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Лекция 7. Воспитание и школа в Славянском мире, Киевской Руси и русском 

государстве (X- конец XVII в.) 

План 

1. Воспитание и обучение в Киевской Руси (X – XIII вв.) 

2. Воспитание и обучение в Московском и Русском государстве (XIV – XVII вв.) 

3. Школа, просвещение и педагогическая мысль на Украине и в Белоруссии (XIV 

– XVII вв.) 

Воспитание и обучение в Киевской Руси (X – XIII вв.) 
Педагогическая мысль, школа древней Руси, зародившись при взаимодействии 

славянской языческой традиции и восточного христианства, сохранили самобытность, 

чему способствовало то, что языком богослужения, литературы и обучения оказался 

славянский язык со славянским алфавитом (азбука-кириллица). 

Смешение язычества и христианства наложило неизгладимый отпечаток на 

психологию и мироощущение русичей. Возник сплав мифологического сознания и культа 

бога-человека. Христианская идея единого Бога, отца и заступника соответствовала 

родоплеменному устройству восточных славян. Христианские нравственные заповеди 

("трудись - и тебе воздастся", "возлюби ближнего своего" и пр.) оказались созвучны 

духовным и нравственным идеалам языческой Руси. Идея самопожертвования Христа 

ради человеческого рода легла на благодатную почву нравственных установлений 

восточных славян о жертвенности отдельной личности во имя семьи, общины и племени. 

Христианское мировоззрение постепенно проникало в языческое сознание, не только не 

разрушая его, но и взаимодействуя с ним. 

Главным фактором зарождения и развития восточнославянской письменной культуры и 

образования в Киевской Руси стало, впрочем, не внешнее воздействие. Объективно они 

были предопределены появлением городов и государственных институтов. 

Элементы византийской культуры перешли в культуру и образование Киевской Руси. 

Так, у византийцев были заимствованы жанр и стилистика "житий святых", поучений и 

проповедей, где черпались идеалы и программа воспитания. Из "житий святых" известны 

переводные патерики (Синайский, Египетский, Иерусалимский), а также многократно 

переписывавшийся Печерский патерик. "Жития..." прославляли аскетический идеал 

воспитания. 

В качестве образца поучений можно указать "Изборник Святослава" (1076), материал 

которого взят из ряда религиозных источников ("Притчи Соломона", "Премудрости 

Иисуса – сынаСирахова" и др.). Во многих списках были распространены поучения 

византийца Иоанна Златоуста (344-407). Выдержки и пересказ этих поучений послужили 

основой для многих сборников, имевших педагогическую направленность: "Измарагды" 

(изумруды), "Златоусты", "Пчелы"). 

Педагогические идеи Златоуста были развиты Кириллом Туровским (ум. 1182). Его 

сочинения предназначались высокообразованным людям. Рассуждая о сущности 

воспитания, Туровский утверждал, что его успех основан на вере в Бога. Будучи 

сенсуалистом, Туровский говорил о том, что человек приобретает знания прежде всего с 

помощью органов чувств. 

Важные сведения о воспитательных идеалах Киевской Руси содержит "Поучение 

Владимира Мономаха детям" (1096). "Поучение..." требует воспитания любви к Богу и 

страха божьего, строгого выполнения церковных обрядов. В этом памятнике Киевской 

Руси подтверждается патриархально-родовой характер воспитания (совет почитать 

старших, оценка отца как наивысшего авторитета для детей). Главным способом 

воспитания объявлялось подражание детей отцу. Князь Владимир Мономах (1053-1125) 

неоднократно повторяет советы не отлынивать от работы, творить добро, вести 

деятельную жизнь, учиться. Достойными подражания Мