. Тогда 

приобретаемый ребенком жизненный опыт будет пронизываться 

нравственностью. На этом строилось толстовское убеждение «Воспитание 

спасет мир». 

Только свободное воспитание это может сделать. Казарменный дух не для 

школы. Он писал о необходимости нового духа школы. «Есть в школе что-то 

неопределенное ... совершенно неизвестное в науке педагогике и вместе с тем 

составляющее сущность, успешность учения, - это дух школы (выделено - 

М.Д.). Этот дух ... очевидно, в звуках голоса, в глазах, в движениях, в на-

пряженности соревнования, что-то весьма осязательное, необходимое и 

драгоценнейшее и потому долженствующее быть целью всякого учителя». 

 Личностное, духовное развитие в школе затруднено, считал Толстой. 

Знания, искажающие картину мира и сущность человека, насаждались. Это 

не могло привести к пониманию истинного смысла жизни. Образование не 
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выполняло своего главного назначения - не способствовало нравственному 

прогрессу. Дегуманизированный дух школы и общества разрушает личность, 

потому перспективы человечества представлялись Толстому довольно 

мрачными. 

Предотвратить падение нравов может, по его мнению, только религия, 

вера в учение Христа. Так проблема духовности и нравственности привела 

Толстого к религиозным исканиям и  религиозным понятиям. Он 

отождествлял нравственность и религиозность, Добро и Бога; царство божие 

хотел видеть в людских душах. Он так разъяснял свое понимание верующего, 

религиозного человека: «Когда я говорю религиозный человек, я имею в 

виду просто высоконравственный человек ... когда я говорю Бог, я имею в 

виду Добро ... когда я пишу о царстве божием, я имею в виду до конца 

нравственные отношения между людьми». 

Эта идея, притягательная в христианстве, по мнению Толстого, 

изначально свойственна природе человека. «Главное в принципе Иисуса: 

любовь к Богу, то есть абсолютное совершенство, и любовь к ближнему, то 

есть всем людям без исключения, были проповедуемы всеми мудрецами 

всего света ... Истина религиозная и нравственная везде, всегда одна и та же, 

у меня нет предпочтения к христианству», - писал Л.Н.Толстой в письме 27 

мая 1909 г. художнику Яну Стыке.  

Почему же, не имея «предпочтения к христианству», Толстой считал 

христианскую этику основой воспитания? Дело в том, что этическое 

сознание веками складывалось как религиозное. Эта «материнская пища» 

дала человечеству ценностные ориентиры, помогла выработать достойное 

отношение к жизни и смерти, к воспитанию детей, отношению к семье, 

старикам. Педагогический смысл этики Толстого созидателен идеей 

самосовершенствования в диалоге с Богом, следовании нравственным 

заповедям, духовным возвышением к «Богу внутри нас». Христос – 

богочеловек, сын Божий и сын человеческий – воплощает в себе слово Божье 

и обладает подлинно экзистенциальными человеческими чертами, великим 
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умом и великим сердцем, страдающий и сострадающий, милосердствующий, 

он  ведет человечество от страха и насилия к ненасилию и       любви.   

Положение христианского учения - непротивление злу насилием, – 

было выдвинуто Толстым как основополагающее в духовности и 

нравственности, в жизни и воспитании. Противление или непротивление злу 

насилием лежит в основе закона насилия и закона любви. «Вот это-то 

признание закона любви высшим законом жизни человеческой и ясно 

выраженное руководство поведения, вытекающее из христианского учения о 

любви, одинаковой к врагам, людям ненавидящим, обижающим, 

проклинающим нас, и составляет ту особенность учения Христа, которая  

давая учению о любви и вытекающему  из него руководству точное, 

определенное значение, неизбежно влечет за собой полное изменение 

установившегося устройства жизни не только христианских, но и всех 

народов мира», - об этом он не мог молчать, «стоя на краю гроба»    В 

законе любви  видел философ и педагог Толстой единственно надежный путь 

освобождения людей «от тех страшных телесных страданий и, главное, от 

того духовного развращения, в которых они все дальше и дальше погрязают»  

«Благодетельность любви для жизни человечества», – писал Толстой, 

- признавали все религии и нравственные учения, однако,  только 

христианское учение в своем истинном смысле сделало шаг вперед в 

сознании человечества, потому что не допускало возможностей обойти этот 

закон. Необязательность исполнения закона любви привела к тому, что 

учение о любви сводилось к «ничему не обязывающим красноречивым 

поучениям и словам, оставлявшим весь склад жизни народов таким же, 

каким он был и до учения о любви, то есть основанным на насилии».  

   Чтобы люди могли освободиться от насилия  в жизни, должно  

измениться их сознание,  в первую очередь сознание учителей, воспитателей, 

деятелей образования и родителей. Однако они воспитывались в 

традиционной авторитарной педагогике, и потому не имеют  опыта 

свободного образования и воспитания. Сами «привитые» нравственным 
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деспотизмом, этикой несвободы, сформированные такими же педагогами, 

родителями, боясь свободы, бегут от нее, в ней видят источник разрушения 

личности и общества.  
  Значит, с одной  стороны,  кризис системы порожден «плодами   просвещения», с другой – 

кризисным состоянием общества, и они  постоянно питают,   углубляют друг друга. Определение 

путей выхода из  кризиса Толстой видит в воспитании как приоритетной сфере жизни,  способной 

сделать самый значительный вклад в  преодоление скопившихся противоречий. Но для этого надо 

понять и принять как истинную ценность воспитание растущих поколений на  принципах 

педагогики ненасилия, нравственно-ориентирующей этики, имеющей единственную основу 

воспитания каждую отдельную душу, у которой  свой путь (Л.Н.Толстой).  И эту толстовскую 

идею отечественной педагогике насилия предстояло принять. Стоит ли говорить о том, что 

немногими она была принята и принимается в настоящее время? 

Сосредоточенность  на педагогике насилия, на нормативно-регулятивной этике, на 

обучении как самоцели, теоретическая и особенно практическая педагогика медленно, но верно 

шла к  феномену «образования без воспитания». Оторванное от  воспитания образование  несло 

все большую  опасность  для человека и общества, так как  «разнуздывает и портит человека, ибо 

дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он, 

бездуховный, и начинает злоупотреблять» (И.А. Ильин). 

История педагогики как диалог парадигм убеждает, что человечество 

движется долгим и сложным путем, далеко не всегда праведным. Идет  в 

поиске смысла жизни, истины,  нравственности, духовности, и  вернее, и 

скорее всего,  полагал Толстой, находит в исторической  связи религии и 

нравственности Духовность, созданная мировыми религиями, - «материнская 

пища» человечества. Этическое сознание на протяжении веков складывалось 

как религиозное. В системном и целостном виде религии выразили 

отношение человека к ценностям жизни, ее смыслу, к смерти и бессмертию. 

Так духовность через творчество, любовь, созидание делает человека 

человечным, бессмертным. И все это в человеке воспитуемо. В этом состоит 

творческий смысл религиозной этики Толстого - в созидании себя человеком, 

в идее самосовершенствования. Привести человека к поиску смысла жизни, к 

диалогу с самим собой призвано свободное воспитание.  И только свободное, 

построенное на ненасилии, любви, поможет человеку осознать себя среди 

людей и выработать свою позицию, стать ответственным, жить по 
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внутреннему закону совести. Возможно, так - идеей ненасилия и любви 

Толстой хотел примирить верующих и неверующих. 

В решении главной проблемы  воспитания свободы и ответственности в 

человеке – Толстой отводил центральное место совести. По его мнению, это 

есть интуитивный оценочный критерий, этический компас, Бог внутри нас. 

Именно воспитание имеет огромные возможности и таит в себе огромную 

опасность того, насколько громко зазвучит в человеке этот внутренний голос. 

Таким образом, проблема свободы решалась Толстым как философско-

педагогическая. Свобода - источник любви и созидания, источник 

ответственности. Но люди часто бегут от свободы, потому как понимают, что 

чем больше свободы, тем больше ответственности. Слабым духом не надо 

свободы, такие люди становятся поборниками насилия и деспотизма. По 

Толстому, свободу надо полюбить с детства, а для этого надо жить и 

обучаться в свободе. Педагогика ненасилия, гуманного отношения к ребенку 

с детства станет лучшей наукой, потому что создаст условия для развития 

субъективного опыта ребенка в ситуации постоянного выбора между добром 

и злом. 

Итак, новая педагогическая этика Толстого отвергала саму суть 

традиционного подхода к воспитанию, согласно некоему эталону, 

задаваемому воспитателями. По этому поводу Толстой писал, что люди, во-

первых, сами не знают, каким должен быть человек, то есть не владеют 

истиной, и, во-вторых, воспитывающие люди несовершенны сами и никогда 

не достигнут совершенства, но если они озабочены этой проблемой, то будут 

самосовершенствоваться («если они не мертвы, движутся и вос-

питываются»). 

И еще сделаем один акцент, анализируя педагогику Толстого. Она связана 

с философией экзистенциализма.  Исследуя человеческую душу и считая, что 

«у каждой души свой путь», Л.Н. Толстой в художественной, философской и 

педагогической литературе опередил многих мыслителей своего времени, 

предвосхищая экзистенциализм, стал предтечей экзистенциализма.  Чувствуя 
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и осознавая трудности существования человека и человечества в 

цивилизационном нарастании насилия над личностью, которое проявлялось 

на всех уровнях – государственном, политическом, экономическом, 

идеологическом, психологическом  и педагогическом, искал и нашел 

надежный путь спасения через духовное, нравственное 

самосовершенствование человека. Это долгий и мучительный путь обретения 

своей человеческой сущности через воспитание в ненасилии,  в любви.  

Толстой задолго до многих мыслителей предвосхитил философскую и 

педагогическую рефлексию  по поводу   нарастания зла от  несвободы, 

рассудочности и рационализации отношений «ребенок-взрослый», духовного 

порабощения, отчуждения ребенка от семьи,  школы, образования.  

Видя путь спасения мятущейся человеческой души и человечества в 

воспитании грядущих поколений, Толстой  ценил жизнь в контексте свободы 

и считал и настаивал на  этом  «критериуме педагогики», обращенной к 

повседневному уникальному и изменчивому опыту ребенка, его экзистенции 

в мире внешнем и внутреннем. Отчетливо понимая, что мир взрослых все 

более уходит от  совершенства, идет по пути нарастания  конфликтов, войн, 

борьбы между людьми, между личностью и обществом, Толстой обращается 

именно к этике ненасилия, утверждающей отказ от любых форм агрессии. И 

это касается  отношений человека к миру в целом, к природе, людям. Не 

новая мысль в истории человечества по-новому зазвучала в устах Толстого,  

философа, писателя и педагога в конце ХIХ – начале ХХ в.в.  Еще впереди у 

человечества две мировые войны, разрушительные революции, гражданские 

войны,  массовые кровопролития, алкоголизация и наркотизация, 

сексуализация жизни и  дегуманизация искусства, кризис семьи, но великий  

Толстой предчувствует, предполагает, насколько труден путь человека и 

человечества, забывших  принцип «не убий», не желающих прощать и не 

умеющих любить.  

Так, путь Толстого к экзистенциальной философии и педагогике лежит 

через его раздумья о смысле жизни,  назначении человеческой экзистенции и 
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через  ее практику «преподавания нравственности» десятилетним подросткам 

в Ясной Поляне в 1906-1907 г.г. Однако, как пишет Н.В. Кудрявая, 

«предпосылки опыта экзистенциальной педагогики» таятся в педагогической 

деятельности Л.Н. Толстого еще в самом начале его педагогической 

деятельности в 1859-1862 годах (Кудрявая Н. В. Путь Л.Н. Толстого к 

педагогике жизни, к экзистенциальной педагогике/ Толстовский сборник -

2000. Материалы ХХVI Международных Толстовских чтений. Часть I. 

Толстой в движении эпох. Тула, 2000. С. 77). Этот опыт Толстым 

рефлексировался, когда он  посещал европейские школы и видел на 

многочисленных уроках противоестественное состояние души ребенка. И он 

затруднялся найти ответ на вопрос: Каким образом люди честные, 

образованные, искренне любящие свое дело и желающие добра… могли… 

так глубоко заблудиться? (Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. М.: 

Педагогика, 1989.С. 310). Полное непринятие Толстым традиционной школы, 

лишающей ребенка свободы, осуществляющей над ним психологическое и 

педагогическое насилие, он объяснял  ее оторванностью от 

смысложизненных проблем ребенка, да и взрослого. Это проблемы жизни и 

смерти, свободы и ответственности, личности и творчества, страха, 

отчуждения и одиночества,  совести, любви.       

Этих экзистенциальных понятий не было в традиционной педагогике -  

социократической (человек для государства, а не государство для человека),  

авторитарной (взывающей к долгу, стыдящей, приказывающей «делай, как 

сказано»), ассимилятивной  (растворяющей личность, индивидуальность в 

общей массе), манипулятивной (взрослый, имеющий силу и власть, с 

помощью «кнута и пряника»  манипулирует доверием и чувством страха  

ребенка). И вот Толстой, предтеча экзистенциализма, называет ее  

педагогикой насилия, и в работе в Яснополянской школе, в своих беседах с 

детьми, в   «Азбуке», «Новой азбуке»,  в «Евангелии для детей»,  целом 

комплексе книг для начального обучения, в своих педагогических статьях не 

только ратовал за свободу воспитания, ненасилия над личностью, но 
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практически это осуществил и дал последующим поколениям свои идеи и 

методику. 

Чем больше время отдаляет от нас Толстого, тем ближе он нам.  ХХ век, 

переживший ужасы и катастрофы, природные, техногенные и социогенные 

катаклизмы, поставив вопрос о личности в образовании и воспитании, о 

свободе и любви,  идет не назад, а вперед – к Толстому.  Все то, что он 

предвосхитил, поставлено на повестку дня нашего и будущего времени. C 

полной уверенностью можно сказать:  ХХI век состоится, если освободится 

от насилия и сделает это, прежде всего, в воспитании подрастающих 

поколений. Если уже в начальном  образовании  детей будут поставлены 

вопросы, над которыми размышлял Л.Н. Толстой - Как научить растущего 

человека ценить жизнь и благоговейно к ней относиться? Как рано нужно и 

можно сказать ребенку о смерти? Что такое свобода и как научиться в ней 

жить, не разрушая себя, жизнь и окружающих людей? Быть свободным – это 

быть ответственным? Что есть страх и надо ли бояться? Чего и кого бояться? 

Что такое совесть? Когда и как человек становится  совестливым, 

стыдящимся? И,  наконец, вопрос вопросов: что такое любовь?   

Толстой знал и писал о том, что  это самые важные вопросы жизни, и   

ребенок рано  должен их задавать, чтобы всю оставшуюся жизнь искать на 

них ответы. Все творчество Толстого, его философия и педагогика 

сосредоточены на них. Он искал реальный путь вопрошания и  ответов – как 

это сделать в образовании, обучении? То, что вводить ребенка в круг 

познания, философствования  надо рано, с детских лет, Толстой не 

сомневался. И делал это в беседах с детьми на нравственные темы, читая с 

ними его «Азбуку» и «Новую Азбуку»,  его художественные произведения и, 

наконец, обратившись к его знаменитым, но, увы, мало известным учителям 

и родителям «Беседам с детьми по нравственным вопросам», впервые 

опубликованным в 1907 г. В философствовании учителя и учащихся 

создается сообщество ищущих и открывающих «нравственные истины». 

Если детям не навязывать готовых ответов, то начинается разговор об 
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экзистенциях – о Боге и человеке, жизни как великом благе и свободе, 

ответственности в ней, о смерти как свидетельстве тлена и бессмертии души  

как нетленности, о мыслях и словах, делах, отношениях, в которых ты более 

всего «прочитываешься» как человек (сын, дочь, внук, внучка,  брат, сестра, 

друг, недруг, девочка, мальчик), добре и зле, насилии и ненасилии, умении 

противления и непротивления, возможности совершенствоваться, делать над 

собой усилие, свершать «труд души». Толстой  не сомневался в том, что  чем 

раньше и  глубже будет узнавать ребенок о себе и людях, о жизни и ее 

огромных возможностях (не только созидательных, но и разрушительных, в 

том числе), тем  больше будет веры, что мир будет спасен от зла. Именно 

темой «Вера» заканчивает Толстой нравственные беседы с детьми. 

И все же в основе  толстовской нравственности лежит религия, 

христианская этика. Понимая религию как отношение, установленное 

человеком между собой и вечным миром, Толстой пояснял сущность 

религии, связывая ее с ответом на смыслообразующий вопрос: «зачем я живу 

и какое мое отношение к окружающему меня бесконечному миру» (Толстой 

Л.Н. Педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1989. С. 268).  

Надо ли говорить о том, что идеи Льва Николаевича Толстого не 

принимались и не принимаются многими. Главный довод его оппонентов 

состоит в том, что свобода опасна для человека, она источник всех пороков, 

большого зла. Те же, которые разделяют его взгляды, озабочены проблемой 

невоспитанности в свободе самих педагогов, у которых нет опыта гуманного 

отношения к себе, сами воспитаны в насилии над личностью, в физическом и 

моральном подавлении. 

Думается, что Л.Н.Толстой дал ответ и сторонникам и противникам – 

всем надо развиваться, воспитываться и учителям,  в первую очередь. Так 

педагогическая истина Толстого обращает воспитателей, учителей к самим 

себе, заставляет понять ответственность перед молодыми поколениями, 

осознать те нежелательные последствия для личности, когда ребенка лишают 
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свободы. Отсутствие свободы делает человека зависимым, слабым, не 

позволяет ощутить себя, свои возможности и полноценно реализоваться. 

Итак мы видим, что усложняющийся диалог сторонников свободного 

воспитания – Руссо и Толстого - углублял саму идею. Согласно Руссо, 

создавать условия для свободного развития личности. Свобода как 

отсутствие давления извне. Свобода – не самоцель. Это жизненная ситуация, 

она готовая, привнесенная извне, данная, как природа. Свобода не результат 

воспитания. Отсюда боязнь Руссо общества, с его соблазнами и опасностями 

для растущего человека, которому лучше от него отгородиться. 

У Толстого свобода - цель воспитания. Уже в молодые годы Лев 

Николаевич выразил свое несогласие с Руссо: воспитание должно быть «не 

произведением обстоятельств, а произведением души» и остался  верен 

ему до конца. Через личное духовное искание человек обретает  себя («у 

каждой души свой путь»), поэтому главная задача педагогики  не на-

вредить. Спрятаться от жизни, от общества, какими бы они ни  были, - 

значит закрыть человеку путь к себе, к самовоспитанию, к  долгому и 

трудному процессу «выделывания» себя в личность.  Мы видим, как 

продуктивен диалог самой педагогики, внутри        нее, не только 

противников свободного воспитания, но и его  сторонников. В этой связи 

подчеркнем,  что идея свободы  воспитания  перспективна, потому 

что речь идет о воспитании внутренней свободы,  о гуманизации личности 

и общества не извне, а изнутри. Такая свобода  предполагает 

ответственность, это взаимосвязанные,  коррелирующие  понятия. 

И все же, несмотря на то, что философия и педагогика ненасилия 

Л.Н.Толстого опередили время, и оно бывало настолько суровым, а  люди  

жестокими, что о  ненасилии заставляло забывать, но сама  идея не 

умирала. Теперь «очищенная жизнью и опытом» продолжает  развиваться, 

становясь все более и более актуальной.  

Еще одно имя, без которого не будет полноценным диалог 

педагогических парадигм, идеи гуманистической педагогики и 
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продуктивный диалог внутри нее, - Константин Николаевич Вентцель (1957-

1947). Наш путь к нему оказался тернистым, а имя и идеи можно даже 

отнести к не просто к  «хорошо забытым старым» (Н.Д. Наумов), но 

практически неизвестным, до недавнего времени неисследованным. Его 

публикации в журналах конца ХIХ и  начала ХХ в.   «Вопросы философии и 

психологии», «Вестник воспитания», «Образование», «Свободное 

воспитание», «Русская школа» не были достоянием советского учителя и 

педагога-исследователя на протяжении многих  десятилетий, и сейчас еще 

многие функционирующие учителя не знают его «в лицо», как и его идей, 

опередивших научную педагогику и практику образования. Вопросы, 

разработанные им, актуализируются современной педагогической теорией и 

практикой. 

Не пройдем мимо того факта, что Вентцель, отбывавший заключение в 

тюремной камере за участие в революционном движении, узнал о взглядах  

Л.Н. Толстого от заключенного И.И. Попова, разделявшего их. Больше всего 

его заинтересовали проблемы нравственности. Поскольку Вентцель 

придерживался реалистических взглядов на вопросы морали и связывал их с 

материалистическими представлениями о политическом, социальном 

развитии, то ему трудно было принять саму идею «всечеловеческой любви». 

В дальнейшем, изучая вопросы «Морали жизни и свободного идеала» (его 

статья в журнале «Вопросы философии и психологии», 1891 г.), он обратился 

к проблеме смысла жизни и пришел к выводу: «Смысл жизни заключается в 

самой жизни». Занимаясь научной и педагогической деятельностью, 

Вентцель продолжает исследовать заинтересовавшую его проблему в 

понимании значимости среды  для нравственного воспитания и в связи с 

этим педагогических задач. Его привлекала свободная творческая личность,  

и он остался ей верен до конца свей жизни. Он  относил ее к  нравственным 

принципам, несмотря на все социальные изменения: «Свободная творческая 

личность  всегда остается великим нравственным принципом, который 

сохраняет свое значение при всяком состоянии общества». В то же время 



 93

Вентцель не исключал из социальной жизни революционное насилие, видел 

его смысл в трех отношениях:  возможности добиться освобождения ребенка; 

взрослого человека и общества. Эти задачи он относил к решению в  

единстве педагогической, этической и политической задач. Позже Вентцель 

отказался от идеи использования насилия для достижения социального 

переустройства общества (доклад «Революция и нравственность»).  

 Результатом его  научной деятельности стала двухтомная книга «Этика и 

педагогика творческой личности» (1911 г.), практической – создание  на базе  

небольшого семейного детского сада «Дома свободного ребенка» (1906-

1909). В этом образовательном учреждении, резко отличавшемся от 

традиционных, Вентцель на практике осуществил принципы развития 

«самостоятельного творчества» детей, прежде всего их воли. В ней он видел 

основу развития «душевной жизни», благодаря которой «вся эта жизнь 

получает единство и гармоническое  развитие». Им были четко 

сформулированы педагогические задачи, которые решали в «Доме 

свободного ребенка», назовем их: 

- развивать в детях активное отношение к жизни, природе и людям; 

- образование сделать самообразованием; 

- воспитание превратить в самовоспитание;  

- оказывать  помощь детям на основе собственного опыта и работы, чем 

способствовать формированию у ребенка нравственного идеала; 

- создавать свободные сообщества   на основе самоуправления.  

Жизнь детей в «Доме свободного ребенка» была связана с выполнением 

различных видов  общественно необходимого труда:  поддержание 

помещений и вещей в сохранности, чистоте и опрятности (уборка комнат, 

расстановка вещей по местам и т.д.); приготовление  завтрака; изготовление 

для «Дома Свободного ребенка»  необходимых предметов, а также  тех или 

других необходимых орудий для работы; изготовление игрушек для детей,  

простейших необходимых учебных принадлежностей и пособий,  предметов 

для украшения, шитье полотенец, передничков для детей, запасной одежды, 
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вязание чулок, клейка из картона коробочек для хранения припасов, для 

научных коллекций; уход за растениями, аквариумом,  террариумом, за 

животными; переплет книг и поддержание библиотеки в порядке. 

Наряду с этим в детском учреждении были и свободный отдых, занятия 

искусством, производительным трудом. В «Доме Свободного Ребенка» не 

было  никаких наказаний. Необходимость прибегать к ним  К.Н. Вентцель 

расценивал как несостоятельность самого воспитателя. Детский дом перестал 

существовать скорее из-за трудностей решения вопросов материального 

порядка.   

Говоря о преемственности идеи свободного воспитания Вентцеля, 

отметим совпадение его взглядов с Толстым (непринятие «родительского и 

учительского самодержавия»), но было и несовпадение. Сам Вентцель в 

своих воспоминаниях пишет о  1908 -1910 г. г. как времени «отмежевания от 

Толстого, последователем которого «меня почему то считали». В статье 

«Нравственное воспитание  и свобода» он не принимает толстовскую идею 

нераздельности образования и воспитания: «Нельзя воспитывать не 

передавая знания, всякое же знание действует воспитательно». Вентцель 

высказал свою точку зрения на взаимосвязь образования и воспитания: «…  

образование есть внутренний процесс, совершающийся изнутри путем 

органического роста, путем творческой работы личности, а не путем 

наложения извне образовательного материала». Считал,  что  «единственною 

истинною основою образования может быть только сама индивидуальная 

личность… Не религиозно-нравственные, т.е. не пропитанные духом религии 

и нравственности, не общечеловеческие или гуманные, т.е. имеющие в виду 

отвлеченного человека вообще, но индивидуальное образование, 

образование, покоящееся  на самобытном своеобразии личности ребенка, 

должны мы давать нашим детям, если хотим им дать истинное и настоящее 

образование».  

Вентцель, полемизируя, пишет, что у Толстого не так: «отрицая грубое  

насилие, он на его место ставит насилие тонкое; освобождая  личность от 
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внешнего порабощения, он в то же время опутывает его «цепями невидимого 

рабства». К подобным цепям Вентцель относил и авторитет великих людей. 

Противник всякой несвободы  он считал, что не должно быть царей мысли  и 

подданных, «каждый должен быть самодержавною личностью в духовном 

отношении». 

Здесь мы должны остановиться на важнейшей педагогической этической 

проблеме – «добро с кулаками». Самое распространенное мнение взрослых и 

педагогов,  в их числе, что ради блага ребенка ему «прививают» то, что 

взрослые считают нужным, ценным для настоящего или будущего времени. 

К такой  ценности относится и религия.  Вентцель же, не отрицая значимости 

религиозного воспитания, ценил его как результат  нравственного 

творчества, - «зрелый плод» складывающейся нравственности в личности, а 

не насильственного приобщения  ребенка к  религии.  

Так, дальнейшее углубление диалога внутри гуманистической педагогики 

проведено К.Н.Вентцелем  в постановке вопроса о значении свободы 

ребенка, его освобождения. Это, как мы только что отмечали,  касалось и 

вопроса о  религиозно-нравственной основе образования, воспитания вообще 

и защищаемой Л.Н.Толстым, в частности (выше шла речь о позиции 

Толстого). Здесь мы видим диалог двух гуманистов, их отношение к 

нравственно-религиозному пониманию жизни. К.Н.Вентцель, полемизируя с 

Л.Н.Толстым, писал: «... религия и нравственность, какой бы возвышенный 

характер они ни имели, ни в коем случае не могут быть основою воспитания 

и образования, а только зрелым плодом его, добытым путем собственных 

самостоятельных усилий. Ребенок должен творческим путем доходить до 

обладания религиозною истиною и нравственностью. Роль воспитателей 

только в том, чтобы облегчить свободный рост и развитие истинной, 

творчески созданной каждой личностью самой для себя религии и 

нравственности». 

Органично соединяя вопросы нравственного и религиозного воспитания, 

Вентцель  беспокоился о том, чтобы не в раннем детстве, когда ребенок 
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лишен возможности осуществлять осознанный выбор, а в более позднем 

времени, когда уже может свободно и самостоятельно размышлять над тем, 

чему его обучают, он, растущий человек решал бы  эти проблемы творчески.  

Вот как об этом пишет Н.К. Вентцель в своей работе «Идеальная школа 

будущего и способы  ее осуществления»: «Нравственность  и религия – это 

слишком дорогие, слишком ценные, слишком интимные сокровища, чтобы 

их можно было вдалбливать и вколачивать извне; они должны вырасти 

свободно и непринужденно изнутри самого ребенка, они должны быть 

плодом его самостоятельной внутренней творческой работы, а не продуктом 

внешней дрессировки или обучения того или другого сорта».  

Заметим, что в «Доме свободного ребенка»  не насаждали  какой  либо 

религии. Тогда встают вопросы: Как избежать «суррогата  нравственности и 

религии?  Когда вводить ребенка в религиозные представления, чтобы 

появился «зрелый плод»? Как помогать детям  в их самостоятельном 

приобретении нравственных, в том числе религиозных основ? Вентцель 

видел один надежный путь – через свободу ребенка в достойном 

«задушевном» общении в  беседах  с взрослыми, и особенно ценно, когда 

дети сами начинают в естественных для них условиях спонтанно задавать 

вопросы из области религии, а не в отведенные для этого специальные 

занятия, где учат догмам.     

Поэтому, называя педагогику будущего «педагогикой освобожденного 

ребенка», К.Н.Вентцель понимал под освобождением устранение 

препятствий для развития таящихся в ребенке творческих сил, его 

созидательной воли. В этом заключалась его этика педагогики и ее социаль-

ное назначение - помогать людям становиться нравственнее. Он 

рассматривал нравственное становление человека в контексте всеобщего 

развития как бесконечное расширение целей и стремление установить 

гармонию между ними.  Так  К.Н.Вентцелем был поставлен важнейший 

вопрос - о свободной и сознательной нравственности,  на который он дал 

ответ. Исследуя «истинное», «прекрасное» и «нравственное», он увидел их 
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взаимосвязь и взаимозависимость: высшая нравственная цель ведет человека 

к поиску истины и красоты, значит, только деятельность человека, 

творческая деятельность, или деятельность творящего человека, ведет к 

нравственности. Принцип гармонии целей как высший принцип 

нравственности, лежащий в основе вентцелевской этики и педагогики, 

плодотворен. Установление гармонии целей человеческой жизни и 

человечества и расширение целей до возможного предела К.Н.Вентцель 

относил к высшей обязанности человека, которую он сам осознает, а 

воспитание только создает условия для самостоятельного и морального 

творчества. 

К.Н. Вентцель, считая «проблему освобождения ребенка» важнейшей в  

педагогике и, обосновывая принцип свободы нравственного творчества, 

писал против «принципа авторитета» (точнее, у К.Н.Вентцеля - принципа 

авторитарности - М.Д.). Он исследовал несостоятельность авторитаризма с 

этической, философской,  и религиозной педагогической точек зрения (о чем 

убедительно было сказано выше) и  тем  показал возможную 

непротиворечивость  принципа гармонии целей и нравственной свободы.  

Н.К. Вентцель развивал педагогические  идеи и стремился их воплощать в 

жизнь. Примером его практической работы, кроме   «Дома свободного 

ребенка, было выступление с лекциями, например, в 1915 г. он прочитал в 

университете Шанявского курс лекций «Новые пути воспитания».  И, 

наконец, в 1917 г. им была написана для предъявления Учредительному 

собранию «Декларация прав ребенка», которая была опубликована  в его 

книге «Отделение школы от государства и декларация прав ребенка» (1918 

г.). Это было воплощение его давнего желания написать Великую хартию 

свободы  для детей. Каждый из 18 пунктов Декларации пронизан большой 

любовью к детям, заботой о них и желанием поддержать их как 

равноправных, свободных, открытых к творческой жизни. Ниже, в конце 

данной главы приведен полный текст этого уникального документа 

педагогической литературы ХХ века, позволяющего, кроме осознания его 
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ценности, понять автора, опередившего человечество на десятилетия своей 

идеей свободы ребенка и уважения его личности. 

И если мы учтем тот политический, идеологический и социокультурный 

контекст  педагогических исканий   отечественного мыслителя Н.К. Вентцеля  

в  20-30, а затем и 40- е годы в дегуманизированной среде,  то воздадим  

должное его  социально-педагогическому  оптимизму.  

Дальше  скажем о том, что Вентцель не остановился на этих   идеях, он их 

развивал в космической педагогике. И хотя в данном пособии о космической 

педагогике речь еще впереди, мы все же скажем о заслуге Вентцеля как ее 

автора. Педагогическая общественность не так давно узнала о Вентцеле в 

целом и педагоге-космисте, тем более. В 30-е годы Вентцель обратился к 

этим уникальным идеям и, думается, не потому что это был уход от 

жизненных проблем педагогики и образования в тоталитарном государстве 

(так  полагают некоторые) и  не только потому что они удовлетворяли его 

интеллектуальные запросы (так пишет Н.Д.Наумов), но потому  что это была  

эволюция его взглядов на   освобождение  ребенка, достижение свободы не 

только в социуме, но и Космосе. Эти  доверенные   дневнику сокровенные 

мысли, сформулированные в названии работы  о «Человеке – сыне Космоса и 

сыне Человечества»,  были продолжением, новым качественным  развитием  

его идеи о свободной творческой личности,  «осознавшей свое кровное 

родство с Космосом и Человечеством  и стремящейся тесно и неразрывно 

слиться с ними в одной общей творческой работе над установлением царства 

Гармонии в Космосе и свободного братства среди человечества». 

Мы отчетливо прослеживаем генезис идей Вентцеля, в начале своего 

творчества писавшего о необходимости добиться освобождения ребенка,  

взрослого человека и общества. Эти задачи он относил к решению в  

единстве педагогической, этической и политической задач, о чем речь была 

выше. Здесь же Вентцель выходит на уровень осознания в педагогике 

уникальной связи человека и Космоса и решения задач воспитания 

«сыновнего чувства Космоса». Он, можно сказать, задает программу 
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воспитания: «Надо научить ребенка сначала чувствовать себя  частью 

маленького доступного ему для охвата сознанием уголка природы, частью 

поля, леса,  луга, постепенно расширяя тот клочок земли, под которым он 

воспринимает себя как одно целое с природой, до размеров земли как 

планеты, а отсюда уже переход к солнечной системе, к звездной системе, 

составляющей нашу Вселенную, и к безбожной системе Вселенных, 

охватывающей весь безграничный Космос».  

Вентцель верит: «Каждая личность может дорасти до сознания, никогда 

ее не покидающего, что она не только  сын своих ближайших родителей, 

отца, матери, но и Сын Великого Творящего Космоса и Великого Творящего 

Человечества. И развитие в себе  чувства этой сыновности по отношению к 

Космосу и Человечеству есть только вопрос времени». 

Если мы вчитаемся в эти, на первый ошибочный взгляд, пафосные слова, 

то поймем, как прав был выдающийся отечественный педагог, утверждавший        

возможность и  реальность совпадения целей человеческой жизни и 

человечества, понимание их  как обязанности человека, которую он сам 

осознает, а воспитание этому содействует,  создавая условия для 

самостоятельного и морального творчества. Развитое с детских лет 

космическое сознание при таком воспитании не только убережет человека от 

зла, но направит  на свершение добра. Так, по  Вентцелю:  «Невозможно 

совершить злое, порочное, преступное тому, кто слился всецело и 

безраздельно с Творческим Космосом, кто преодолел свою отдельность и 

обособленность, кто не противополагает  больше себя Творческому Космосу, 

Человечеству и составляющим его людям, а рассматривает себя как 

составляющее с ним одно целое. У такого человека исчезли всякие поводы   

и мотивы для свершения зла».  

В 1937 году Вентцель написал 24 правила свободного самовоспитания 

«Лучи на пути  творчества», достигнув тем самым вершины своего 

творчества и «вершины космической педагогики» (Н.Д.Наумов). Через 

самовоспитание в комических представлениях и чувствах растущий человек 
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будет освобождаться от «цепей невидимого рабства» и придет «к пониманию 

сокровенных тайн Жизни». И вера в то, что  становишься больше чем 

Человеком, потому что находишься  в беспредельном ряду других, 

воплощаешься в другие сознания, поднимает к своему высшему Я, вечному и 

бессмертному. Вот так призывал К.Н. Вентцель  слушать только голос своего  

свободного творческого сознания, устремлять свои духовные взгляды на 

самое возвышенное, и тогда осуществится гармония Истины, Добра и 

Красоты.     

Заканчивая эту главу о великих педагогах России Л.Н. Толстом и К.Н. 

Вентцеле, скажем, что  впереди была советская педагогика, которая 

развивалась в другой парадигме, далекой от идеи свободного воспитания. Но 

диалог продолжался и   принятие  ребенка  не как «бездушный материал, а  

индивидуальность», с трудом, но   пробивало дорогу.  

 

Н.К. Вентцель  

 Декларация прав ребенка 

1. Каждый ребенок, рождающийся на   свет, каково бы ни было 

социальное вложение его родителей, имеет право на существование, т.е. ему 

должна обеспечена определенная совокупность жизненных условий, как она 

устилается гигиеною детского возраста, необходимых для сохранения и 

развития его организма и для успешной борьбы последнего с враждебными 

жизни явлениями. 

2. Забота о доставлении детям требуемых гигиеною детского возраста  

условий лежит на родителях, на обществе в его целом, на государстве. 

Роль каждого из этих  факторов и их взаимное отношение в деле 

доставления ребенку этих условий соответствующими узаконениями. 

3. Каждый ребенок, какого бы возраста он ни был, есть определенная 

и ни в каком случае не может считаться ни собственностью своих родителей, 

ни собственностью общества, ни собственностью государства. 
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4. Каждый ребенок имеет право выбирать себе ближайших 

воспитателей, отказываться и уходить от своих родителей, если они 

оказываются плохими воспитателями. Это право ухода от родителей 

принадлежит ребенку во всяком возрасте его жизни, причем государство и 

общество должны позаботиться о том, чтобы никакие перемены в этом 

отношении не повлекли за собою ухудшения в материальных условиях 

жизни ребенка. 

5. Каждый ребенок имеет право на свободное развитие всех заложенных в 

нем сил, способностей и дарований, т.е. право на воспитание и образование, 

сообразное с его индивидуальностью. Осуществление этого права должно 

быть гарантировано бесплатным предоставлением ему во всех возрастах его 

жизни соответствующих воспитательных и образовательных учреждений, где 

бы все стороны его природы и характера получили наиболее благоприятные 

условии для своего гармонического развития. 

6. Ни один ребенок не может быть насильственно принуждаем к 

посещению того или другого воспитательного или образовательного 

учреждения. Воспитание и образование на всех его ступенях являются 

свободным делом ребенка. Каждый ребенок имеет право уклониться от того 

воспитания и образования, которое идет вразрез с его индивидуальностью. 

7. Каждый ребенок с того возраста, когда это сделается для него 

возможным, должен принимать участие в общественно необходимом, 

промышленном, земледельческом или каком-либо ином производительном 

труде, в размере, определяемом его силами и способностями. Этот труд, 

однако, не только не должен наносить ущерб физическому здоровью детей 

или служить помехой в деле их духовного развития, но должен слиться в 

одно целое со всей системой воспитания и образования народа. Должны быть 

отведены определенные участки земли, организованы специальные 

мастерские или созданы какие-либо иные учреждения для других возможных 

видов общественно необходимого труда, тесно связанные с воспитательными 

и образовательными учреждениями для детей. Создание подобного рода мест 
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для общественно необходимого труда даст возможность осуществить одно из 

священнейших прав ребенка: не чувствовать себя паразитом, сознавать, что 

он хотя отчасти окупает расходы общества по его воспитанию и образованию 

и по сохранению его жизни, а главное обладать сознанием того, что жизнь 

его не только может иметь общественную ценность в будущем, но имеет ее 

уже и в настоящем, что он уже и в данный момент является участником и 

строителем общественной жизни. 

8. Ребенок во всех возрастах своей жизни в своей свободе и правах равен 

со взрослым совершеннолетним человеком. 

Если те или другие права не осуществляются им, то это должно быть 

обусловлено только отсутствием у него необходимых для осуществления 

этих прав физических и духовных сил. При наличности же последних возраст 

не должен служить ограничением к пользованию его этими правами. 

9. Свобода заключается в возможности делать все, что не нано 

сит вреда физическому и духовному развитию ребенка и не вредит 

другим людям. Таким образом, пользование каждого ребенка своими 

естественными правами не должно встречать иных границ, кроме тех, 

которые диктуются законами нормального физического и духовного 

развития самого ребенка, и кроме тех, которые гарантируют другим 

членам общества пользоваться теми же правами. 

10.Та или другая группа детей в своих взаимных отношениях между 

собой и в своих отношениях к окружающим ее взрослым может быть 

подчинена правилам, запрещающим действия, наносящие вред 

общественному целому. Все, что не запрещено этими правилами, не должно 

встречать препятствий к своему осуществлению. Никто из детей не должен 

быть принуждаем к деланию того, что не предписано этими правилами. 

11.Правила, которым подчиняется та или другая группа детей и 

связанных с ними общей жизнью взрослых, должны быть выражением общей 

их воли. Всем детям должно быть предоставлено право участвовать в 

составлении тех правил, которыми регулируется их жизнь и деятельность. 
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Каковы бы ни были эти правила, они должны быть одинаковы для всех, как 

для детей, так и связанных с ними взрослых, при непременном условии, 

чтобы они не стояли в противоречии с требованиями социальной 

справедливости. 

12.Никто, ни родители, ни общество, ни государство, не могут 

принуждать ребенка обучаться той или другой определенной религии или 

принудительно исполнять ее обряды. 

13.Ни один ребенок не должен терпеть стеснения из-за своих убеждений, 

лишь бы их проявления не нарушали равные права других членов общества, 

взрослых и детей. 

14.Каждый ребенок может свободно выражать в письменной или устной 

форме свои мнения и мысли в той же степени, в какой этим правом 

пользуются и взрослые люди, т. е. с теми только ограничениями, которые 

диктуются благом общества и составляющих его личностей и которые 

должны быть точно установлены законом. 

Каждый ребенок пользуется правом образовывать с другими детьми или 

взрослыми те или другие союзы, кружки и тому подобные общественные 

соединения в той же мере, в какой это право принадлежит и взрослым 

людям. Безусловно запрещается образование таких союзов, которые 

преследуют цели и задачи, стоящие в противоречии с истинным благом 

ребенка и его нормальным физическим и духовным развитием, а также в той 

или другой мере нанесение вреда обществу в его целом или составляющим 

его личностям. Эти случаи должны быть точно оговорены в законе. 

16.Ни один ребенок не может быть подвергнут лишению свободы, кроме 

тех случаев, точно сформулированных в законе, когда этого требует благо 

ребенка и окружающего его общества, также ни один ребенок не может быть 

подвергнут никакому наказанию. С проступками и недостатками ребенка 

должно бороться при помощи соответствующих воспитательных 

учреждений, путем просвещения или лечения его, а не наказанием и всякими 

мерами репрессивного характера. 
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17.Государство и общество должны всеми средствами наблюдать за тем, 

чтобы все перечисленные в предыдущих параграфах права ребенка не 

терпели ни в чем умаления; они должны ограждать их права от всяких 

попыток покушения на них и всех, кто не исполняет своих обязанностей по 

отношению к молодому поколению, должны принуждать к этому. 

18.Для реального осуществления прав ребенка должен быть образован 

особый фонд молодого поколения, достаточный для того, чтобы права ни 

одного ребенка ни в чем не терпели умаления. Фонд этот может быть 

образован путем установления специального налога или путем отчисления из 

общих государственных средств. Расходы, производимые из этого фонда, 

должны находиться под строгим общественным контролем. 

 

И далее: 

Такова декларация прав ребенка, осуществления и всеобщего признания 

которой на земном шаре надо добиваться во что бы то ни стало. В этом 

заинтересованы все народы, все национальности, если только они понимают 

свои истинные интересы, потому что тот народ и та национальность, которые 

первыми осуществят декларацию прав ребенка, достигнут и наиболее яркого 

и пышного выявления своеобразных черт народности и национальности. В 

этом заинтересованы и все те политические соединения, которые в настоящее 

время именуются государствами, потому что только признание декларации 

прав ребенка даст им возможность стать идеальными формами общежития, 

воплощающими в себе максимум социальной правды и справедливости. В 

этом, наконец, заинтересовано все человечество, потому что только всеобщее 

наиболее полное и широкое проведение в жизнь декларации прав ребенка 

даст возможность человечеству в его целом составе достигнуть возрождения 

и полного обновления всех сторон и личной, и общественной жизни. 

Действительное и радикальное освобождение человечества, общества, 

народа, взрослой индивидуальной личности может быть проведено только 

через полное и всеобщее освобождение ребенка или вообще молодого 
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поколения. Ребенок или молодое поколение - это путь к грядущей свободе 

всех. Это естественный зародыш и зерно всех свобод. Если мы на этот росток 

свободы, из которого вырастают все ее разнообразные формы, не будем 

обращать должного внимания, то все здание свободы, каким бы красивым 

оно ни казалось по внешнему виду, окажется построенным на песке и может 

в один прекрасный день рухнуть как карточный домик... 

 

 

Н.К. Вентцель 

Проблема космического воспитания 

.. .Мы говорим о социальном воспитании, о воспитании человека как члена 

общества; в педагогике даже возникло целое течение, носящее название 

«социальная педагогика». Но человек не только часть некоторого социального 

целого, будет ли это целое называться семьей, народом, классом, человечеством, 

- он также часть того целого, которое мы называем Вселенной или космосом, 

каковой мы тоже могли бы рассматривать как своего рода универсальное 

общество, охватывающее в себе все существа, стоящие только на различных 

ступенях развития. То, что человек представляет часть космоса, есть факт, е 

которым так или иначе надо считаться; и если мы говорим о воспитании человека 

в качестве члена человеческого общества более или менее широких размеров, то 

является также совершенно правомерным говорить о воспитании человека в 

качестве члена космоса, как гражданина Вселенной... 

... Но, если мы признаем, что должно иметь место социальное и 

воспитание, будем ли мы его ставить на равную ногу с индивидуальна или будем 

ему придавать более первенствующее значение, чем индивидуальному, то не 

должны ли мы подобным же образом признать, что должно иметь место и 

космическое воспитание и что наряду с социальной педагогикой существует и 

космическая педагогика, в которой проблема воспитания трактуется со своей 

совершенно особой точки зрения, которая намечает для воспитания свои 
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совершенно особые цели и требует, быть может, особых приемов и методов 

для их достижения. 

...Для космической педагогики центральным вопросом является 

определение того, что следует понимать под космосом, в чем существенные 

свойства космичности, что характеризует космический факт... 

Космос - это целостное единство вселенской жизни; только в той мере, в 

какой мы вселенскую жизнь представляем как одно целое, мы можем говорить 

о ней как о космосе... 

Идея космоса необходимо предполагает определенный порядок в 

мировой жизни, и об этом порядке нам говорит ежедневный опыт, и на 

допущении его построено все наше научное знание. Однако, несмотря на это, 

идея подобного порядка, поскольку дело идет о всей Вселенной, а не только о 

той органической части Вселенной, которая видима нам и вообще доступна 

нашим чувствам, эта идея является не более как гипотезой, а не вполне 

достоверным знанием. Нисколько не исключена возможность существования 

наряду с тем, что мы называем космосом, и некоторого рода хаоса. 

Космос тоже, как и общество, подразумевает общность жизни между тем, 

что мы могли бы назвать его составными частями. Одними из таких составных 

частей являются человеческий индивидуум, которого воспитывают, и 

воспитатель его... 

Если высшею задачей индивидуального воспитания является наиболее 

полное и широкое развитие в воспитаннике личного самосознания, если 

высшею задачей социального воспитания является в нем воспитание 

социального самосознания, то аналогично с этим и высшей задачей 

космического воспитания будет являться развитие в нем космического 

самосознания, т. е. сознания самого себя как неразрывной части космоса. Цель 

индивидуального воспитания в том, чтобы индивидуум сознал свою личность в 

ее целостности и единстве, сознал, что как процессы жизни, которые 

одновременно протекают, составляют одно целое единство, так такое же 

единство представляет его жизнь, рассматриваемая как ряд последовательных 
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моментов. Цель социального воспитания заключается в том, чтобы индивидуум 

сознал свое единство с некоторой социальной группой, все более расширяющейся 

по своим размерам и поднимающейся в своем развитии к все более и более 

высоким формам. В конечном процессе так социальная форма имеет стать всем 

человечеством. Подобно этому можно сказать, что и цель космического 

воспитания заключается в том, чтобы довести воспитанника до сознания 

общности своей жизни с жизнью космической, до сознания того, что он со 

всем космосом составляет одно единое нераздельное целое, которое раз-

вивается в каком-то направлении, и что он, хочет ли этого или не хочет, 

так или иначе принимает то или другое участие в этом процессе развития 

космической жизни. 

Основою индивидуального воспитания является естественное единство 

жизни индивидуальной человеческой личности, основою социального 

воспитания - естественное единство жизни данной человеческой личности с 

окружающим ее человеческим обществом более или менее широких размеров, 

основою космического воспитания является естественное единство жизни 

воспитываемой личности с жизнью всего беспредельного космоса. Сделать это 

единство Сознательным и притом в наибольшей возможной степени - такова 

Высшая цель воспитания во всех трех отмеченных случаях. 

Воспитание с момента достижения сознательности со стороны 

Воспитанника становится творческим самовоспитанием и в области этого 

творческого самовоспитания становится для него выражением отдачи: в 

индивидуальном отношении - задачи стать свободной творческой личностью, в 

социальном - задачи слиться в одно гармоническое целое с обществом, частью 

которого является, содействуя и наибольшем возможном размере 

преобразованию его в свободное коммерческое общество, и в космическом - 

задачи наиболее полного и совершенного слияния с творческим космосом и 

наиболее полного и к (вершенного участия в поднятии космоса на все более и 

более широкие ступени в его развитии. 

Глава шестая  
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Советская педагогика 
 

После Октября 1917 г.  в нашей стране (и  в мире)  началась иная 

история, которую отечественные историки  стали называть «новейшей», 

полагая что  Великий Октябрь открыл новую эру. Произошла смена не 

только политической власти, социально-экономической, культурной,  образа 

жизни людей, но крушение традиционных ценностей и  критериев 

духовности и нравственности. Если до революции господствующая 

идеология ориентировала на воспитание в духе самодержавия, православия и 

народности (формула С.С. Уварова), то советская коммунистическая 

идеология предъявила педагогике и системе образования четкий социальный 

заказ на воспитание строителя коммунистического общества, советского 

патриота, человека, сначала думающего о Родине, а потом о себе,  

непримиримого к классовым врагам.   Все было предопределено  

функциональным назначением человека как производительной силы 

общества  и адекватной этому системы его воспитания, образования. О 

духовности перестали говорить, если и говорили, то  в связи с 

религиозностью, поэтому понятие на десятилетия ушло из употребления в 

документах о школе.  Что касается нравственности, то о ней  не забывали, но    

нравственным считалось только то,  что служит делу коммунизма. Поэтому 

все средства для достижения цели были хороши и  за ценой стоять не следо-

вало. А ценой всех преобразований были подрастающие поколения.   

Классово-партийный   подход   требовал иной педагогики, и она  появилась,  

развивалась - советская педагогика, воплотившая в себе стремление сделать 

«нового» человека. И пусть не  покажется странным, но для достижения цели 

использовались антигуманные средства. Это было социальное и психолого-

педагогическое насилие над растущими поколениями. Целью общества 

провозглашалось  счастье людей и конечно, детей, молодежи. 

Поддерживалась активность личности, умение изменять себя, свои идеалы и 

свое поведение, подчинять себя целям общества. Внутренний мир человека 
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был под контролем. Такое воспитание вне свободы и достоинства личности 

программировало ее, личностью манипулировали, но распознать педагогику 

насилия оказывается не так легко.  Тем более, советская педагогика 

начиналась не на пустом месте, как бы ни старались все разрушить, а потом 

создать новое. Вековые традиции нельзя отменить нормативными нормами и 

приказами сверху. В  умах педагогической общественности давно зрела  идея 

«новой» педагогики, понималась необходимость  строительства «новой» 

школы, поэтому не было и не могло быть однозначного видения этих 

проблем и путей их решения. К тому, же в генезисе  советской педагогики 

можно выделить качественно различающиеся периоды ее становления, 

развития и застоя. Эта эволюция не шла по восходящей динамике, скорее, по  

нисходящей. Однако, как мы отмечали в  первой главе,  к педагогике не 

следует относиться как к линейной системе   стабильной, равновесной, 

механистичной. Не была такой и советская педагогика; как  нестабильная, 

неравновесная система, она имела тенденции демократизации и 

гуманизации на первом, сразу после революции этапе своего становления. 

Страна еще была относительно открытой, поэтому  вплоть до 30-х годов 

педагогика испытывала влияние философских идей прагматизма и в 

образовании осваивались, говоря современным языком, инновационные 

технологии (проектный метод, дальтон-план, комплексное изучение 

программного материала,  безотметочное обучение).     И здесь были 

достижения, о которых говорили в мире, которые приезжали посмотреть 

собственными глазами видные  зарубежные  деятели культуры и 

образования.  Но оказалась несостоятельной сама идея воспитать человека 

без его свободы,  самостоятельности и активности. Не сразу и немногие в то 

время это воспринимали как насилие  над личностью.  

Педагогика советского времени  развивалась усилиями психологов и 

педагогов – П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.П. Пинкевича, С.Т. 

Шацкого, А.В. Луначарского, Н. К. Крупской, А.С. Макаренко, позже В.А. 

Сухомлинского, педагогов-новаторов.  
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Отдавая должное вкладу многих советских педагогов, мы в данном 

пособии  рассмотрим  две системы – Антона Семеновича  Макаренко (1888-

1939) и Василия  Александровича  Сухомлинского (1918-1970), анализ 

которых позволит продолжить  вникать  в суть  диалога педагогических 

парадигм. 

    

 А.С. Макаренко  

 

Чтобы составить  сколько-нибудь адекватные представления о том 

времени, вчитаемся в слова А.С. Макаренко: «После Октября передо мной 

открылись невиданные перспективы. Мы, педагоги, тогда так опьянели от 

этих перспектив, что уже и себя не помнили и, по правде сказать, много 

напутали в разных увлечениях» (Макаренко А.С. Педагогические сочинения. 

Т. 4. С.12.). Сразу  заметим, что Макаренко никогда не  разделял  идеи 

свободного воспитания, более того, «военизировал» педагогику. Возможно, 

это частично объясняется тем, что он занимался с 20-го года 

перевоспитанием беспризорных детей в колонии (16 лет своей жизни он  

отдал этой работе в различных детских учреждениях такого типа). Смело 

приступая к такой работе,  он не знал, с чего начать, что  и как делать, но и 

никто не знал, как надо воспитывать «нового» человека. Эти годы стали 

временем интенсивного социально-педагогического  поиска, яркого 

творчества, которые принесли ошеломляющие в истории педагогики 

результаты. Макаренко чистосердечно признавался: «Задача была так трудна 

и так неотложна, что путать было некогда. Старый опыт… для меня не 

годился, нового опыта не было, книг тоже не было…Я принужден был 

непосредственно обратиться  к своим общим представлениям о человеке, а 

для меня это означало обратиться к Горькому. 

Но не на пустом месте начинал Макаренко, он был диалектиком, по 

поводу чего позже писал – педагогика – самая диалектическая наука. Человек 

не по частям воспитывается, значит,  стояла задача воспитать целостного 



 111

человека. Заметим, что у Макаренко учеба колонистов не описывается, 

учебный процесс не только не стоит в центре, его трудно рассмотреть даже 

на периферии его системы. В центре стоит воспитание, не столько на уроках, 

сколько в повседневной реальной жизни, в самом разнообразном общении и 

самой разной деятельности,  в коллективном труде, который, согласно 

Макаренко, лучший педагог.  

Нам предстоит разобраться в его педагогической системе, поэтому 

нашим путеводителем станут его собственные и наши обобщения. Это 

воспитание в коллективе и через коллектив, вплоть до того, что «до 

личности мне нет дела, я имею дело с коллективом» (фраза, за которую его 

критикуют  в наше время);  воспитание в процессе общественно-полезного 

производительного труда; доверительность  отношений «воспитатель-

воспитанник», но и требовательность, «как можно больше доверия и как 

можно больше требовательности к воспитаннику». Несомненной  заслугой 

АС. Макаренко является его открытие потенциала  детского коллектива, его 

возможной созидательной,  продуктивной силы. Книги Макаренко можно 

рассматривать как руководство к действию, потому что его педагогика 

содержательна и инструментальна. Он блестяще ответил на все вопросы, 

перед лицом которых оказался в начале пути. Этим его опыт бесценен, если 

не придет в голову стремление его механически перенести куда-либо. 

Используя современные понятия, можно сказать, что это креативная 

педагогика. Анализируя Макаренко нетрудно установить стадии становления 

коллектива, они у  него описаны через конкретику жизни и отношений. То, 

что порядок  хорош взрослым, спорить вряд ли кто станет, но то,  что детям 

он необходим, как пища, Макаренко был уверен. Поэтому сразу на первом 

этапе самых больших трудностей, когда коллектива еще нет, а есть только 

эмоциональные контакты, выделение стихийных лидеров и  появление 

отверженных, нужен четкий режим, порядок, четкие требования и сразу 

становление общественного мнения, увлеченность  «перспективной линией», 

«завтрашней радостью». Не исключается авторитарность воспитателя. Так 
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постепенно складывается коллектив и его ядро. На второй стадии коллектив 

– уже инструмент воспитания, «педагогика параллельного действия», 

«коллективная ответственность и зависимость», и   чтобы коллектив 

развивался,  необходим духовный рост.  Третья стадия – саморазвитие, 

расцвет коллектива на основе сложившихся традиций, в числе которых 

самоуправление, самостоятельное выдвижение перспектив, демократический 

стиль жизни, тон мажор.  

Читая произведения А.С. Макаренко можно найти ответы на многие 

педагогические вопросы, один из которых – как воспитывать сознательную 

дисциплину, развивать внутреннюю потребность быть ответственным?    

Особо следует сказать об эстетике коллективной жизни, коллективного труда 

и коллективной радости. Он придавал большое значение эмоциональному 

воспитанию детей и подростков, стилю и тону коллективной жизни.  «Мажор 

в коллективе» - это и уверенность и вера, спокойствие и забота, это гордость 

за принадлежность данному  коллективу и чувство собственного 

достоинства. Макаренко сделал много педагогических открытий, среди 

которых необходимость поиска пространства для применения растущих в 

человеке сил, поле деятельности, «полигон» («дайте нам такое дело, от 

которого бы закружилась голова»; «Ребенку все равно, что делать, воровать 

яблоки или караулить»). И Макаренко предстает перед нами как блестящий 

организатор детского труда, сельскохозяйственного и фабричного,  главное, 

чтобы «не труд – работа, а труд – забота». Вот как об этом писал Макаренко: 

«Когда школа организована,  как хозяйство, когда есть в ней подлинное 

самоуправление, дело социального воспитателя  становится очень легким: 

работу воспитателя берут на себя  «производственные отношения». 

Включенный в них воспитанник попадает в круг  сложных экономических и 

психологических зависимостей, которые требуют поступков, ставят перед 

выбором, заставляют соответствовать, а для этого превосходить самого себя. 

Хозрасчет как раз и превращает детский труд из забавы в архисерьезное дело 

и ставит весь детский коллектив, каждого его члена в такое ответственное 
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положение, прикотором только и можно говорить о формировании 

гражданина» 

Ищущий, творческий  педагог возьмет  у А.С. Макаренко немало 

полезных «уроков», но об одном, возможно, главном надо не сказать особо. 

Это демократическая культура, в которой живут его воспитанники, «мораль 

равенства», народовластие и единоначалие, выборность органов, совет 

командиров, все руководящие должности занимаются поочередно, «доверие 

в кредит». Все это без преувеличения можно отнести к педагогике, 

социальной педагогике и социальной психологии.     

Педагогическая система А.С.Макаренко – это система со всеми 

присущими ей признаками; блестящий опыт исследован и описан самим 

автором. Многое необычайно привлекает по отточенности методики, по 

результативности, по активности детей и мажорному тону их жизни. За 

полтора десятка лет такой ошеломляющий результат - «открыл окно в 

коммунизм», по выражению А.М.Горького. Назовем еще раз его понятия, 

которыми он обогатил теорию и практику теперь уже не только советского 

воспитания – «перспективные линии», уверенность в победе, «завтрашняя 

радость», доверие и требовательность, доверие в кредит, мораль равенства, 

воспитание в коллективе и через коллектив, через общественно полезный 

труд с помощью выборных органов. Но нельзя не заметить, что  его  

«терминологическая аранжировка» несет напористость,  в ней много даже  

милитаристского, непримиримого духа: стратегия и тактика, отряды, 

командир, педагогическое наступление, разведка, завоевать, ошеломить, 

нейтрализовать, изолировать, полигон для самоутверждения и т.д. 

Так достигалась,  признаем, педагогика  в значительной степени    

оперантного поведения, но достигалась не столько педагогом, сколько самим 

коллективом детей. Педагог-мастер сознательно и вдумчиво отбирает 

воспитательные средства, чтобы создать воспитательные отношения, 

которые будут воздействовать на детей. Коллектив важен настолько, что «до 

личности нам нет дела». Это не специально в тенденциозных целях 
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выхваченная из контекста педагогической системы фраза. За ней сущность 

методологического подхода к человеку. Нам, живущим после Антона 

Семеновича Макаренко, пережившим влияние авторитарной советской 

педагогики, не надо его упрекать, «наступать на тень учителя». Нам следует 

разобраться, понять его педагогическую систему и личность самого 

создателя, верившего в силу воспитания. 

Нам разобраться и понять проще, чем ему, потому что мы знаем 

трагедию народа, пережившего тоталитарный режим. К сожалению, 

командная, авторитарная педагогика его поддерживала. Макаренко упрекали 

в том, что его педагогика несоциалистическая. Напрасно, это была 

педагогика социалистического заказа, но переросшая его своим 

демократическими гуманистическими идеями и практикой. Занимаясь 

педагогической рефлексией,  мы можем понять свой народ, воспитанный не 

по Толстому, не в свободе, а за пределами свободы и личного  достоинства. 

 

 В.А. Сухомлинский 

 

И другого советского педагога Василия Александровича 

Сухомлинского  также попрекали несоветским, несоциалистическим духом. 

Они по-советски похожие значительно отличались своими педагогическими 

системами. Им характерно  глубинное различие.  У Сухомлинского ядро 

воспитательной системы составляет «устремленность к человеку», 

способность им дорожить.  «Растить в ребенке человеческий корень» 

означало, для Сухомлинского,  развивать в нем духовную свободу и чувство 

человеческого достоинства. Наличие этих качеств не позволяет человеку 

принять то, что его недостойно. Это не мораль послушания, достигнутая 

поощрением или наказанием, страхом перед осуждением пусть даже 

коллектива; это возвышение личности до осознания своей ответственности за 

происходящее вокруг, за себя, хотя и перед коллективом. 
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Так, традиционно, по-советски, не отрицая роли коллектива как 

важнейшего фактора воспитания, Сухомлинский акцентировал 

педагогическое внимание на личности. Он считал, что власть коллектива 

должна быть мудрой, поэтому  предостерегал от опасности коллективного 

воздействия на личность, не принимал коллективного осуждения (и 

обсуждения) как средства воспитания («Мудрая власть коллектива»). Акцент 

на личности в коллективе, признание права ребенка, подростка, девушки, 

юноши быть собой, сохранить индивидуальность, неповторимость – в этом 

главное отличие его  доброй, человечной педагогики. Когда от отправил в 

редакцию рукопись своей книги, то ему пришлось отстаивать ее 

«несоветское» название: «Отчего вы боитесь названия  «Сердце отдаю 

детям»?  Это самое точное название. Я отдаю действительно сердце детям и 

не стыжусь этого говорить» Он много писал о детях, но только однажды о 

себе написал так, что диву даешься, как у человека, пережившего  такую 

трагедию, сердце не ожесточилось, его хватило на почти 30 лет работы с 

детьми, в том числе  директором  сельской Павлышской школы,  сначала  

восьмилетней, потом средней, уже давно носящей его имя Героя 

социалистического труда.  Но прежде всего он был учителем. Он и хотел им 

стать смолоду, поэтому окончил в 1935 г.  Полтавский педагогический 

институт,  тот же, что и А. С. Макаренко. Его жена Вера тоже собиралась 

быть учительницей, но война разрушила все их надежды, он ушел на фронт, а 

она,  беременная попала в фашистский застенок, где родила сына, над ней и 

новорожденным у нее на глазах издевались фашисты, выбросившие потом 

новорожденного в мусорную яму. Тяжело раненый  под Ржевом 

Сухомлинский вернулся домой и жил  с осколками металла в груди и с 

израненным от услышанной трагедии сердцем. Обо всем этом он и поведал 

только раз в предисловии к книге «Сердце отдаю детям», выходившей в 

Германии.  Он хотел, чтобы ее прочел немецкий читатель, педагог.  Сделал 

он это потому, что хотел понять истоки человеческой трагедии Второй 

мировой войны, хотел, чтобы растущие поколения знали о ней и не 
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позволили повториться. В этой книге, как в жизни – детская радость и 

детское горе, которое принесла война. Он хотелось, чтобы не ожесточились 

сердца детей, переживших войну, как не ожесточилось и его сердце.  

 И вот Павлышская, неприметного вида школа, выросшая из земской,  

со своими старыми  классами и скромными кабинетами, стала «Школой 

радости» в большом степном селе  Центральной Украины, ставшем легендой. 

За два десятка лет  он написал 40 книг, более 500 научных и 

публицистических статей, а еще 36 директорских томов, посвященных 

школьным урокам, на которых он бывал. Трудно сказать (а может быть и 

нет), где брал силы израненный, не отличавшийся крепким здоровьем 

человек с тихим голосом, с добрыми немного грустными глазами, больше 

всего на свете любивший детей, получавший большую радость и  огромное 

удовлетворение   от общения с детьми.  

 Отсюда забота о воспитании чувств: «Холодное сердце не может нести 

высоких чувств, стремлений, идеалов. На этом пути он видел огромную роль 

знаний, «очеловечивания знаний». Поэтому его дидактика изначально  

предполагала «сотрудничество» учителя и учащихся, «сотворчество» задолго 

до того, как были проговорены эти понятия в теории и практике советской 

педагогики. «Если, воспринимая идеи, подросток не думает  о себе, не 

переживает своих проступков, своего поведения, как живого воплощения 

идеи, образуется пустота души, случайность добра и зла в поведении». 

 Источником  большой беды  становится  незнание человеком самого 

себя, утверждал В.А.Сухомлинский. Реализуя в обучении принципы 

сотрудничества, сотворчества, он ввел элементы исследования – истина 

должна пройти через сердце («утверждая истину, ученик утверждает себя»), 

самопознания с ранних детских лет («познавая мир, подросток познает 

самого себя»). Только при наличии самообразования и самовоспитания 

можно говорить об успехе учения,  считал Сухомлинский и считал большой 

бедой незнание человеком самого себя. Для того чтобы  совершенствоваться 

в   самопознании,  детей Павлыша с пятого класса знакомили с основами 
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психологических знаний. Так, полагал Сухомлинский, гармонично 

соединится познание окружающего мира ребенком и самого себя, так 

состоится открытие собственного «Я». Для советского времени подавления 

«Я», когда надо было забыть о нем, не вспоминать, тем более детям  о его 

существовании, это был решительный прорыв к педагогической 

антропологии и аксиологии. Видение самого себя в сложном многообразном 

мире, отношение к себе Сухомлинский считал определяющим в воспитании 

подрастающего поколения.    

Как  он, советский   педагог, не отрицавший принципа воспитания в 

коллективе пришел к гуманизму, о котором тогда не было принято 

вспоминать в жизни, в педагогике и образовании? Чтение трудов 

Сухомлинского позволяет проследить генезис его идей, тенденцию 

гуманизации. Тщательный анализ трудов Сухомлинского на основе  

избранного нами  критерия «человеческого измерения» позволяет оценить 

его педагогику как «социально-психологический тренинг» (Л.А. Петровская), 

как педагогику, открытую экзистенциализму, его ключевым понятиям, среди 

которых «жизнь» и «смерть». Сухомлинский один из немногих, кто 

обратился  к теме «смерти» в работе с детьми. Он ходил с ними на кладбище, 

приучал относиться к дорогим могилам как к человеческой святыне, 

предлагал писать сочинение «О ком звонит колокол». Так, полагал он, нужно  

своевременно в детстве и отрочестве развивать историческую память, чтобы 

не опоздать («Воспитание гражданина»).  

Как пишет психолог  Л.А. Петровская, «…у Сухомлинского в духе 

традиций советской педагогикие – основными формирующими факторами 

выступают система коллективных отношений и система отношений с 

педагогом, воспитателем. Однако в этот традиционный подход внесены 

весьма существенные новые акценты». А именно – на первом месте стоит 

«устремленность к человеку», потребность в человеке,  «утонченная 

человеческая способность дорожить другим человеком», развиваемая 

педагогом.       
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Насколько гуманен Сухомлинский можно понять по его отношению к 

учительской профессии. Он писал: «Учительская профессия - это 

человековедение. Постоянное непрерывное проникновение в сложный мир 

человека ... Если в каждом ребенке вы почувствуете индивидуальность, если 

в ваше сердце постучатся радости и горести каждого ребенка и отзовутся 

вашими думами, заботами, тревогами, - вы найдете в благородном 

учительском труде радость творчества. Если же четыре десятка детей 

покажутся вам в классе хмуро однообразными, если вы через силу будете 

запоминать их лица, имена, если каждая пара детских глаз не расскажет вам 

чего-то личного, неповторимого, если по звонкому голосу ребенка вы не 

узнаете, не узнаете и через неделю, и через месяц, кто это кричит и что в 

этом крике, - семь раз, как говорят, подумайте, быть ли вам учителем. Ибо 

нет ни одной педагогической закономерности, нет ни одной истины, которую 

можно было бы одинаково применить ко всем детям». 

Сухомлинский предостерегал об ответственности педагога за 

возможность «глубокого сердечного проникновения в мир детских мыслей  и 

чувств». Писал о том,  что «сильные средства обычно свидетельствуют о 

бессилии педагога», поэтому призывал не стучать кулаком по столу и не 

повышать голос на детей.   

Педагогическое свободомыслие В.А.Сухомлинского не разделяла 

официальная педагогика. Его критиковали за «абстрактный гуманизм», 

вербализм, назидание, ложный пафос, в общем, далеко не сразу был понят и 

принят, осмыслен и оценен. Но его  гуманистические произведения широко 

распространились от Америки до Японии. В нашей стране его позиции 

разделяли  передовые ученые и учителями-практиками. Через десять - 

пятнадцать лет его идеи    проросли   семенами   педагогики   

сотрудничества. Ученые-психологи,  писатели-публицисты  и  школьные 

педагоги, которых стали называть новаторами, предлагали конкретные пути 

очеловечивания школы. Это было до того, как в стране заговорили о 

необходимости перестройки. Школьная реформа была провозглашена рань-
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ше других. Оставим в стороне вопрос о том, что реформа была обречена на 

провал. Главное, может быть, состояло скорее в предчувствии 

необходимости инноваций, чем в понимании их сущности, а тем более, 

реализации. 

Встал вопрос о смысле и назначении самой системы воспитания и 

образования, их неотделимости от жизни и облика общества, его 

самочувствия, застойности и возможных перспектив развития. Становилось 

ясно, что педагогический триумфальный марш привел от педагогической 

поэмы к острейшей педагогической драме. Школа уже не могла больше быть 

«внутренней охраной государства», уже не могла выполнять возложенную на 

нее задачу - формировать угодных государству, партии людей. Кризис 

образования, как через увеличительное стекло воспроизводивший 

социальные болезни общества, подошел к той черте, за которой лежит 

необходимость коренных изменений. Педагогика сотрудничества определила 

смену ориентиров. Она тематизировала проблему человека, его деформаций, 

связанных с обучением и воспитанием. Оптимистичные отчеты органов 

народного образования противоречили антигуманности административной 

педагогики. 

 

 Педагогика сотрудничества 

 

Педагогическая эволюция, прослеживаемая в ходе нашего анализа, 

позволяет говорить об устойчивой нарастающей тенденции  гуманизации  

воспитания и    медленной модернизации образования. Об этом 

свидетельствуют идеи оптимизации, дифференциации и индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса, получившие развитие с 60-х годов ХХ в., 

и усиленно разрабатываемые в дальнейшем. Остановимся на этих понятиях и 

стоящих за ними реалиях  личностно-развивающей  педагогики и школьной 

практики.  
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Усложнение содержания обучения, начавшееся с 60-х годов, 

натолкнулось на серьезные препятствия традиционной дидактики, имеющей 

целью накопление учащимися суммы знаний, полученных в готовом виде от 

учителя или из учебника, на действия по образцу, показанному учителем. 

Система организации обучения по трафарету: опрос учащихся по домашнему 

заданию, изложение нового, закрепление, задавание на дом - приводила к 

снижению познавательного интереса, отсутствию навыков самоконтроля. Все 

это требовало реформирования школы, активного использования научных 

психолого-педагогических достижений. Новации ограничивались 

локальными изменениями структуры урока («липецкий метод»), обучением 

без второгодников (ростовский опыт), а также апробацией концепций раз-

вивающего обучения (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), проблемного 

обучения (М.И.Махмутов), программированного обучения (Н.Ф.Талызина, 

Т.И.Ильина), укрупнения дидактических единиц (П.М.Эрдниев).   Широкое   

распространение   получили идеи оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, разработанные Ю.К.Бабанским и его последователями 

М.М.Поташником, П.И.Третьяковым, Т.И.Шамовой. 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса - система 

педагогических мер, предполагающая выбор для каждой конкретной 

ситуации наилучшего (оптимального) варианта организации и проведения 

учебного процесса, направленная на достижение его эффективности, 

качества обучения при экономии времени и усилий учащихся и учителя. В ее 

основе лежит научная организация учебного труда. Прогрессивные идеи 

оптимизации, интенсификации обучения получили дальнейшее развитие в 

идеях индивидуализации и дифференциации обучения. 

Индивидуализация обучения предполагает такую организацию 

учебного процесса, при которой преподаватель учитывает реальные 

возможности обучаемого и в связи с этим отбирает формы, методы, приемы, 

темп обучения и меры помощи обучаемому. Но поскольку наполняемость 

классов, особенно в крупных городах, тогда порой превышала 40 учащихся, 
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то реально осуществить принципы индивидуализации можно было лишь в 

работе с некоторыми детьми, чаще это были неуспевающие по предмету. И 

только в связи с дифференциацией учащихся появилась более реальная 

возможность учитывать индивидуальные особенности обучаемых. 

Дифференциация обучения предполагает групповую организацию 

учащихся с разным уровнем подготовленности. Дидакты В.М.Монахов, 

В.А.Орлов, В.В.Фирсов называли разные способы организации 

дифференцированного обучения: внутренняя (на уроке, без выделения 

стабильных групп), внешняя (с выделением стабильных групп) и элективная 

(факультативные занятия, изучение курсов по выбору, по интересам). 

В практической деятельности дифференциация обучения 

осуществляется в разной конкретике: три характерные группы в классе 

(«сильные», «средние», «слабые»), которым соответственно подбираются 

учебные задания (А.А.Бударный); смешанные группы для взаимодействия 

(Х.Й.Лийметс); на диагностической основе разрабатываются 

индивидуальные меры по овладению знаниями и умениями (Ю.К.Бабанский, 

Э.И.Моносзон); набор заданий с одним содержанием, но с нарастанием 

сложности заданий (Т.И.Шамова); задания повышенной трудности для 

хорошо успевающих (Л.С.Славина, В.П.Стрезикозин). 

Несмотря на распространение идей оптимизации, индивидуализации, 

дифференциации, согласно социологическим опросам 1991 г., 69,3% 

учителей и 62,7% родителей отмечали кризисное состояние школы и 

необходимость коренных изменений. Что касается учащихся, то, по их 

оценкам, только около 6% респондентов считали, что школа дает 

достаточные знания. 

Кризисное состояние школы подталкивало ее к поиску новых 

педагогических решений, которые вскоре стали особенно заметными и 

повсеместно проявились в трансформациях единообразных 

общеобразовательных школ в учебные заведения нового типа - школы 

разных профилей и направлений («уклоны», «специализация», 
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«профилирование»), нацеленные на удовлетворение образовательных 

потребностей разных социальных заказчиков и разных детей. 

Продолжающийся диалог педагогических парадигм привел  в 80-е годы 

ХХ в.  к ощущению кризиса воспитания и сначала робкому стремлению  

понять его истоки и сущность, связанные не только с внешними факторами, 

обусловленными   общественным застоем, отсутствием  позитивных 

показателей социокультурной динамики советского общества.  

Как и всегда в истории, в переломные  этапы в  новых условиях 

обостряются вечные вопросы о цели и способе существования человека, 

непосредственно и опосредованно связанные с образованием и воспитаем 

подрастающих поколений.  Эпоха демократизации, утверждавшаяся с  90-х 

годов,  актуализировала вопросы гуманизации и гуманитаризации 

образования. Об этом было заявлено в правительственных постановлениях и 

в научно-педагогических исследованиях, в массовой практике. В этой 

ситуации, когда советская система воспитания уходила  в прошлое, а новая  

только нарождалась,  она  обратилась к  «проводнице нашей  – истории с ее 

светочем, с уроками и опытами, которые она отбирает у убегающего от нас 

прошедшего». Мы подробно рассматривали во Введении смысл этих слов  

В.О. Ключевского, который видел главный урок истории в умении у нее 

учиться, в том, что она «проучивает за незнание и невежество даже тех, кто у 

нее не учится». Так случилось с отечественной педагогикой и образованием в 

период «перестройки» («катастройки», по меткому определению 

С.Кургиняна). История педагогики подтвердила в который раз,  что истинное 

знание всегда имеет историческое основание, поэтому настоящее всегда надо 

рассматривать  в его связях и  отношениях с прошлым, «даже отрицая его, 

мы опираемся на него». Об этом мы так же говорили в самом начале работы, 

приступая к анализу диалога педагогических парадигм. 

 Так случилось и в эти года поиска путей преодоления застойных 

кризисных явлений в образовании;  «вдруг» учителя, еще недавно 

послушные, бессловесные исполнители распоряжений и указов командной 
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системы, возмутили спокойствие. Не ученые, исследующие состояние 

образования, а учителя - практики. Новаторы педагогической работы скорее 

и точнее других поняли сущность школьного недуга. В центр всей 

педагогики и практики они поставили ребенка. Изменив отношение к детям, 

приняв их «на равных», учителя увидели готовность школьников к 

сотрудничеству на уроке и вне его. Опыт новаторов показал, что гуманное 

общение с учителем помогает ребенку осознавать себя личностью, 

становиться активным и личностно ответственным. Совместная творческая 

работа учителя с учеником, а также учащихся между собой стала менять 

отношение к учебе, к школе. Поддержка учителя вела к созданию «ситуации 

успеха» у каждого ребенка, исчезал страх, учение шло с увлечением. 

Педагогика сотрудничества нашла  реальные технологии, позволяющие 

изменить ситуации на школьном уроке.  

Гуманное отношение к ученику меняло роль учителя. Его задачей 

становилось не принуждение, а побуждение к учебной деятельности, 

воспитание мотивов. «Кнут и пряник» в виде отметки стали осознаваться как 

источники деструктивности растущей личности.  

Однако,  переосмысление педагогического опыта строилось на 

обращении к забытым или запрещенным  советской властью источникам 

философской, психологической и педагогической мысли и практики,  

отечественным, оказавшимся за границей и зарубежным авторам, которые 

теперь печатались большими тиражами и становились все более доступными 

для исследователей и практиков образования. Бум  научно-педагогической 

литературы и диссертационных исследований создал ситуацию 

необходимости их осмысления и понимания актуальности для  педагогики и 

образования конца ХХ и начала ХХI в., протекающего в значительно 

изменившихся  социокультурных условиях.   

 Интеллектуальная, нравственная и духовная перестройка образования 

осознавалась как насущная потребность, как веление времени. 

Практикующие педагоги - Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков, В.К.Дьяченко, 
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Е.Н.Ильин, С.Н.Лысенкова, В.Ф.Шаталов, С.Т.Шевченко, М.П.Щетинин - 

собственным опытом убеждали в необходимости и возможности 

гуманизации отношений в школе. Педагогика сотрудничества давала 

обнадеживающие результаты, она показывала, насколько организующее 

взаимодействие учителя и учащихся человечнее и потому плодотворнее по 

сравнению с принуждением, подавлением личности. 

Учителя-новаторы принимали каждого ребенка не таким, каким бы им 

хотелось видеть его, а таким, какой он есть, и вступали с ним в 

сотрудничество. Новаторская педагогика выявила возможности диалога, 

который обладает развивающим эффектом, не только для детей, но и для 

учителей. Опыт «архитекторов перестройки образования» (В.В.Давыдов) по-

новому высветил потенциал урока. Знание - не самоцель, оно должно быть 

добыто самим учеником, только тогда оно не останется мертвым грузом, а 

приобретет личностно значимый смысл, откроет новые горизонты познания и 

желания следовать им в жизни. Е.Н.Ильин писал: «Близкий и далекий ре-

зультат урока измеряю не только учебными показателями, прежде и больше 

морально-этическим настроем ученика, самой его готовностью в жизни быть 

таким, как в классе».  

Со второй половины 90-х годов ХХ в. усиливается внимание к 

личности ребенка,  медленно, но верно гуманизируется образовательное 

пространство. И все же  этот процесс больше стимулировался  извне: 

демократизацией общества, гласностью, кризисом образования и воспитания, 

которые требовали от теоретической   и   практической   педагогики   поиска   

путей   и средств осуществления для самореализации учащихся более 

гуманных отношений «учитель-ученик». В педагогической литературе 

подобные нововведения продолжают и до настоящего времени связываться с 

социальным заказом, с нормативными государственными документами, 

например, с Законом Российской Федерации «Об образовании»,  Концепцией 

модернизации образования до 2010 г.  В научных публикациях под 

социальным заказчиком теперь стали подразумевать не только государство, 



 125

но и семью. Это позволяет    утверждать,   что   личностно-ориентированный 

подход, который в то время стали интенсивно исследовать теоретики  и 

стремились реализовать практики,  был актуализирован  социально-

экономическими изменениями, рыночными отношениями, наличием не 

только государственных предприятий, но и частных, и  связывался с  

проблемой выживания, что необычайно важно для растущего человека, его 

школьной и жизненной адаптации. Подчеркнем, что в это время, как и 

раньше,  педагогика не выполняла своей важнейшей функции – 

опережающей. Она не была   впереди общества, шла за ним  (отечественный 

педагог ХIХ в. Н.И. Пирогов называл это в понятиях «мать» и «дочь»  и 

считал, что педагогика и образование должны идти впереди, быть  матерью, а 

не  дочерью общества, тогда многие проблемы общества и личности просто 

не возникнут). И все же отдадим должное, в эти годы педагогика менялась и 

даже радикально,    но медленно рефлексировала себя по поводу 

необходимости пересмотра своего истинного назначения, связанного с 

признанием  самоценности детства, приоритета растущей личности, 

необходимости  защиты ее свободы и достоинства,     создания     

благоприятных психолого-педагогических и социальных условий для 

полноценного развития в детские и юношеские годы. 

Труднейшая, во многом парадоксальная ситуация, в которой оказались 

подрастающие поколения, с одной стороны, подтвердила негуманность 

отношения к детям, с другой -  востребовала гуманизм. 

В этой ситуации  многоголосья и  разноголосья  педагогических 

систем, взглядов, идей и практик  все более отчетливо был слышен  голос 

гуманистической парадигмы, преодолевавшей сопротивление  авторитарной, 

социократической, ассимилятивной педагогики.  

 В образовательное пространство тех лет зримо входило новое 

содержание обучения, особенно по гуманитарным дисциплинам и 

инновационные  технологии диалога.  Уже многие соглашались с тем,  что 

«школа должна учить мыслить» (Г.П. Щедровицкий), учить  жить и ценить 
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жизнь во всей ее полноте, благоговеть перед жизнью во всех ее 

многообразных проявлениях. Ценить дарованную человеку жизнь - значит 

понять ее смысл, озадачиться вечными вопросами Добра и Зла, Любви и 

Дружбы, Мира и Вражды. Все это создается людьми, с этим человек не 

рождается, он это может приобрести, обучаясь и воспитываясь. 

Эти идеи  ненасилия, духовного развития растущего человека 

вынашивались представителями русской философии, планетарного 

мышления (Н.Ф.Федоров, Вл.С.Соловьев, К.Э.Циолковский, 

П.А.Флоренский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, Н.К.Рерих). Гуманизм во 

вселенской миссии человека - их идея, которая может объединить людей 

разных культур, национальностей и религий. Незнакомые советскому 

учителю идеи и имена, не входившие в учебные программы школ и вузов, 

теперь  становились доступными. И среди них   принципиальные положения  

Живой Этики, получившей распространение в мире, открывшейся  нашим 

соотечественникам, которые  стали активно участвовать в Рериховских 

съездах,  ежегодных научно-практических  конференциях. В Екатеринбурге в 

1997 г. проходила четвертая конференция. Учителей привлекали идеи 

духовности как стержня личности; воспитания духовно развитой личности, 

нашедшей гармонию в единении с Космосом, обществом и с самим собой; 

ненасилия, человеколюбия как проявления свободной воли. Философские, 

этические и педагогические положения Живой Этики объединяли 

естественников и гуманитариев, верующих и атеистов, рассматривающих 

Вселенную как энергосистему, развивающуюся по космическим законам, и 

человека как ее часть, живущую по этим же законам, обусловливающим 

этику жизни.  

Педагогика саморазвития личности как нескончаемый процесс,  

идущий  через самопознание, развитие культуры мышления и чувств на 

основе сотрудничества, сознательного единения людей все больше 

привлекала теоретиков и практиков. Не через нормы,  «прививаемые» извне, 

а через воспитание ответственного отношения  к своим мыслям, сказанным и 
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несказанным словам, к поступкам, духовность и нравственность  

вырабатываются самим человеком, осознающим свой продуктивный и 

деструктивный потенциал и по собственной воле не являющимся источником 

зла для природы, общества и самого себя. 

Ниже, в последней главе мы подробнее остановимся на сущности 

космической педагогики и необходимости развития ноосферного мышления, 

обязательно свяжем это с профессиональной педагогической 

компетентностью, его ответственностью в Универсуме. Здесь же 

подчеркнем, что все это «начиналось»  в 90-е годы, подтвердившие ценность 

уроков истории педагогики -  настоящее зрело в прошлом, а  прошлое тлеет  

в настоящем.  

Так  диалог педагогических парадигм через века и страны привел к 

главному результату – осознанию основополагающей смысложизненной   

идеи педагогики - гуманизация человеческих отношений, достигнутая 

ненасильственным путем, через образование,  культуру. Такая педагогика  

позволит растущему человеку учиться строить жизнь по этическим законам, 

имеющим в основе свободу личности,  непринуждение. Усиление 

личностного начала в каждом растущем ребенке, подростке, девушке, юноше 

является гуманистической педагогической ценностью, получающей все 

большее признание как тенденция современного образования. 

Подтверждение нашего вывода мы находим у  М.Бим-Бада, 

анализировавшего педагогические течения в начале XX века. Он писал о том, 

что в XX веке произошли глубокие изменения в объекте и предмете 

педагогики, и отмечает, что «в происходивших изменениях сказалось и 

расширение антропологического базиса педагогики, и плюрализм в 

понимании природы воспитания». 

Радикально меняющиеся условия жизни растущих поколений в конце 

ХХ века и в преддверии нового  поставили вопрос о сущности и назначении 

воспитания. Педагогика должна взять на себя ответственность за су-

ществующий облик общества. Для этого надо найти ответы на старые 
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вопросы о целях воспитания,  об отношении к ребенку. Ради чего идет 

воспитание и что может сам растущий человек?  

 Над решением этих вопросов  веками размышляла религиозная 

педагогика, которая в конце 90-х годов также заговорила о себе громким 

голосом. В следующей главе мы обратимся к ней,  как  «хорошо забытой 

старой», но не только не утратившей своего смысла и назначения, 

воспитательного потенциала, но становящейся все более востребованной в 

обществе бывших атеистов, оказавшихся в ситуации нарастания глобального 

кризиса, связанного с воспитанием не только подрастающих поколений, но и 

взрослых (андрагогика).  

Путь обновления общества лежит через воспитание, и оно многое 

сможет, если общество поставит задачи воспитания и образования как 

первоочередные. Тогда образование выполнит в обществе роль матери, а не 

дочери и предотвратит накопление кризисных явлений.  
 

Глава седьмая. 

Религиозная (православная) педагогика 

 

В годы начавшейся демократизации и гуманизации жизни оглянулись 

на «тропу, по которой шли» - к религиозной педагогике. С ней начали 

связывать надежды духовного нравственного воспитания молодого 

поколения, способного  строить гражданское общество и благополучно жить 

(а не выживать), задавая смысложизненные вопросы и находя на них ответы 

в   истории Отечества, имеющей  социокультурную  память. Именно она  

подсказывала  обращение к религии, православию, которое в России будучи   

официальной религией,  инструментом государственного строительства,  

стало  основой российской ментальности,  образом жизни и мышления на 

основе сложившихся за века системы духовно-нравственных ценностей и 

принципов  воспитания, способов и методов.  
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Уходя все дальше от тех лет, когда после воинствующего атеизма, 

насаждаемого правящей партией,  сначала робко, а потом уже во весь голос   

заявила о себе религиозная (православная) педагогика, осуществляемая в 

значительном  количестве православных школ, элементов религиозного 

воспитания в светских учебных заведениях, включая вузы. В обществе стали 

широко обсуждать ее «право на существование», вопросы о 

целесообразности включения в перечень обязательных общеобразовательных  

курсов  истории религий. Это свидетельствует о  глубинных корнях 

религиозной педагогики и нарастающей в социуме потребности в духовно-

нравственных основах, о  беспрецедентных в истории фактах. Если в 

прошлом  родители приводили детей в церковь, то в настоящее время дети 

приводят взрослых в храм  (по  утверждению священнослужителей и по 

собственному признанию некоторых подростков, молодых людей).  

Возможно, за этим нарастающим интересом молодых  к религии и церкви 

стоит скорее предчувствие, чем понимание сущности религиозных ценностей  

как духовно-нравственной  основы жизни и защиты, спасения от 

деструктивных агрессивных сил среды.  

И все же на протяжении тысячелетия отечественной истории духовно-

нравственные основы личности и  общества давало  образование,  

неразрывно связанное с Русской Православной Церковью. Но тот факт, 

насколько быстро советской власти удалось  разрушить эту веками 

существующую  традицию, произвел огромное впечатление на 

современников в нашей стране и за рубежом  и заставил  задуматься.  

Ведь не сама по себе социалистическая идеология и Советская власть 

так неистово  разрушали  храмы, жгли  церковные книги, распродавали  

иконы и другие православные святыни. Это делали люди, обучавшиеся в 

российских семинариях, гимназиях, училищах и университетах, знавшие 

молитвы и проходившие таинство исповеди. Можем ли мы в такой ситуации 

говорить о несостоятельности учебных  курсов,  незаинтересованности 

учителей в личности обучаемого, их  равнодушии и ограниченности 
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предъявляемых требований «знать»  Закон Божий, без заботы о  духовном 

развитии учащихся, о стремлении к нравственному совершенствованию? 

 Так становится  правомерным вопрос о результативности религиозного 

(православного) образования и воспитания в образовательных учреждениях и 

в семье.  Получается, что не так уж   был не прав К.Н. Вентцель, писавший о 

религии не как основе образования, в отличие от Толстого, а о его «зрелом 

плоде».  

В данном контексте  уместно вспомнить  Н.А. Бердяева, подметившего  

особый тип русского православия – «православие без христианства», то есть 

формального, невежественного, синтезированного с языческой мистикой и 

практикой и  это по своей сущности, и  методам воспитания  - вне свободы 

личности. И если проследить, как религия «возвращалась» в Россию,   теперь уже 

демократизирующуюся, то придется  признать, что  более всего стала заметна 

ее внешняя сторона, связанная с церковностью, обрядовостью, но не   

глубинная, связанная с  внутренним состоянием,   напряженной духовной 

работой над собой, ищущим и обретающим нравственные ценности человека. 

За этим феноменом  все же стоит педагогическая парадигма  воспитания вне 

свободы личности, мощно проявившего  себя сначала в разрушении того, 

«чему  вчера поклонялся» и  насаждении сегодня того, что сжигал («И я сжег 

все, чему поклонялся,   Поклонялся всему, что сжигал», - говорил  о себе 

персонаж романа И.С. Тургенева).   

Такое   бывает у людей, попавших в ситуации свободы, но не имеющих 

развитой свободоспособности, своевременно не задумывающихся над 

вопросами для  чего нужна человеку свобода и от чего он хочет 

освободиться?   

Значит,   образование  и воспитание призваны своевременно вводить 

растущего человека в смысложизненные  вопросы о свободе; и только 

самостоятельно  отвечая на них,  человек решит  «Если Бога нет, то все 

дозволено» (Ф.М. Достоевский).  Религия может  удержать человека от  

своеволия и от самоуправства, от использования свободы во зло. 
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Теперь непосредственно обратимся к теории и практике  православной  

педагогики  в России, которая   имеет тысячелетние традиции и религиозно – 

философские источники (Священное Писание, учение Отцов церкви,  

мыслителей Средневековья, 18-19 в.в. и философов Русского Зарубежья ХХ 

в. (Н. Сорский, М. Грек,  Г.С. Сковорода В.С. Соловьев, Н.А Бердяев, С.Н. 

Булгаков, В.В. Зеньковский), За  длительное время  эволюционного развития 

в ней сформулированы цели и принципы  воспитания, включая гендерный 

аспект, сложился понятийно-категориальный аппарат, раскрывающий ее суть 

и  воспитательный потенциал, а также практика его реализации. Все это 

представляет ценность не только для прошлого, но настоящего и будущего 

времени. Начнем   с ключевых понятий и сразу оговоримся, что они не 

имеют однозначных определений, мы будем пользоваться наиболее 

обобщенными и распространенными.  

Религия (лат. religio)  - производно от латинского глагола religere, 

означающего - вновь собирать и в переносном смысле благоговеть, 

относиться с вниманием, почтением. Православие (греч. orthdoxia) означает  

правильное знание, суждение, мышление, а также сияние, слава, честь. Эти 

значения дополняют друг друга, т.к. правильное знание предполагает 

правильное славословие Бога. Термин православия появился у ранних 

христиан в противоположность инославию (heterodoxia) еретиков.    

Для понимания сущности православия необходимо четко понимать, что 

православие -  «христоцентрированная» религия, имеющая в основе учение 

Христа,    и цели православной педагогики совпадают с целями жизни 

человека любого возраста и пола, но в ней четко разделено, что от Бога 

(божественной благодати) и что от человека (от его природы и воспитания). 

Расширительно это можно трактовать, как направленность на соединение с 

Богом, гармонию с окружающим миром и самим собой на основе любви к 

ближнему и молитвы.  

Как религия православие принимает  необходимость воцерквления для  

преображения своей жизни силой Святого Духа. Как писал Г.Флоровский, 
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это не дано человеку в одинокой субъективности. Значит, жизнь 

православного верующего сопряжена  с жизнью церкви, но не ее властью, а 

образом жизни. И тоже  встает вопрос об образовании и воспитании – 

развить  с самых ранних лет тело, душу и дух (тело, ум, чувства, волю).   

Главной особенностью, отличием православной педагогики является , 

ее духовно-нравственная нацеленность, воспитание в таких понятиях, как 

совесть, страх, грех, послушание, терпение, смирение, милосердие, 

целомудрие, вечность, смерть, бессмертие. Все подчинено идее соединения 

с Богом, отсюда термин  обожение. Заметим, как органично в религиозной 

(православной) педагогике проводится идея ответственности человека за 

дарованную Богом жизнь через понимание жизни и смерти. Об этой 

непростой педагогической  проблеме  В.В. Зеньковский хорошо писал в 

своей работе «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии». 

Мы  обратимся к его идеям, но сейчас скажем, что  педагогика часто уходит 

от незнания того, как ввести ребенка и какого возраста в эту проблему 

человека.  Зеньковский писал, что «нельзя так жить, как если бы не было 

смерти, но нельзя так и воспитывать, как если бы не было смерти».  

Религиозная, в том числе православная педагогика,  развивалась 

многими отечественными авторами в нашей стране до 1917 г., а потом за 

рубежом, где десятилетие спустя после революции в Париже был создан 

религиозно-педагогический кабинет при богословском институте. Усилиями 

Н.А.Бердяева, С.Н. Булгакова, В.В. Зеньковского философско-

педагогическая и религиозная мысль успешно развивалась  и было проведено 

большое социологическое исследование (2.тыс. бывших воспитанников 

российских гимназий  разных возрастов и полов писали сочинение «Мои 

воспоминания с 1917 г.), дающего значимый для педагогики эмпирический 

материал.   

Ниже мы подробно остановимся на  идеях одного из ведущих  

философов, педагогов и религиозных деятелей Русского зарубежья Василия 

Васильевича Зеньковского (1900-1962). Заметим, что его произведения не 
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были доступны российскому исследователю-ученому, тем более, учителю, 

учащемуся. Не знали не только его произведений, но его имени, можно 

сказать, что мало,  кто из занимающихся  педагогикой, узнает его « в лицо». 

Остается только сожалеть о том,  как много было потеряно в 

профессиональном  образовании педагогов, которым не «давали» этих 

знаний, пусть даже бы и  для их критического осмысления. Это лишний раз 

подтверждает, что вне свободы не может быть хорошего образования и 

воспитания.    

Теперь мы можем  преодолеть свое незнание, и сделаем это 

непосредственно обращаясь к первоисточнику, фрагментам из его 

произведений, а также к тексту современного исследователя Н.Д. Наумова. 

Используя герменевтический метод, о котором говорилось во Введении 

данного учебного пособия,  вступим в диалог с этими  авторами. Но для 

начала  представим путь каждого человека от рождения до смерти как путь 

под знаком креста (согласимся,  нет?). Каждый несет «свой крест», это всех 

делает похожими, и то,   как он его несет, отличает одного от других.   

(Согласно легенде,  Иисус Христос, приговоренный к казне нес свой крест и 

трижды  упал, но был поддержан – крест подхватил  Симон, Вероника 

утирала пот  с чела Иисуса, упал во второй раз, и его утешали женщины 

Иерусалима, он вновь был поддержан, но   падает в третий раз… Этот путь 

14 станций  Креста VIA DOLOROSA  на Святой Земле проходят паломники 

со всего света).  

Прежде чем приступить  к анализу  фрагментов из произведений В.В. 

Зеньковского, заметим, что он стремился придать новое звучание 

христианской антропологии, чем внес большой вклад в религиозную 

педагогику ХХ в.   И сам сказал:  «Педагогика, ощутившая в развитии 

личности ту таинственную глубину, силы которой не находятся в 

распоряжении личности, вплотную подходит к религиозной постановке 

педагогических проблем» . 
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Понимая трудности методологического и дидактического характера в 

освоении этого материала,  сначала в диалоге с Н.Д. Наумовым постараемся 

осмыслить религиозную православную педагогику В. В. Зеньковского, для 

того, чтобы   составить о ней, насколько это возможно, собственное 

представление, высказать собственные мысли.  

Но  предварим  тексты  Зеньковского анализом  Н. Д. Наумова, 

рассмотревшего  основные направления и философские основания  русской 

педагогики ХХ в. (См.  «Русская педагогика  ХХ в.», Екатеринбург, 2003; 

«Выдающиеся педагоги России;  Екатеринбург  2000. Предисловие  М.Н. 

Дудиной). Знакомство с его анализом  позволит каждому подняться до 

осмысления взаимосвязи и взаимовлияния философии и  педагогики, о 

необходимости чего мы говорили в начале учебного пособия.   
  

… В. В. Зеньковский полагает, что только религиозная педагогика дает 

человеку объяснение его высших сил и целей. Конечно, процессы 

секуляризации в педагогике нельзя оценивать только как негативные. В них 

был и положительный момент, который заключался «в вере в человека, в вере 

в его творческую силу, способность к прогрессу, в вере в историю как путь и 

силу прогресса. Сама по себе эта вера не только не противоположна 

христианству, но, взятая с известными дополнениями, образует центральное; 

ядро христианства, основанная на факте Боговоплощения и спасения человека 

через смерть и воскресение Спасителя. Христианство не просто возвышает 

человека над природой, присваивая ему царственное значение, но в идеале 

обожения оно расширяет царство человека за пределы Космоса, ибо людям 

дана "власть быть чадами Божиими" (Иоанн. I, 12). Христианство есть не 

только спасение человечества, но и новое откровение о человеке, о его 

грядущей судьбе, о Церкви, которая есть тело Христово, но которая в то же 

время есть Богочеловеческий организм, то есть неслиянное и нераздельное 

сочетание Божественного и человеческого начал». Такова обширная 

доказательная преамбула христианской педагогики, покоящейся на 
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мировоззренческих основаниях христианской антропологии, которую во всех 

последующих работах В. В. Зеньковский будет неизменно повторять. 

 

В работе «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии» 

Зеньковский формулирует цели христианского воспитания: «Цель воспитания 

в свете Православия есть помощь детям в освобождении их от власти греха 

через благодатное восполнение, находимое в Церкви, помощь в раскрытии 

Образа Божия... раскрытие пути вечной жизни как приобщение к вечной 

жизни в жизни эмпирической». 

Позже, в лекциях по педагогике он разъясняет это определение. Цель и 

смысл воспитательного вмешательства в жизнь ребенка заключается в 

помощи ему в раскрытии образа Божия и устранении всего, что мешает этому 

раскрытию. Эта цель определяет задачи христианской педагогики. В первую 

очередь — подготовить ребенка к вечной жизни, в Боге и с Богом, чтобы его 

земные дни не пропали даром, а смерть не была катастрофой. Это означает, 

что человека нужно спасти в земной жизни от падений и развить в нем то, 

что не утеряется в жизни вечной. Главный путь педагогической работы в этом 

смысле — «воспитание внутреннего человека». 

Именно воспитание «внутреннего человека» есть путь к антроподицее. 

Одновременно с тем необходимо подготовить ребенка к жизни земной, 

которая может вывести его к жизни вечной, но может и сделать ее 

недоступной. Здесь важна свобода от мелочей жизни, от несущественного, 

важно «не угасить духа». В конечном итоге «задача воспитания должна быть 

поставлена так, чтобы первенствующей в ней была устремленность к небу, а 

не к земле. Человек тем и отличен от других живых созданий, что он не только 

принадлежит земле, но и подымается над ней, живет иным миром» 

(Зеньковский В. В. Педагогика. С. 41.) .  Диалектическое единство этих двух 

задач и должно, по мнению русского мыслителя, составлять основу 

христианской педагогики. 
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Временное и вечное связаны друг с другом как жизнь и смерть. 

«Воспитание для участия в жизни вечной» определяет религиозную 

составляющую воспитания, то есть ставит и решает вопрос о соотношении в 

человеке натурального и абсолютного. Поэтому на первое место в педагогике 

выходит проблема человека в динамике его развития, представленная 

наиболее адекватно в христианской антропологии. Опираясь на нее, 

Зеньковский исследует сущностные стороны христианской педагогики. 

В свете христианской антропологии природа понимается иначе, чем в 

натуралистической философии. Христианская антропология утверждает, по 

мнению Василия Васильевича, что «духовное начало в человеке не только не 

выводимо из природной эволюции, не только предполагает 

надындивидуальный, супранатуральный его корень, но и в самой своей 

сущности свидетельствует о том, что оно связано с Абсолютом... Будучи 

непроизводной, невыводимой "снизу" силой, духовное начало в то же время 

пронизывает ("сверху") всю сущность человека, его эмпирический характер, 

его психофизическую жизнь... Духовное начало в человеке есть корень и 

источник индивидуальности в человеке, источник его неповторимости во 

всей живой целостности состава человека». 

Таким образом, залогом целостности и единичности личности человека 

является духовное начало, заданное божественной сущностью. Эта 

единичность, индивидуальность каждой личности и его реальной судьбы 

определяется в христианстве ее «крестом», то есть у каждого человека свой 

крест, который определяет только его пути к Богу и связь с ним. Поэтому 

воспитание должно быть личностно ориентировано на педагогическое 

«обнаружение» этого креста и правильное претворение его в жизнь: «нужно 

помочь каждому найти свой "технический оптимизм", то есть условия 

наилучшего и гармонического раскрытия личности. Важно "угадать" 

дарование ребенка, почувствовать его тип, сгладить дурную наследственность, 

укрепить слабые стороны, ограничить резкие... В этом отношении задача 



 137

воспитания очень трудна. Нужно, чтобы ребенок воспитывался в известного 

рода смирении, чтобы он не брал не себя задачи, которые ему не под силу». 

Также важно помнить, что сущностной стороной христианской 

антропологии и, следовательно, педагогики является образ Божий в человеке. 

Этот образ не есть «природа» человека, но входит в нее, дает ей то начало 

личности, которого в природе нет вне человека, то есть начало личности и 

есть образ Божий в человеке. Это начало является умаленным, лишенным 

самосущности. Оно образ Абсолюта, но не сам в себе Абсолют. Начало 

личности является центром человеческой природы, в которой поэтому все лич-

ностно, ибо восходит к духовному началу, к «сердцу». В лоне этого духовного 

начала рождается эмпирическое сознание и создается как бы второй — 

эмпирический — центр личности. С образом Божиим у человека связана 

свобода — еще одна необходимая сторона воспитания. Свобода — самое 

ценное в человеке. «Свобода в натуральном порядке дана каждому, но она не 

имеет самого ценного, что есть в свободе — внутренней связи ее с добром, с 

правдой — наша свобода есть свобода и к добру и злу... свобода есть Божий 

дар, и она настолько логически отлична от творения природы человека, что 

овладеть ею можно лишь постепенно». Поэтому-то и необходимо 

«воспитание к свободе». 

Это один из самых важных и сложных педагогических процессов. Здесь 

возможны ошибки, на которые и указывает В. В. Зеньковский. Например, 

некоторым воспитателям кажется, что детям можно дать свободу, но при 

условии зоркого наблюдения за ними. В результате «внутренние пути, по 

которым идет овладение свободой», заменяются надзором. В каком-то 

отношении это оправданно, поскольку свободу, направленную в дурную 

сторону, можно ограничить только внешне. Но даже в этом случае проблема 

«воспитания к свободе» не снимается, «ибо нельзя воспитывать к добру, 

устраняя в ребенке свободу и опираясь лишь на послушание».  

Зеньковский считает, что единственно верное решение проблемы 

«воспитания к свободе» дано в словах Христа: «Познайте V истину, и истина 
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сделает вас свободным». Поэтому система «воспитания к свободе» — это 

система приобщения к истине, а она заложена в Церкви. Ребенка к Церкви 

нужно приобщать постепенно, развивая у него сознание свободы, чувство 

ответственности и умение владеть своей свободой. В конечном итоге это 

воспитание есть приобщение ребенка к христианской жизни, то есть 

воспитание в нем чувства равенства себя и всех окружающих перед лицом 

Бога: «В христианстве подлинным субъектом свободы, утверждает В. В. 

Зеньковский, — является не отдельный человек, но только Церковь как 

целостный организм. Мы только тогда свободны по-христиански, когда 

прислушиваемся к Церкви и живем  ней. Путь стояния перед Богом — это есть 

путь воспитания в себе внутреннего человека». 

Со свободой, но в ином отношении, связана еще одна сторона 

педагогической практики. В свое время Богом была установлена 

определенная иерархия сил и свойств человека, которая: была при 

грехопадении нарушена. И настоящее развитие есть не что иное, как 

восстановление этой иерархии, а задача воспитания — способствовать этому 

процессу. Этот процесс бесконечен и безостановочен. Первенствующим в 

иерархии является духовное воспитание при одновременном и обязательном 

воспитании моральном, эстетическом, физическом и т. д. (…). 

 

Личность должна быть «всецелой», и формула воспитания такой 

личности должна определяться не в линиях гармонического развития только 

естества, а в линиях внутренней иерархии в человеке. В нем не только все 

личностно, но и «личность живет всем», и ее нельзя представить без 

физической, психической, социальной сторон ее жизни. Эти стороны также 

должны подвергаться воспитанию, но под знаком воспитания «основного 

начала в личности — духовной жизни». 

Физическое воспитание, например, оправданно и необходимо как 

воспитание жизни тела человека. Психическое воспитание — это 

своеобразная конфликтология, это воспитание дара свободы и одновременно 
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— послушание авторитету, дисциплине. Она оберегают личность от 

раздвоения, вырабатывает у нее «характер» как совокупность сил творческого 

и социального осуществления активности человека, его психофизической 

крепости, самообладания и жизнетворчества. Психическое воспитание 

связано с воспитанием дисциплины. «Существенный смысл дисциплины как 

частного выражения того, что нам дано вести детей и помогать им, 

заключается в развитии дара свободы, в постепенном освобождении духовных 

сил ребенка от плена случайных, поверхностных его порывов». 

В свете восстановления нормальной иерархии сил одним из самых 

трудных и насущных проблем воспитания является половое воспитание. В его 

основе лежит утверждение, что «пол не исчерпывается только половой 

жизнью, так как кроме этого есть еще жизнь пола, есть глубина пола, 

заключающая в себе творческий огонь». К проблемам полового воспитания 

русский педагог обращался неоднократно, а в 1929 г. в Париже выпустил 

книгу «Беседы с юношеством о вопросах пола». 

Важнейшим принципом воспитания является социальное воспитание. 

Русская мысль, в том числе и педагогическая, всегда была ориентирована 

социально. Одну из своих первых работ — «Социальное воспитание, его 

задачи и пути» — В. В. Зеньковский посвятил идеям общественной 

активности личности, ее служению идеалам общественного развития. 

В этой работе, исходя из базисного положения своего учения, Василий 

Васильевич утверждает, что личность ребенка может нормально развиваться 

лишь в социальных условиях, задачу образования он определяет в следующих 

словах: «Образование должно способствовать не только расцвету личности, 

но и сделать ее способной к социальной жизни, должно подготовить ее к 

социальной деятельности». 

При этом мыслитель утверждает, что идеалы воспитания и образования 

относятся не к отдельной, искусственно изолированной личности, а к 

социальному целому, и личность никогда не может достичь идеала вне 

общества, проблемы социальной педагогики становятся актуально 
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значимыми. Это особенно проявляется в периоды социальных потрясений, 

когда социальная активность народа, его внутренняя солидарность являются 

могучим фактором, обеспечивающим социальный прогресс. Итак, «основная 

задача социального воспитания заключается в развитии социальной ак-

тивности, в развитии "вкуса" к социальной деятельности, в воспитании духа 

солидарности, способности подыматься над личными, эгоистическими 

замыслами». 

Понимаемое таким образом социальное воспитание, естественно, должно 

быть национальным. Национальное воспитание заключается в том, что ребенок 

проникается национальным творчеством, историческими заветами прошлых 

поколений. Через язык, литературу, родную природу, экономическую жизнь 

и все формы культуры национальное воспитание наполняет душу ребенка на-

циональными чувствами, делает его патриотом, сознательным и полезным 

гражданином своей страны. «Воспитание должно бьпъ национальным, — 

пишет Зеньковский, — оно должно приобщать человека к исторической 

работе его страны, должно связывать его с родной страной и развивать 

сознание его долга перед своей родиной, но именно потому, что национальное 

воспитание необходимо, еще более необходимо социальное воспитание, 

которое развивает более высокие силы человеческой души — дух братства и 

взаимопомощи». 

Социальная активность как таковая, как техника социального общения, 

умение действовать социально еще ничего не значит. Определяет социальную 

активность ее содержание. Преступность, к примеру, есть также форма 

социальной активности, но с отрицательным для общества знаком. Поэтому 

В. В. Зеньковский, присоединяясь к теории американского социолога 

Гиддингса, делит общество на четыре группы, по-разному выражающие 

социальную активность: социальную, несоциальную, псевдосоциальную и ан-

тисоциальную. 

Более того, социальное воспитание должно базироваться на 

социальных силах души ребенка, учитывать различные формы его общения, 
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определенные социально-психологические доминанты, эмоциональную 

отзывчивость и эмоциональный резонанс, фактор подражания и т. п. И одним 

из важнейших элементов социального воспитания является «социальная 

наследственность», которая в виде языка, религии, нравов и обычаев, 

памятников литературы, результатов науки, всей совокупности духовного 

содержания, накопленного предыдущими поколениями, как традиции 

усваивается подрастающим поколением. «Мы не можем стать людьми в ис-

тинном смысле этого слова, пока мы не приобщимся к традиции, пока мы не 

усвоим ее главного содержания». 

Общая задача социального воспитания — развитие активности в 

ребенке — требует применения различных средств для ее выполнения. Одно 

из таких средств — освобождение и развитие эмоциональной жизни ребенка, 

противостоящей общей инертности, индифферентизму. Социальные навыки 

общежития и общения — внешняя дисциплина. Еще большее значение для 

социального воспитания имеет семья, дошкольные организации, школа и, 

наконец, внешкольная работа с детьми. Все они по-своему социализируют 

жизнь ребенка, воспитывают его активность, самодеятельность, чувство 

сотрудничества и солидарности. Об их воспитательном значении В. В. 

Зеньковский пишет в своей книге в главе «Пути и средства социального 

воспитания». 

Анализируя проблемы социального воспитания, он отмечает: 

«Нестройному хаосу современной жизни, ожесточенной гражданской войне, 

встряске всего социального организма, всех социальных отношений, 

анархическим тенденциям, боязливому замыканию каждого в себе ввиду 

хозяйственной разрухи, расслаблению власти и освобождению преступных 

элементов общества, наводящих на всех террор, — всему этому яду, 

отравляющему общество и вызывающему антисоциальные чувства, нужно 

что-то противопоставить, чтобы спасти детей от тлетворного дыхания 

переживаемого страной кризиса. Социальное возбуждение, дающееся детям, 

должно найти себе выход: яд, вливающийся в душу, должен быть умело 
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нейтрализован. Все это делает вопрос о широкой постановке социального 

воспитания не академическим вопросом, о котором еще можно спорить, — но 

кричащей проблемой жизни. Развитие социальных чувств в трудовом 

сотрудничестве, воодушевление идеалами социальной солидарности, 

широкое удовлетворение социальных запросов детей, — все это может не 

только успешно бороться в детской душе с ядовитыми влияниями времени, 

но может подготовить их и к тому, чтобы стать достойными участниками 

новой жизни». Эти слова, написанные в далеком 1918 г., созвучны нашему 

времени, его запросам и задачам. 

Моральное воспитание, по мнению Зеньковского, — еще одна важная 

сторона воспитательного процесса. Как религиозный философ он считает, 

что оно должно быть построено в рамках мистической, христианской морали, 

поскольку ни мораль благоразумия, ни мораль разума не могут преодолеть 

начал греховности в человеке, ибо они не связывают служение добру с 

преданностью Богу. Подлинная моральная свобода не в организации жизни, 

отвечающей жизни по законам добра, а в восстановлении единства с Богом, 

то есть в спасении. Это значит, что только раскаяние, освобождение от греха 

через таинство могут стать моральной силой и исцелить болезни духа1. 

Поскольку мир живет по законам красоты, а современная жизнь 

проникнута эстетикой, эстетическое воспитание должно занять свое место в 

воспитательном процессе. Эстетическое воспитание, считает философ, имеет 

две цели: низшую, служащую задачам «развлечения» и «игры», и высшую, 

питающую душу через приобщение ее к Красоте. Чтобы приобщиться к 

прекрасному, душа должна «трудиться», «вне этого эстетическое вдохновение 

может служить расслаблению души и росту безответственности и особого 

(эстетически окрашенного) легкомыслия». Зеньковский считает, что высшая и 

низшая цели эстетического воспитания находятся в диалектической связи: они 

обе нуждаются друг в друге, находя свое место в духовном созревании 

                                                 

1 См.: Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. С. 153. 
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человека через их связь с религиозной жизнью. Каждую из целей нельзя 

абсолютизировать. Развитие одной низшей цели эстетического воспитания 

ведет к бесплодному и пустому эстетическому гедонизму, при котором не 

раскрывается питательная сила эстетического вдохновения, а развитие 

только высшей ведет к отрыву от живой целостности в человеке, уводит в 

эстетизм и закрывает связь эстетической области жизнедеятельности с 

духовными проблемами жизни в целом. 

Не забывает В. В. Зеньковский и об интеллектуальном воспитании, 

считая, что развитие умственной инициативы, творческих сил, способности 

интуиции будет формировать и удовлетворять потребность в целостности 

мировоззрения. 

Как религиозный философ и педагог В. В. Зеньковский большое 

внимание уделяет религиозному воспитанию, которое, как он считает, не 

менее сложно, чем остальные виды воспитания. Более того, оно пронизывает 

все виды воспитания, одухотворяя их. Заканчивая свою книгу «Проблемы 

воспитания в свете христианской антропологии», он утверждает, что 

принципы христианского воспитания должны строиться в духе христианской 

антропологии, как ее истолковывает православное сознание: «В воспитании мы 

ведем дитя, помогаем ему достичь такой силы личности, при которой оно 

достаточно овладевает тайной свободы в себе; воспитание плодотворно лишь 

в той мере, в какой оно обращено к духовной жизни, пронизано верой в силу 

Божию, в человеке светящую как образ Божий, способно зажечь детскую 

душу любовью к добру и правде. Смысл воспитания в том, чтобы уяснить 

путь спасения, связать детскую душу с Церковью и напитать ее дарами 

свыше, живущими в Церкви. Связать проблему воспитания с темой спасения, 

значит уяснить себе смысл воспитания». 

В своей «Педагогике» Зеньковский специально рассматривает проблемы 

религиозного воспитания в семье и школе. Он считает, что религия для детей 

не есть система идей, а есть система образов. К примеру, даже великая тайна 

христианства — святая Троица — приемлема для детей как факт и 
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принимается образно, кап и все остальное. Обычно собственной религиозной 

активности у ребенка не бывает; она проявляется в той же мере, что и 

религиозная активность семьи. Ребенок ее лишь отражает. Поэтому «главное, в 

чем лежит религиозное воспитание в семье, — это общая религиозная жизнь 

со своими родителями». 

Религиозное воспитание и преподавание в школе значительно труднее. 

Его задача — культивировать интерес к богословскому просвещению. На 

практике это означает преподавание Закона Божий, но только, как «целостное 

раскрытие религиозного материала», без отрыва нравоучения от вероучения, 

догматики от истории. «Главное в религиозном преподавании вообще, — 

пишет Зеньковский, — это вживание в живой лик Спасителя. Переживание 

Его образа всегда охраняло истину нашей веры, причем детям это особенно 

важно. Ветхий Завет может остаться темой для дополнительных чтений, как 

педагогическое освещение Нового Завета». 

Изучение различных душевных явлений показывает, что духовный 

процесс заключает в себе ключ к пониманию всего, что происходит в 

человеке. Его и нужно изучать и использовать в педагогике, памятуя, что не 

моральный, а религиозный духовный процесс возрастания образует 

истинную и последнюю тему воспитания детей. 

На первом месте в педагогике стоит не воспитание интеллекта, а рост 

духовного богатства личности ребенка. Поэтому необходимо, чтобы 

раскрывались и укреплялись религиозные силы души, что возможно при 

правильном подходе к дуализму мира и Церкви. «Тема религиозного 

воспитания есть основная тема педагогики, все остальное — развитие 

интеллекта, накопление знаний, усвоение технических и социальных 

навыков, развитие характера — является лишь частью это общей и основной 

педагогической задачи... Следить за ростом и ритмом внутренней жизни в 

детях, видеть во всем внешнем воспитательном и образовательном материале 

лишь средства раскрытия и укрепления духовных сил в ребенке — таков путь 

школы» (…) . 
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Зеньковский указывал для русской педагогики новые тенденции ее 

развития: «Русская педагогическая мысль переживает в самой острой форме 

борьбу религиозных сил, но есть все основания говорить о том, что эта борьба 

кончается капитуляцией антирелигиозных сил, сознающих свое бессилие и 

бесплодность. Но лишь реальная победа над ними, освобождение России, 

наступление новой органической эпохи даст возможность идейной и жизнен-

ной реализации начал, которые развивают религиозное направление в 

педагогике. Русская педагогика стоит пока на пороге этого грядущего 

торжества духовных сил над антирелигиозными, но к ее построениям уже 

намечены основные предпосылки для того понимания школы, для того ее 

построения, которое, вобрав в себя итоги исканий русских педагогов, найдет 

вечные и прочные основы воспитания в единении с Церковью Христовой»2. 

Во многом итоговой является работа Зеньковского «Русская педагогика 

в XX веке» (Париж, 1960). В ней автор сформулировал основные положения 

христианской педагогики, являющиеся на сегодняшний день самыми 

актуальными для дальнейшего развития педагогической науки. 

Во-первых, учение о детской душе должно включать в себя учение об 

образе Божьем и греховности человека, которая подлежит устранению через 

открытие и дальнейшее развитие духовных сил человека. Осуществление 

этого возможно только в Церкви. Следовательно, целью педагогического 

процесса является раскрытие образа Божьего в детях, подготовка их к 

испытаниям жизни мирской, а также подготовка к жизни вечной. 

Во-вторых, исследование различных аспектов душевных явлений 

показывает педагогу, что духовный процесс содержит в себе ключ к 

пониманию всего, что происходит с человеком. И поэтому этот процесс 

нужно активно изучать и использовать в педагогическом процессе. При этом 
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нужно всегда помнить, что именно религиозный духовный процесс является 

особо значимым для педагога. 

В-третьих, на первом месте в педагогике стоит рост духовного богатства 

личности, а не развитие интеллекта и т. п. Поэтому задача воспитания — 

раскрытие, укрепление и развитие религиозных сил души. Осуществить эту 

задачу реально только в случае правильного понимания дуализма мира и 

церкви, что возможно лишь в традициях православия. 

Зеньковский пишет о том, что изучение богатейшего педагогического 

наследия России показывает необходимость прояснения и анализа 

представлений о человеке, положенных в основу педагогических теорий уже 

XX столетия. Без выяснения антропологических оснований невозможна 

дальнейшая эволюция педагогики, более того — невозможно построить 

новую педагогическую парадигму, без которой прогресс в педагогической 

науке невозможен. Только на основании учения о человеке возможно 

формирование современной педагогической теории и практики, отвечающей 

всем запросам общества и личности (...). 

В целом педагогическая антропология В. В. Зеньковского во многом 

оптимистична, она пронизана верой в то, что положительное начало в 

человеке сильнее всего: «Радость о человеке есть основа непоколебимой 

веры в него, и как бы ни пал человек... мы не имеем отвращения к нему... и 

все ждем, что он станет иным. Это безграничная вера в человека, это чувство, 

что ничто не может окончательно зачеркнуть образ Божий в человеке... это 

есть главное откровение…чему научил нас Христос. 

 

Зеньковский В.В.  

Из книги» Проблема воспитания в свете христианской 

антропологии». 

 

Глава 6. Что и как воспитывать 
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 Восстановление целостности предполагает развитие всех сил, всех 

: в человеке, - но не то "гармоническое" их развитие, которое не отвечает 

 структуре человека, ни условиям его созревания, - а развитие, додающее 

иерархический принцип в конституции человека. В свете христианской 

некой антропологии этот иерархический принцип требует такого "устроения" 

человека, при котором образ Божий мог бы раскрыться во всей силе, во всей 

полноте своей. На этом пути мы стоим перед фактом существенного 

раздвоения в духовной основе человека, перед наличностью светлого и 

темного полюса в человеке. Восстановление целостности не есть ни 

периферическая, ни Озолсе глубокая   "гармонизация" состава человека, не 

есть просто торжество духовного начала, но есть исцеление самой 

духовности в нас. Натурализм ни в своей поверхностно эмпирической форме, 

столь распространенной в современной педагогике, ни в форме 

антропософской антропологии не затрагивает основной темы воспитания. 

Она не в том одном, чтобы избежать разнообразных 

Конфликтов, внутренних диссонансов, мучащих современного человека, ибо 

все эти эмпирические конфликты и диссонансы, как они констатируются 

анализом нашего "подполья" в современной психопатологии, есть лишь 

проявление изначального расщепления в самой "сущности" человека, в его 

софийной основе. Но тема воспитания и не в том, чтобы сбросить власть 

эмпирии и открыть простор для духовного начала в человеке через 

"естественное" духовное восхождение к "высшей" жизни, ибо духовное 

возрастание, укрепляющее в человеке его духовную силу, без смиренного 

обращения к благодатной помощи Божией, усиливает в нем темное начало 

духовности, придает греховности более Тонкие и более опасные формы. 

Тема воспитания - в исцелении духовного начала, в нас живущего, - но это 

исцеление, по самому своему существу, не может быть ни делом одного 

лишь "воспитания", ни результатом саморегуляции. Тема воспитания, как 

исцеления духовного начала, может быть правильно поставлена лишь как 

тема спасения и искупления. Только в такой постановке тема воспитания 
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получает свой надлежащий смысл, как подготовка к жизни в вечности уже 

здесь на земле. Это и есть путь к восстановлению целостности в человеке,  

которая не заключается ни в простой гармонизации сил человека, ни в торжестве 

духовного начала в его "естественном" строе... Нельзя прийти к духовному 

росту через развитие психических сил - интеллекта, воли или чувств, хотя ду-

ховная жизнь и опосредствуется этим развитием душевной периферии. "Сердце" 

человека, конечно, связано с этой периферией; оно может быть в плену ее стать 

на путь извращений благодаря эмпирической жизни, - но с тех пор, как 

начинается развитие эмпирической личности, духовное начало уже неотрывно 

связано с ним. И все же духовная жизнь (и темная, и светлая) не есть производ-

ное от эмпирической сферы. Она подчинена своей собственной закономерно-

сти. Капитальнейшая ошибка современного воспитания, наиболее ярко высту-

пающая у таких педагогов, которые, подобно Форрьеру, признают духовное на-

чало в человеке, в том и заключается, что они становятся на путь педагогиче-

ского сенсуализма, т.е. через развитие психической периферии думают "орга-

низовать" духовную жизнь в человеке. 

Если формулировать тему воспитания, как тему спасения, то не значит ли 

это, что мы вводим эсхатологический момент в задачи воспитания? Но этого не 

только не следует бояться этого, наоборот, нужно искать. Воспитание направ-

лено на конкретную личность, судьба которой уходит в эсхатологическую пер-

спективу, к которой мы все приобщаемся через смерть. Нельзя так жить, как 

если бы не было смерти, но нельзя так и воспитывать, как если бы не было 

смерти. Эсхатологическая тема встает перед каждой личностью, как ее тема - и 

только в этом свете открывается нам вся глубина, вся сложность проблем жиз-

ни. Если воспитание должно затронуть самое существенное и глубокое в чело-

веке, оно не может лишь в порядке риторики касаться проблемы креста, конеч-

ной судьбы человека. Но эта конечная судьба человека есть именно "конечная", 

она предполагает жизнь в полноте ее реальности. Воспитание подходит к теме 

спасения не в отрыве от эмпирической жизни, а именно в связи с ней, - сквозь 

эмпирическое развитие и всю реальность его проблем, трудностей, скачков оно 
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идет к теме спасения и исцеления. Поэтому воспитание эмпирической личности 

здесь первостепенное, хотя и инструментальное значение: в нем ищет 

воспитание восстановления целостности в человеке - через исцеление 

греховности, через освобождение от существенной двойственности в 

естественной" духовной жизни при благодатной помощи свыше. Эти положения 

имеют для нас фундаментальное значение, - они подчеркивают всю серьезность 

правильного воспитания эмпирической стороны в личности, но все время видят в 

этом лишь средство к духовному развитию, духовному оздоровлению личности. 

В путях воспитания мы не имеем "линейного" рода ценностей, но должны 

установить и здесь иерархический принцип. Развитие эмпирической стороны 

личности есть подлинная и действительная, но все «с относительная (в силу 

инструментальности своей функции) ценность, - а развитие духовной сферы 

есть соотносительная ей, не относительная ценность: Нельзя отрывать эмпирию 

личности от ее духовной жизни, нельзя впадать ни в Педагогический эмпиризм, 

ни в педагогический идеализм - обе крайности не Правы в своем обособлении, - 

истина лежит в воспитании целостной личности в Иерархическом ее строе. 

Неверен чистый натурализм в воспитании, но неверен и чистый 

супранатурализм; неверно выведение высшей жизни из естественного 

восхождения к ней "снизу", но неверен и отрыв высшей жизни от 

эмпирического (...) 

(...) Церковь и есть та благодатная среда, к которой и через которую 

можно действовать на духовную жизнь, можно подлинно помогать ее разви-

тию. Не нужно, конечно, реальность Церкви ограничивать храмовой, богослу-

жебной жизнью ее, - реальность Церкви шире храма и богослужений. Как Тело 

Христово, как мистический организм, Церковь вмещает в себя не только мо-

литвенные излучения, идущие от верующих, но простирается и на всю полноту 

Индивидуальной и социальной жизни. Она исторична, она и космична, - и через 

участие в жизни Церкви мы вступаем в живое и благодатное общение со всей 

полнотой реальности Церкви. Нашему взору не видно, где и в чем пульсирует 
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сила Церкви; мы не узнаем и не чувствуем, не овладеваем всем, что вливается в 

нас от этого участия в жизни Церкви. Тайна срастания отдельного человека с 

Церковью всегда остается тайной, - лишь непосредственным чувством 

слышим мы призыв Церкви, хотя умом не доходим до "оснований" того, к 

чему зовет Церковь. Важно одно: хранить тайну своей духовной 

сращенности с Церковью. Пусть церковное сознание не идет дальше "общей 

идеи", но если эта "общая идея" светит нашему сознанию, если мы веруем в 

Церковь, согласно символу веры, - то в этой вере в Церковь дано достаточное 

условие для действенности сил Церкви в нас. Это значит, что духовной 

жизни нашей нужна не отвлеченная идея Церкви, отвлеченно признаваемая 

нами, а конкретное чувство Церкви, конкретная обращенность к ней, 

именуемая верой. Темой духовного воспитания становится таким образом 

развитие и углубление чувства Церкви, непосредственного, конкретного 

видения Церкви, веры в Церковь (...) 

(...) Если задача воспитания есть духовное "устроение", то и основные 

средства воспитания должны иметь отношение к духовной стороне в детях. И 

школа, и внешкольное, и дошкольное, и семейное воспитание - все это "инст-

рументально", т.е. все осмысливается через восхождение - в развитии тела, 

социальности, интеллекта, моральной, эстетической, религиозной сферы - к 

духовному началу. 'Этим мы подходим вплотную к конкретным проблемам 

педагогики, - но прежде чем мы ими займемся, нам необходимо 

формулировать общие принципы воспитании, как они определяются 

предыдущим изложением, как они освещаются для нас светом Православия. 

Глава 7. Принципы православной педагогики 

Подводя итоги всему, что было сказано в предыдущих главах, и форму-

лируя принципы христианского воспитания в духе Православия, мы можем 

выразить их в ряде общих положений. Конкретные проблемы воспитания в 

его различных формах мы предполагаем исследовать во второй части 

настоящего труда. 
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1. При построении системы педагогики, отвечающей духу 

Православия, мы должны стремиться использовать все богатство 

педагогических идей, выработанных как религиозной, так и классической 

педагогикой Зап. Европы и Америки ждем органического синтеза всего 

ценного, что имеется в современной педагогике, и утверждаем. Что этот 

органический синтез может быть выражен в моте и сложности актуальных 

проблем воспитания лишь на основе христианской антропологии, как ее 

изъясняет православное сознание. 

2. Современная дидактическая педагогика, при всем богатстве ее 

творческих исканий, скована узкими рамками педагогического натурализма, 

отвергающего высшего мира в развитии человека. Поскольку педагогический 

натурализм связан с изжитой уже философией Просвещения, с выросшей в 

атмосфере культуры идеей "автономии" педагогики, постольку преодоление 

педагогического натурализма осуществляется в общем повороте совре-

менности к религиозной культуре. Необходимо однако освободиться от 

педагогического натурализма не только в понимании путей и средств 

воспитания, но и формулировке его целей. Невозможно всю систему 

воспитания определять лишь тем, чтобы помочь детям пройти путь жизни в 

крепости и силе, в добре и творчестве: мы должны готовить детей и к земной, 

и к вечной жизни. Вечная Жизнь или жизнь в вечности входит в нашу 

обычную жизнь; как жизнь и смерть соединены одна с другой, так время и 

вечность сопряжены друг с другом. Воспитание не может проходить мимо 

этого, не может отодвинуть в стону участие в вечной жизни и отдаться 

всецело поверхности жизни. Этим определяется существенно религиозная 

основа воспитания в целом, этим ставится всей силе вопрос о соотношении 

натурального и в человеке, а следовательно, и в постановке задач и средств 

воспитания. Этим выдвигается на первый план то освещение природы 

человека и динамики его развития, какое дает христианская антропология. 

 3. В свете христианской антропологии природа человека освещается 

Иначе, чем в натуралистическом ее понимании. Хотя лучшие представители 
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Науки о человеке признают духовную жизнь в человеке, как основу его 

существа.. , но истолкование этого духовного начала в линиях пантеизма 

обедняет его. Духовное начало в человеке не только не выводимо из 

природной эволюции, не только предполагает надындивидуальный, 

супернатуральный его корень, но в самой своей сущности свидетельствует о 

том, что оно связано с Абсолютом. Духовная жизнь в человеке есть 

непрестанное, неутомимое искание Бесконечности, и как раз этой его чертой 

оно сообщает человек тот, который движет человека к Богу. Будучи 

непроизводной, не выводимой "снизу" силой, духовное начало в то же время 

пронизывает ("сверху") всю сущность человека, его эмпирический "характер", 

его психофизическую жизнь. В этой взаимной связанности духовного начала и 

эмпирической стороны в человеке выявляется существенная целостность, 

имеющая место и тогда, когда человеческий дух находится в плену 

чувственности. Поэтому, если непроизводность духовного начала обусловливает 

иерархическую конституцию человека, то эту иерархическую конституцию надо 

толковать в смысле онтологическом, а не моральном. Невозможность мыслить 

взаимоотношение духа и эмпирии в человеке отделимыми сущностно отвергает 

антропологию, развитую Штейнером, отвергает онтологическую возможность 

"перевоплощения". Духовное начало в человеке есть корень и источник 

индивидуальности в человеке, источник его неповторимости во всей живой 

целостности состава человека. Все это может быть понято правильно лишь при 

учении христианской антропологии об образе Божием в человеке. 

4. Образ Божий в человеке не есть его "природа", но он входит в его 

природу и дает ей то начало личности, которого в тварном мире вне человека 

нет Начало личности и есть образ Божий в человеке, но вмещенное в тварное   

бытие, это начало личности является умаленным, лишенным самосущности, 

есть лишь образ Абсолютного Бытия, но не Абсолют сам в себе. Начало 

личности становится центром человеческой природы, в которой в силу этого 

все личностно, т.е. все восходит к духовному средоточию в человеке. Эта 

соотнесенность всей жизни человека к его духовному началу, к его "сердцу" 
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рождает в лоне духовного самовидения эмпирическое сознание, создает 

возможность появления эмпирического центра личности (эмпирического я) и 

снова обнаруживая: онтологическую неотрывность духовной и эмпирической 

стороны в человеке Но тем самым создается возможность свободы в 

человеке, т.е. возможность доопределения изнутри. Свобода в человеке, 

однако, глубже, чем простая возможность саморегуляции жизни изнутри, в ней 

есть "тайна", - возможность ее раскрытия лишь при пребывании в Истине, 

лишь при жизни в Ноге. Вне этого свобода, сохраняя силу самоопределения 

изнутри, является не силой, а наоборот источником хаоса и бесплодной 

претенциозности. Она безмерна в этих случаях лишь в своих исканиях и скована 

в своих достижениях. Так в недрах свободы становится возможным грех. 

5. Христианское учение о первородном грехе покоится на доктрине мис-

тического единосущия личности со всем человечеством. В первородном грехе 

произошло раздвоение в духовной стороне человека: сияние образа Божия, сила 

Исконной жажды пребывать в Боге не отменяется грехом, но имеет отныне ря-

дом с собой его тень. Духовная жизнь в ее "естестве" - после грехопадения на 

себе бремя этого раздвоения: она естественно ищет Бога, но так же естественно 

и уходит от Него. В духовных сумерках сплетается темное и светлое Чало в 

духовной жизни, неразличимо питая одно другое. Духовная жизнь требует 

спасения, которое и состоит в восстановлении единства в духовной ни, т.е. в 

благодатном преображении "естества". Вне этой благодатной помощи свыше 

раздвоение "естественной" духовной жизни не только не преодолевается, но с 

неумолимой логикой ведет к усилению темной духовности. Этим — всякая 

"магия духовного делания", восхождение к духовным высоким силами самого 

человека: спасение возможно лишь при благодатной помощи свыше, 

предполагающей смиренное сознание своей немощи. 

6. Начало греха, вошедшее в человека, в его бытие через мистическое 

единосущие всех людей, вошло и в весь тварный мир. В этом пункте христиан - 

антропология требует софиологического истолкования, т.е. учения о мире, К 

тварной Софии. Образ Божий в человеке через это учение оказывается Силой 
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света и правды, всеединства и вечности (тварной) во всей природе. Но это 

Иппральное место человека в природе делает и природу соприсущей плену 

речи, - и раздвоение темного и светлого полюса в человеке открывает всю глу-

бину этого же раздвоения во всем тварном мире, где космос и хаос, 

закономерность и случайность, силы единения и силы распада живут в 

нерасторжимой сопряженности. 

7.Софиологическое истолкование природы человека связывает 

человека не только со всем миром., но через учение о мистическом 

единосущии человечества становится ключом к пониманию единства каждой 

личности с человечеством, связи в личности ее индивидуального, особенного 

с социальным. Но натуральная "соборность" человечества не в состоянии 

сбросить с себя силу греха, силу разделения и вражды; как в отдельном 

человеке, так и во всем человечестве раздвоение правды и неправды 

преодолевается лишь в благодатном порядке. Благодатная соборность дана 

нам в Церкви, чем раскрывается основная истина о спасении в Церкви и 

через Церковь; этим полагается основа и для религиозно углубленного 

понимания воспитания - как "оцерковление" личности через жизнь в Церкви, 

через благодатное, в таинствах подаваемое восполнение человека. 

8. В свете этих основных положений христианской антропологи, как их 

развивает православное сознание, свободное от ошибок в антропологии, 

имеющих место в католической и особенно протестантской догматике, даны 

прочные основы для построения системы православной педагогики. 

9. Цель воспитания в свете православия есть помощь детям в 

освобождении их от власти греха через благодатное восполнение, находимое 

в Церкви, помощь в раскрытии образа Божий. Иначе это может быть 

формулировано, как раскрытие пути вечной жизни, как приобщение к вечной 

жизни в жизни эмпирической. Правильное учение о соотношении духовного 

и эмпирического состава человека устанавливает существенное значение 

эмпирического развития, но предохраняет от ошибки, видящей в 

эмпирическом развитии силу, созидающую духовную жизнь. Духовная 
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жизнь нуждается в эмпирическом развитии, как опосредствующем начале, но 

она не развивается из эмпирической сферы. Это,  с одной стороны,  

утверждает существенность и подлинную ценность эмпирического развития, 

а с другой стороны смысл последнего истолковывает в линиях 

опосредствования, в линиях инструментального его значения для 

правильного воспитания личности. 

10. Оправданность, законность и существенная ценность 

эмпирического развития, понятого как начало опосредствования духовной 

жизни на путях ее укрепления в Боге и освобождения от исконной 

раздвоенности в духовной стороне, ведет к уяснению того, что значит 

развитие эмпирической личности в ребенке, каков его смысл, какова его 

функция. Это развитие, осмысляемое в свете учения о духовном начале, 

иерархически связывающем все в человеке, должно служить цели спасения 

личности через освящение и преображение эмпирического естества. 

11.Принцип всецелой личности в человеке позволяет формулировать 

задачу воспитания ребенка, как раскрытие его личности - но не в линиях так 

называемого "гармонического" развития естества, а в линиях внутренней 

иерархичности в человеке. В человеке не только все личностно, но и 

личность живет Всем - оттого нельзя развитие личности оторвать от 

физической, психической, социальной а: жизни. Нужно только помнить 

иерархическую взаимосвязанность всех этих сторон в личности, их 

инструментальное значение в развитии основного начала в личности - 

духовной жизни. 

12. Физическое воспитание не только "оправдано", но и необходимо; 

даже больше - оно "связано", как устроение жизни тела. Этот принцип дает 

основание для правильного понимания проблем физического воспитания, в 

частности устанавливает значение, границы спорта и иных форм 

физического воспитания. 

13.Психическое развитие должно быть свободно от порождения тех тя-

желых конфликтов, под бременем которых так страдает современный 
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человек. Здесь с особенной силой выступает проблема воспитания дара 

свободы; послушание авторитету, могущее при правильном истолковании 

последнего, быть проводником духовного здоровью, при его неправильном 

истолковании лишь усугубляет трагическую раздвоенность в человеке.  

 14. Развитие характера как совокупности сил творческого и социально 

осуществимого действования, как психофизической крепости, самообладания и 

жизненного творчества, - имеет, как и все в эмпирических задачах воспитания, 

инструментальное значение. Понятое, как самодовлеющая задача, оно не только 

поверхностно понимает драму человеческой жизни, но часто лишь закрепляет 

духовную неустроенность человека, поставляя на место жизни в Боге, как 

главного содержания бытия, близорукие и утилитарно понятые, а потому и дву-

смысленные цели жизни. 

15. В свете этого и вся проблема дисциплины в воспитании должна был, 

связана с учением об опосредствующей функции поведения и всей эмпириче-

ской жизни во внутреннем развитии человека. Существенный смысл дисципли-

ны, как частного выражение того, нам дано вести детей и помогать им, заклю-

чается в развитии дара свободы, в постепенном освобождении духовных сил 

ребенка от плена случайных, поверхностных его порывов. Животворной в от-

ношении к развитию дара свободы дисциплина может быть только в том слу-

чае, если она определяется "авторитетным" лицом. 

16.Проблемы сексуального воспитания получают в воспитании 

эмпирической личности чрезвычайно серьезное значение. Если не верно видеть 

в начале пола источник духовной неустроенности человека, если бесспорно, что 

сублимация энергии пола (до ее превращения в половую энергию) расширяет 

творческие возможности человека, то все же данные современной психопатоло-

гии убеждают в том, что устроение сферы пола имеет особо важное значение 

для эмпирического и духовного здоровью личности. 

17.Социальное воспитание должно быть связано с идеей Церкви, как 

благодатной соборности. Точно также и национальное воспитание, углубляя и 

одухотворяя связь личности сродным народом, должно быть связано с идеей 
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сверхнационального единства перед Богом, не могущего быть зачеркнутым ни 

какими историческими конфликтами во взаимоотношениях разных 

национальностей. 

18. Моральное воспитание должно быть построено в линиях мистической 

морали, какую развивает христианство. Ни мораль благоразумия, ни мораль ра-

зума (автономная мораль) не преодолевают начала греховности, ибо не связы-

вают служение добру с преданностью Богу. Подлинная моральная свобода ле-

жит не в организации отвечающего закону добра поведения, а в свободе от са-

моутверждения, в восстановлении реального единения с Богом. Свобода стано-

вится творческой силой, силой спасения лишь при жизни в Боге. Поэтому 

должна быть отвергнута всякая магия добрых дел, безличное служение добру 

во имя самоочищения. Раскаяние и освобождение от греха через таинство по-

каяния являются истинными проводниками моральной силы и исцеления бо-

лезней духа. 

 19. В духовном созревании огромное, а иногда и совершенно исключи-

тельное значение принадлежит эстетической сфере в нас. Использование эсте-

тических сил в целях укрепления духовной жизни тем более важно, что совре-

менная жизнь проникнута эстетикой (хотя бы и дурно направленной). 

Эстетическое воспитание должно иметь в виду две цели: низшую, слу-

жащую задачам развлечения и игры, и высшую, служащую питанию души 

через приобщение души к красоте. Однако эстетическое вдохновение, 

преображая силы прекрасного образа должны быть закреплены трудом души, - 

вне го эстетическое вдохновение может служить расслаблению души и росту 

ответственности и особого (эстетически окрашенного) легкомыслия. 

Не следует низшую функцию эстетического воспитания подчинять 

высшей (как и обратно), - они обе нуждаются одна в другой, находя свое место 

в ровном созревании человека через связь их с религиозной жизнью. Развитие 

ной низшей функции эстетического воспитания ведет к бесплодному и пустому 

эстетическому гедонизму, при котором не раскрывается питательная сила 

этического вдохновения, - развитие же одной высшей функции (в этом парадокс 
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эстетического воспитания) дает место той эстетической утонченности, которая 

закрывает связь эстетической сферы с духовными проблемами жизни. 

20. Интеллектуальное воспитание, развивая инициативу в уме, творче-

ские силы, способность интуиции, должно развивать и удовлетворять потреб-

ность в целостном мировоззрении. 

21. В религиозном воспитании основное место должно принадлежать 

развитию религиозного вдохновения, живой, свободной и всецелой 

погруженности души в жизнь Церкви. Участие в литургической жизни 

Церкви, рост внутренней жизни, чистое искание правды составляют самое 

сердце религиозного воспитания. Но это развитие духовной жизни 

невозможно вне вживания религиозного сознания в догматические истины, 

хранимые Церковью, вне живой) приобщения к церковному разуму в его 

пропадом и настоящем. 

 

Намечая эти принципы воспитания в духе  христианской антропологии, 

как ее истолковывает православное сознание, мы даем надлежащее истол-

кование самому делу воспитания. В воспитании мы ведем дитя, помогаем 

ему достичь такой силы личности, при которой оно достаточно овладевает 

тайной свободы в себе; воспитание плодотворно лишь в той мере, в какой 

оно обращено к духовной жизни, пронизано верой в силу Божию, в человеке 

святящую, как образ Божий, способно зажечь детскую душу любовью к 

добру и правде. Смысл воспитания в том, чтобы уяснить путь спасения, 

связать детскую душу с Церковью и напитать ее дарами свыше, живущими в 

Церкви, связать проблемы воспитания с темой спасения и значит уяснить 

себе смысл воспитания.  
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Глава восьмая. 
 

Космическая педагогика: от прошлого к будущему 
                                                                                        

                        
                        Мы дети Космоса. И наш и родимый дом 
                       Так спаян общностью и неразрывно прочен, 
                         Что чувствуем себя мы    слитыми в одном, 

                                         Что в каждой точке мира - весь мир сосредоточен... 
                         Для нас едино - все; и в малом и в большом 
   Кровь общая течет по жилам всей вселенной...  

                                                                                              
       А.Л.Чижевский 

 
Материал данной главы, завершающий  учебное пособие,  может быть 

отнесен к  прошлому, ушедшему в глубь веков диалогу, но может быть 

рассмотрен и  в качестве устремленного в будущее в «своем очищенном 

жизнью и мыслью виде», к чему призывал С.Гессен и чем  мы занимались 

при изучении данного курса истории педагогики. Считая диалог не только 

более привлекательным, но и более продуктивным, творческим  для 

педагогики и образования, мы попробуем его использовать при рассмотрении 

понятий и идей русских космистов, которых так же, за редким 

исключениемне знаем «в лицо», как и их произведения.  

Обращение к ним обусловлено тем, что настоящий этап эволюции 

человечества связан с его  становлением как субъекта жизнедеятельности в 

космическом пространстве-времени, с практическим освоением Космоса. 

Каким являет себя человек на Земле, таков он  и в Космосе. Экологическая 

проблема по сути является  проблемой увеличивающегося разрыва человека 

и природы, нарастающей  его бездуховности. Поэтому продуктивным в  

поиске путей выхода из глобального кризиса  является обращение к 

фундаментальным понятиям и персоналиям,  которые должны обогатить 

современное образование (активная эволюция, коэволюция, ноосфера,  

антропокосмизм, всеединство,  ноосферного мышления,  экологический 

императив, космическое чувство, панэтизм, ноосферная этика; К.Э. 
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Циолковский, В.И. Вернадский,  А.Л. Чижевский,  Н.Г.Холодный, Н.Н. 

Моисеев, Г.В. Платонов. А.И. Субетто, Е.Г. Туркина, А. Д. Урсул). 

 Образованию нового тысячелетия  еще предстоит   принять истинную 

значимость методологической, мировоззренческой, аксиологической, 

этической, культурно-исторической и педагогической ценности  этих идей  

как базовых  в универсальной образовательной среде. Овладение понятийно-

категориальным аппаратом космической педагогики, ноосферного 

образования создаст педагогические условия для   достижения системности 

знаний, реализации принципа ноосферного гуманизма как принципа жизни и 

образования и овладения обучаемыми ноосферной этикой. 

Заметим,  в плане воспитания подрастающих  поколений, важно 

подчеркивать – в  этом состоит   наша национальная гордость за то, что 

именно русской культуре принадлежат  идеи и имена людей, задолго до 

экологического кризиса планеты поставивших  проблему  об ответственности 

человека за принадлежность к  космосу, соединивших в золотом веке 

русского обществознания в единое целое Природу, Космос,  Человека, 

Историю.   

Выше в главе шестой, рассматривая педагогические идеи К.Н 

Вентцеля, приводили его слова, сказанные в 30-е г. ХХ в.,   о том, что 

космическая педагогика «стучится в двери» и нам необходимо их «открыть 

настежь». Конечно,  он был не один среди мыслителей, которых относили к 

«чудакам». Раньше него так называли К.Э. Циолковского, который опередил 

человечество на десятилетия не только своей твердой верой, что 

«человечество не останется жить вечно на Земле», но своими научными 

открытиями. Получается, что в диалоге парадигм и мыслителей,  

исследовавших эту проблему как методологическую, теоретическую и 

практическую был четко определен педагогический аспект, связанный с 

образованием и воспитанием человека. Ниже мы назовем многие имена 

наших отечественных авторов, которые каждый по-своему видел проблемы 

космической педагогики, воспитания нооферного мышления у 
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подрастающих поколений и  приближался  к нашему времени, 

почувствовавшему, что будущий век не только не должен пройти мимо этих 

идей, что случилось с ушедшим веком, но на их путях строить  воспитание и 

образование 

Рассматривая диалог парадигм, мы могли видеть, что педагогика как 

наука и образование, чаще всего идущее за ней, не опережающее ее, не брали  

на себя ответственность за социальное и культурное  развитие общества, его 

экологию. Привычнее думать: какое общество, такое и образование, как 

развита наука и  культура, такая и педагогика. Педагогика и образование не 

принимали на себя  ответственность за состояние общества и развитость 

личности, их  духовно-нравственные ориентации. В то же время   было 

известно, что в философии, науке,  культуре и религии предлагались пути 

более гуманной жизни поколений, и мы это проследили в диалоге 

педагогических парадигм. К числу таких идей с полным правом может быть 

отнесен  космизм, в частности, разработанный отечественными авторами, 

русский космизм. Эти идеи и новы, и могут быть отнесены к тем новым, 

которые «хорошо забытые старые».  Первые симптомы всеобщего кризиса и 

несостоятельность сильных в своем пафосе умонастроений, связанных с 

покорением  природы человеком,  увидели выдающиеся русские мыслители, 

русские космисты  последней трети 19 в. - начала 20 в. и акцентировали свое 

внимание на  исследовании  целостного миропонимания, в котором человек 

является органической частью космического единства.     

Русский космизм - оригинальное течение, оформившееся в  конце  Х1Х 

в. -  начале ХХ в.  развивающееся  в настоящее время, стало  прорывом в 

социальной рефлексии человечества. Целостное  миропонимание, такое 

необходимое современному человеку, связанное с  принятием себя  как  

органической части космического единства, требует  обращения к  

фундаментальным понятиям,  которые должны обогатить современное 

образование (активная эволюция, коэволюция, ноосфера,  антропокосмизм, 

всеединство,  ноосферного мышления,  экологический императив, 
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космическое чувство, панэтизм, ноосферная этика). И здесь очень важен 

отечественный опыт  изучения идей космизма в образовании, в том числе 

использования метода педагогического  моделирования.  

Эти идеи,  так или иначе, адресованные педагогике,  образованию, 

предполагают синтез  естественнонаучных и гуманитарных знаний, некогда 

распавшихся на рациональные и иррациональные, научные, философские, 

культурологические, религиозные,  а также чувств, оценок,  поступков 

индивида, способного преодолеть утилитаристские, прагматические 

интересы и возвыситься до   духовности, нравственности. Актуальность 

космической педагогики и ноосферного образования требует разработки его 

принципов, содержания и методов использования методов, в том числе  

педагогического моделирования.  Ниже остановимся на  педагогической 

модели достижения космической ответственности педагога в Универсуме.  

Начнем с понятийного аппарата космизма, в его пределах найдем место 

космической педагогике и ноосферному образованию, столь необходимым не 

только для настоящего, но и будущего. В силу значимости этих понятий для 

современного образования (оно ими должно обогащаться), мы с ними  

связываем профессиональную педагогическую компетентность  и 

социальную ответственность педагога в Унивесуме.  

Kosmos  (греч. – организованный мир, kosma – украшение). Что 

касается понятия  космизм, то оно употребляется в широком и узком смыслах 

слова: - как представление о мире и его целостности;  как учение о 

космической экспансии человечества. 

Мировоззрение древних, на Востоке и Западе было космологическим, 

и, следовательно, различные области познания без него не обходились. 

 В философии космизм представлен как  философское мировоззрение, 

берущее начало от древних греков, их  представлений о мире как структурно-

организованном и упорядоченном целом. Пифагор понимал Космос как 

Универсум, Гераклит как «Мирострой», Платон - как упорядоченная часть 

Вселенной, противоположная Хаосу. Геродот ввел понятие Космоса для 
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обозначения  системы государственного политического строя, созданной по 

космическим законам. 

В Средневековье Коперник и Джордано Бруно дополнили теорию 

Космоса учением о множественности обитаемых миров. 

 В религиозных системах  Космос является  неотъемлемой  частью   

теологического объяснения мира.  

В  эзотерических учениях (каббала, теософия,  антропософия - тайное 

учение, доступное только посвященным) Космос связан с астрологическими 

знаниями о Вселенной и человеке, который телесно и духовно отражает в 

себе звездное небо. 

В науке учение о Космосе основано на  теориях  о рождении и 

эволюции Вселенной (18 в., Канта-Лапласа, образование солнечной системы 

конденсацией пылеобразных масс; 20 в. -  теория разлетающихся галактик 

Э.Хаббла, относительности Эйнштейна. И в настоящее время - теория 

Большого взрыва).  

Дело в том, что европейская мысль в то время придерживалась 

антропоцентрического миропонимания, согласно которому человек 

признавался венцом творения. Это было поддержано  традиционной 

педагогикой и образованием, ориентировавших растущие поколения на 

«покорение» и «завоевание»  природы.   

Утверждавшееся с ХY11 века антропоцентрическое миропонимание 

(вытеснившее теологическое, которое в свою очередь пришло на смену 

мифологическому) привело к роковому разделению    знания на  

естественнонаучное и гуманитарное, типологии наук  о природе (sciences) и  

о духе. Это  нашло отражение в учебных предметах  и учебных планах. 

Материалистическая доминанта,  наукоцентризм и политехнизм низвели 

гуманитарное знание до положения «бедного родственника», тем самым,  

отдаляя растущие поколения от понимания истинного смысла и назначения 

жизни, умения ее любить и перед ней благоговеть. Это вытеснялось в нишу 

культуры, искусства, литературы, поэзии. музыки,  которые постепенно, 
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особенно в советском образовании,  все меньше ценились. Так воспитывался 

homo faber (человек мастеровой, делающий, функционирующий).  

В школьном и вузовском образовании   преобладает когнитивно-

ориентированная модель обучения, в основе которой лежат знания, умения и 

навыки (ЗУНы), причем не эпистемные, так необходимые для мировоззрения 

и ценностных ориентаций личности растущего человека, а  знания типа 

техне (предметные, многократно и строго проверяемые на контрольных и 

экзаменах). Прагматический, нередко   чисто утилитарный подход к 

образованию и функциональный подход к личности обучаемого не  

ориентировали образовательный процесс  на знания типа  эпистеме 

(сущностное знание, метазнание, организующее сознание (душу), носящее 

общекультурный, гуманитарный характер). Все это вело к  деформации 

целей, сущности содержания и методов обучения и негативным образом 

отражалось на  развитии личности и общества.  

С дидактики Я.-А.Коменского, его классно-урочной системы, 

индуктивным принципом построения учебных планов  в методиках 

преподавания получили обоснование  и  в школьной практике  утвердились  

репродуктивное обучение, монолог учителя, воспроизводящая деятельность 

ученика, в которой не было место диалогу. Спрашивать, задавать вопросы, 

высказывать сомнения было не нужно, даже опасно.   Порочность  

традиционной системы подготовки к жизни, к труду, формирование homo 

faber (человека как производительную силу) мало кем ставилась  под 

сомнение. Потенциальная возможностью каждому стать homo sapiens 

(человеком  понимающим), более того, homo creative (человеком творящим),  

умеющим слушать и говорить в диалоге, имеющим критически-

рефлексивное мышление, быть восприимчивым к инаковости, остается и до 

сих пор еще недостаточно  востребованной в обучении. 

Как ни покажется странным, консервации репродуктивного обучения 

способствует  учитель, не знакомый до недавнего времени с 

плюралистическими методологическими подходами в познании, не   
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имевший собственного опыта диалогового обучения,  не овладевший 

сократическим и герменевтическим методами.   В силу этого учитель 

оказался  в теоретико-методологической, предметной содержательной  и 

методической растерянности. И если мы наберемся  мужества, то   

признаемся, что учителю предстоит большая работа над собой  для 

продвижения к современной   профессиональной компетентности.   И здесь 

необходимо сказать об особенности движения. Она состоит  не  в 

линейности,  определенной последовательности: сначала - содержание, затем 

- технологии, сначала методология, потом – методика. Это  будет  затратный  

и малоэффективный путь.  Только одновременное овладение эпистемными  

знаниями  и сведениями методологического и теоретического  характера, а 

также  психолого-педагогическими, методическими позволит становиться 

учителю компетентнее, чтобы наверстать упущенное, пусть и не по его вине. 

И если вновь вспомнить К.Н. Вентцеля, призывавшего открыть настежь 

двери космической педагогике, то надо твердо знать,  зачем это делать и как.   

Если мы поймем, что только в универсальной образовательной среде - 

universalis (всеобщий, всеобъемлющий, разносторонний), определяемой  как  

континуум пространства-времени, характеризующийся  совокупностью 

условий для организации   учебно-воспитательного процесса,   целью 

которого является воспитание растущего человека, владеющего  целостной 

системой миропонимания,   интегрированным (универсальным), знанием  о 

мире и человеке в нем, в настоящее время  возможно успешное духовно-

нравственное воспитание.  

Каждый изучаемый в школе  учебный предмет обладает огромным 

потенциалом развития разных сфер личности: потребностно-мотивационной, 

эмоциональной, когнитивной, морально-нравственной, экзистенциальной, 

действенно-практической, коммуникативной. 

И если роль обучения состоит, как об этом писали лучшие мыслители 

всех времен и  народов,  в содействии  рождению, поддержке родившегося, 

только появившегося в процессе познания и осмысления изучаемого 
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материала, то усилия и знания педагогов должны идти в этом направлении.  

В этом состоит отличие сократического метода (который сегодня готовы 

причислить к инновационным, и в этом есть свой резон) от традиционного 

обучения, являющегося практически  научением, заучиванием готового 

знания как истины в последней инстанции. В таких условиях образованность 

можно называть второй природой человека. Это не только сумма знаний, но 

и владение методом познания. Теперь самое время сказать об идеях  

космизма, навстречу которым надо открыть настежь двери школ и классов, 

студенческих аудиторий.  

Как  социокультурный феномен русский космизм ориентирован на 

целостное видение, восприятие человека в качестве органической части 

космического единства, способного реализовать свою активную природу в 

творческом изменении мироздания. Заметим,  что еще с ХYIII века  

философия в России имела антропологическую и социальную ориентации, 

обращалась к проблеме космического характера земных процессов, к вопросу 

о связи человека и Вселенной.  

Современные  исследователи выделяют несколько направлений 

русского космизма (в разных классификациях). Остановимся на 

продукитвной, начиная со школьного образования, классификации 

Б.В.Емельянова, выделившего три направления русского космизма: - 

философия,  культурология,  наука. Хорошо понимая, что идеи космизма 

развивались разными мыслителями  религиозно-философского,  методолого-

философского, поэтически-художественного, естественнонаучного 

направлений (Федоров, Соловьев, Бердяев, Булгаков, Флоренский,  

Циолковский, Вернадский, Чижевский, Холодный), значит, всем обеспечено 

достойное место в образовании  и, думается, не  погрешим против правды, 

если остановимся на том, что их не разъединяло, наоборот, несмотря на 

отличие взглядов,  найдем  сходство в идеях представителей русского 

космизма -  философов, теософов, теологов, художников,  писателей, 

композиторов,  ученых-естествоиспытателей объединяло. Это идеи: 
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– всеединства,  развиваемые  В.С. Соловьевым, а также В.И. 

Вернадским в концепции перехода биосферы в ноосферу, глобального 

единства живого и косного  вещества; 

- незавершенности развития мира и человека (возможность  

дальнейшего совершенствования); 

 - человечество – органическая часть космоса, идея единства микро  

и макрокосма; 

- признание активности как необходимого атрибута человеческой 

природы, человек-умеющий, человек-творящий, исследующий; 

- преображение мира – смысл человеческой жизни (одухотворение 

природы, обожение материи, очеловечивание посредством деятельности, 

Соловьев; Федоров, Бердяев, Булгаков); 

- достижение духовного самосознания; 

- вечность жизни (существование богочеловечества); 

- переосмысление единства очеловеченной природы и ноосферы как  

царства Божьего. Завершение эволюции природы как достижение ее 

совершенства, «обожение» ее, отсюда задача, стоящая перед  человечеством 

«очеловечивания, оживления, одухотворения» природы  (Бердяев). Для этого 

человек должен совершенствовать свою собственную природу (идеал 

«богочеловечества» у Соловьева).  

Поэтому определение человека как homo sapiens – недостаточно – 

explorans, исследующий (Умов), faber, умелый (Вернадский),  creator, 

творящий (Муравьев). Согласно  религиозно-философскому  направлению,   

человек – это замысел Божий, состоящий в необходимости активного участия 

человечества в божественном творении. Обожение природы рассматривается 

в качестве   преобразующей деятельности человечества как космической, в 

первую очередь, планетарной силы, играющей значительную роль в 

преобразовании мироздания. 

За всеми идеями русских космистов  стоит  стремление создать 

идеальную, совершенную модель мира, в основе которой  лежит идея 
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антропоприродной гармонии, глобальной цивилизации как единого 

социоприродного пространства. «Перестроить биосферу в интересах 

свободно мыслящего человечества как единого целого», согласно 

В.И.Вернадскому. 

Биосфера – (греч. bios – жизнь,  sphaira – шар)    - область жизни на 

Земле, сфера жизни. (О сфере жизни писал в  конце 18 в. – начале 19 в. 

Ламарк., но термин биосфера впервые использовал австрийский геолог 

Э.Зюсс для обозначения всех живых организмов Земли.  

В настоящее время понятие определяется как: 1) совокупность всех 

живых организмов; 2) область современной жизни; 3) особая оболочка 

Земли, включающая и живые организмы, и среду их обитания; 4) выражение 

и результат исторического взаимодействия живого и неживого. 

В.И.Вернадский дал несколько иное толкование, ввел понятие «живое 

вещество» для обозначения совокупности населяющих Землю организмов, а 

биосферой называл всю ту среду, в которой оно находится, т.е. всю водную 

оболочку Земли, где на самых больших глубинах Мирового океана 

существуют живые организмы, нижнюю часть атмосферы, в которой 

обитают насекомые, птицы и человек и верхнюю часть твердой оболочки 

Земли, в которой живые бактерии встречаются в подземных водах на глубине 

до 2 км. 

В биосфере существует «пленка жизни» с максимальной 

концентрацией живого существа; это поверхность суши, почвы, верхние слои 

вод Мирового океана.  

Между неживыми (косными)  природными телами и живыми 

веществами идет непрерывный вещественный и энергетический обмен, 

выражающийся в движении атомов, вызванном живым веществом.  В этом 

процессе и связанном с ним движении энергии проявляется планетарное, 

космическое значение живого вещества, которое связано с тем, что биосфера 

является единственной земной оболочкой, куда непрерывно проникает 

космическая энергия. 



 169

Живое вещество охватывает всю биосферу, создает и изменяет ее, 

однако по весу и объему оно занимает ее небольшую часть. Неживое 

вещество доминирует в структуре биосферы. Появление человеческой жизни 

в биосфере привнесло изменения в ее структуру, на которую она влияет 

трудовой деятельностью. Так происходит эволюция биосферы Земли,   

закономерный этап эволюции биосферы, считал Вернадский. Под влиянием 

научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое 

состояние, которое он назвал ноосферой.   

Учение Вернадского называют биосферно-ноосферной концепцией,  

обосновывающей переход от биосферы к ноосфере. 

Ноосфера – (греч.nous – разум,  sphaira – шар) - сфера разума.  

Поскольку область биосферы находится под влиянием человеческой 

активности, постольку  многие ее процессы могут быть управляемы и 

направляемы человеком.  

Назовем основные положения Вернадского о неизбежности перехода 

биосферы ноосферу: 

- деятельность человека становится основным фактором эволюции 

биосферы как космического тела; 

- для дальнейшего развития человечества и биосферы человек должен 

взять на себя ответственность за характер эволюционных процессов планеты. 

Это позволяет говорить об эпохе ноосферы, когда  развитие 

цивилизации согласовано с развитием биосферы. На этапе перехода надо 

стремиться к коэволюции человека и биосферы, их совместном и  

согласованном развитии. Этому содействует ноосферное мышление, которое 

необходимо развивать и на его основе  воспитывать осознанное поведение  

людей, согласованное с естественными условиями стабильности 

окружающей среды. Так  экологический императив обусловливает  

нравственный императив, который достижим путем овладения ноосферной 

этикой как основой экологической культуры отдельного человека и 

человечества в целом. 
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Выше  уже говорили,  эти понятия могут  и должны быть достойно 

представлены в современной  универсальной образовательной среде, 

пронизанные идеей: «не по предметам, а по проблемам» (Вернадский). Пока 

же  если и  «живут» в образовании, то раздельно, порой без связи, тем более  

внутренней, органично им присущей (и  не ведают друг о друге, как 

мертвецы на кладбище, если воспользоваться словами К.Д. Ушинского, 

сказанными по поводу расчлененности знаний).  

Для преодоления «китайских стен» предметности, разделенности, 

необщности дидактика изобрела так называемые «межпредметные связи» и 

для их достижения в образовании – «межпредметные уроки». Само по себе 

это неплохо, однако малоэффективно в силу эпизодичности и 

фрагментарности знаний о мире и человеке, их взаимопроникновении. Идеи 

космизма требуют иной организации обучения – «не по предметам, а по 

проблемам» (В.И. Вернадский).  

Новым, более продуктивным в последнее время в образовании  стало 

стремление  воспитывать уважительное отношение к природе, развивать 

экологическое сознание, делая упор на необходимость выживания человека 

как вида, человечества как сообщества, Земли как планеты.  

Ноогуманистический этико-педагогический подход предполагает 

развитие в детях с самых ранних  лет космического миропонимания, 

ноосферного мышления,  ощущения себя как части Космоса, пробуждения  

«сыновнего чувства космоса» (К.Н. Вентцель). Созвучие этим идеям мы 

находим  в поэзии   гелиобиолога  А.Л. Чижевского 1915 г., («Гиппократ»), 

строки из которого  использовали выше в качестве эпиграфа к этой главе, 

такие простые и понятные, взрослым и детям,  образованным и 

необразованным.  

Далее конкретнее остановимся на том, как  в образовательной среде 

осуществить воспитание человека с космическим миропониманием,  

включающим в себя   признание человека  составной частью Космоса, его 

разумной рефлексирующей частью (не только зависимость человека от 
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Космоса, но   зависимость Космоса  от практической и интеллектуальной 

деятельности человечества). 

 Обучаясь долгие школьные и вузовские годы, есть  возможность 

понять,  что человек как homo sapiens  стал реальным   в процессе 

длительного исторического развития живой материи,  стал одним из мощных 

сознательно действующих  факторов дальнейшей эволюции природы,  - 

значит, понять  его роль, миссию и понять себя на этой земле, свое 

предназначение.  

Осознание своей миссия  на Земле и в Космосе делает растущего 

человека  свободным и сильным, дает ему много преимуществ, но налагает 

на него громадную ответственность. Человек мыслящий, созидающий 

является соавтором, «прямым участником процессов космических масштабов 

и значения» (К. Э. Циолковский). Эта ответственность предполагает 

практические шаги со стороны человека: именно,   он выработает  новые 

формы природных и общественных взаимоотношений, которые будут 

достойны его, осознавшего свое положение и свою роль в Космосе.  

Иначе говоря,  речь идет о космическом гуманизме. Это не означает, 

что идеи гуманизма раньше не развивались, речь идет о самом понятии, 

которое не имеет однозначного определения. Можно говорить об 

утверждении самодостаточной и самосознающей значимости человека, и 

тогда антигуманное – это все, что подталкивает к  отчуждению и 

самоотчуждению человека. По Канту, человек для другого цель, но никогда 

не средство. В экзистенциализме человек «обречен на свободу», согласно Ж.-

П. Сартру. Высокогуманистическая абсолютность свободы и тотальная 

ответственность человека, это интенция человека на уяснение, своеобычную 

декодировку своего подлинного потенциала и, тем самым, воссоздание 

самого себя.  

В последнее время все шире употребляется понятие ноогуманизм, 

который определяется как ноосферный гуманизм. 
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Понятие антропокосмизм как базовое в  универсальной 

образовательной среде,  продуктивно для педагогики и  в плане панэтизма. 

Можно сказать, оно ставит педагогику как науку и практику на твердую 

почву гуманизма в его экзистенциальной интерпретации. Борьба двух 

космических начал - Добра и Зла - протекает в историческом пространстве-

времени  и в душе каждого человека. Нравственно ориентирующая 

ценностно-смысловая этическая  доминанта (а не нормативно регулятивная, 

определявшая педагогику в прошлом) позволит развить  растущему человеку 

в универсальной образовательной среде  предпосылки для созидания добра и  

более успешного противостояния силам зла. Ноогуманистическая этика, 

базирующаяся на  идеях русского космизма -  идеях всеединства, соборности, 

любви, на выстраданном опыте поколений, имеет антропологическое, 

«человеческое измерение». Она созидательна истиной: нет и не может быть 

такой цели, ради которой приносится в жертву человеческая жизнь, льются 

кровь и слезы детей («хотя бы одна детская слезка», по Ф.М. Достоевскому). 

В  ноогуманизме и  панэтизме -  идеях всечеловеческой ценности, - 

человек бессмертен,  и его задача  - улучшать жизнь, чтобы люди будущего 

были «лучше, разумнее и счастливее» его современников.  

Так обновленное содержание образования не только даст знания о 

связи человека с Космосом, сможет обосновать космическую миссию 

человека, но будет содействовать, помогать становлению экологических 

убеждений,  новой этики. Русский космизм как единое целое, единая система 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, как 

эволюционизирующие формы науки, философии, религии, культуры - это 

идеи, открывающие перспективы реальных гармонических взаимоотношений  

природы  и человека, а также людей между собой; это идея духовного 

синтеза наиболее значимых проблем современного человечества, проблем 

коэволюции (со – приставка, означающая совместимость, лат. evolutio – 

развертывание). Коэволюция природы и общества, согласно, Н.В. 

Тимофееву-Ресовскому, 1968 г.- призвана определить оптимальное 
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соотношение интересов человечества со всей остальной биосферой. Причем,  

без крайностей – или хищнически взять у природы, бездумно уничтожать ее,  

или  не вмешиваться в нее, смириться с тем, что она предоставила человеку -  

«назад в природу!»). Человечество, чтобы обеспечить свое будущее,  должно 

изменять биосферу, однако разумно регулировать  свои потребности, а 

значит, современное человечество должно  меняться и само, заботясь о 

природе, благоговея перед ней. Это позволит перейти к состоянию 

динамически устойчивой целостности, симбиоза, и будет представлять 

реальное превращение биосферы в ноосферу. Так, экологический императив 

(запреты на виды деятельности, которые ведут к необратимым процессам в 

биосфере, несовместимым с самим существованием человечества) 

обусловливает  нравственный императив (на основе антропокосмического 

миропонимания, ноосферного мышления, мировоззрения, связанного с 

ценностью жизни,  благоговением перед ней, в которой человек совестливый, 

стыдящийся, сочувствующий и потому свободный и ответственный).  

Синергия идей космизма как эпистемных и психолого-педагогических  

знаний, а также соответствующих умений, приобретение опыта творческой 

работы обеспечит учителю осознание своей способности эффективно 

взаимодействовать с учащимися в учебном процессе, позволит  ощутить 

удовлетворение от   собственной успешности в воспитании подрастающего 

поколения, разовьет рефлексивную культуру, психосоциальное   качество 

осознания своей полезности, придаст  силу и уверенность в общении и 

деятельности.  

Человек как часть Космоса, как природный феномен,  разумная часть 

биосферы, люди как  дети Космоса – эти идеи, положенные в основу 

современного школьного и вузовского образования, сделают реальным    

обучение не  «по предметам, а по проблемам». Этот подход  позволит  

изменить сущность и назначение образования, чтобы оно стало базой 

ноосферной мировоззренческой культуры, поможет овладеть  опытом 
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критически - рефлексивного мышления о пронизанных друг другом человеке 

и мире, о своем «не-алиби  в мире» (М.М.Бахтин).  

На этих путях освоения  знаний  и умений растущий человек способен 

совершенствовать  и себя, «трудиться над собой», и  одухотворять 

действительность, изменять ментальность для созидания добра и более 

успешного противостояния силам зла.   

Так,  усложнение эволюционных процессов,  трансформация  проблем 

человека в глобальные, наличие  средств массового уничтожения, 

возрастание ответственности перед прошлым и будущим человечества 

востребуют новые принципы жизни и образования и более высокого,  точнее, 

принципиально  нового уровня   компетентности педагога-профессионала. 

Согласно словарю, дефиниция  компетентности может быть рассмотрена как: 

1) обладание знаниями, необходимыми сведениями в определенной области 

и  обладание полномочиями принимать решения, судить о чем-либо; 2) 

психосоциальное качество, означающее силу и уверенность, исходящее из 

чувства собственной успешности и полезности, которое дает человеку 

осознание своей способности эффективно взаимодействовать с окружением. 

Основное содержание понятия профессиональной педагогической 

компетентности  коррелирует с господствующим в социуме 

миропониманием и осуществляемой  парадигмой образования.     

Сказанное обобщим  в модели, разработанной совместно с Г. П. 

Сикорской и апробированной с 2005 г. в семинарах для работников 

образования в Уральском отделении Российской Академии Образования 

(представлена ниже). 

 

 

 

 

 

 



 175

Модель достижения космической ответственности педагога в 

Универсуме 
 

 
 

Содержательный аспект 

Цель: достижение компетентного уровня космической, 
социальной и личностной ответственности учащихся и 
педагога в условиях  природных  прприродных 

Задачи 

Совершенствовани
е аффективной 
компетентности 

Совершенствование 
когнитивной 

компетентности 

Достижение 
ноогуманистической 

поведенческой 
направленности 

Принципы: диалог культур, цивилизаций, мировоззрений; 
интеграция естественнонаучного, гуманитарного и 
технического образования; развитие ноосферного 

Социприродный 
и 
социокультурный
: 

природная и 
социокультурная 
среда 
(ландшафт, 
этнос, культура, 

 

Космический 

Понятия: 

• космизм 
• антропокосм

изм 
• ноосфероге

нез 
• коэволюция 
• экологически

й  и 

Личностный 

• человек 
• личность 
• свобода 
• ответственно

сть 
• социализаци

я 
• идентичность 

Результат: личность, имеющая высокий уровень 
космической ответственности перед самим 
собой, обществом и молодым поколением 

Здоровьесберегающие технологии: сенсорные, игровые, 
диалоговые (сократические и герменевтические), проектные 

Аксиологический аспект: 
Истина, Добро, Красота    



 176

 Так, познание природы, общества и человека,  сопряженное с 

познанием Космоса,  составляет универсальность  образования, обеспечивает 

его  фундаментальность. Сложившаяся в ХХ веке единая история 

человечества, всемирная история,  небывало синтезирущая в единое целое 

достижения всех цивилизаций, позволяет осознавать биосферный и 

ноосферный процессы как единый для Человека и Космоса. И поскольку 

динамично меняющийся при жизни одного поколения геопроцесс  

накапливает не только созидательные, творческие, но и деструктивные силы, 

то  может привести к  прецеденту социального самоубийства. Глобализация 

проблем человечества свидетельствует о нарастании противоречия между 

локальными цивилизациями, ведет к альтернативе на ХХ1 век: насилие или 

ненасилие, столкновение или партнерство. Две с половиной тысячи лет назад  

в «осевом времени»  человечества  (К. Ясперс) в разных концах земли 

духовная мысль человечества - религиозная, философская, художественная- 

провозгласила идею единства, назвав людей братьями, идею, которая и ныне 

далека от  своего осуществления.  

На этих путях возможно решение задачи «очеловечивания, оживления 

и одухотворения» природы (А.Н. Бердяев), воспитания человека, 

ощущающего себя сыном Космоса и достижения обществом 

антропоприродной гармонии. Значимость  идей русского космизма трудно 

переоценить не только для прошлого, но для настоящего и будущего. 

Однако,  к сожалению, они не стали достоянием педагогической теории и 

практики. Но вся  жизнь подтверждает  их провидческую ценность,  и 

современная жизнь, осложненная глобальными кризисными процессами, 

может  ими овладеть через систему образования.  

Для этого необходима соответствующая компетентность педагогов. В 

связи с этим встает вопрос об ответственности педагога в Универсуме, но не 

в плане обвинения его как некомпетентного, а в желании помочь  ему  

овладеть идеями космического мировоззрения и осуществить их в своей 

деятельности для развития  ноосферного образования, воспитания 
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экологической культуры подрастающих поколений.   Согласно  

исследованию автора, проведенного среди    250 педагогов школ 

Свердловской области, большинство - 85% -  не связывают кризис в 

образовании и воспитании с педагогической некомпетентностью, с 

отставшей от жизни образовательной парадигмой, устаревшей 

образовательной моделью (связывают в основном с недостаточным 

финансированием школ, низкой оплатой труда учителей).  

В то же время четкие представления о  мощнейших  социокультурных 

трансформациях  (подробно речь шла в первой главе), произошедших в мире  

ориентируют педагога в необходимости нового миропонимания и осознания 

своей миссии в деле обучения и воспитания.  

Новым, более продуктивным в последнее время в образовании  стало 

стремление  воспитывать уважительное отношение к природе, развивать 

экологическое сознание, делая упор на необходимость выживания человека 

как вида, человечества как сообщества, Земли как планеты. Это требует 

пересмотра ныне действующих учебных программ, введение в них 

понятийно-категориальной системы, позволяющей каждому обучаемому 

овладевать новым видением мира, жизни и находить в них свое достойное 

место.  

Если вернуться к  модели, то надо понимать, что ее реализация в 

образовательном пространстве будет содействовать  воспитанию человека с 

космическим миропониманием,  включающим в себя   признание человека  

составной частью Космоса, его разумной рефлексирующей частью (не только 

зависимость человека от Космоса, но   зависимость Космоса  от практической 

и интеллектуальной деятельности человечества). На путях личностной и  

социальной рефлексии может возникнуть «сыновнее чувство Космоса», и это 

реально, если мы откроем дверь настежь космической педагогике как 

важнейшему результату диалога культур и культуре диалога в образовании и 

истории педагогики.   
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Закончим почти поэтическими словами Канта, сказанными давно, но 

остающимися для каждого человека проблемой бытия: «И чем более я 

размышляю, тем более две вещи наполняют душу мою все более новым 

удивлением и нарастающим благоговением: звездное небо надо мной и 

нравственный закон во мне». 
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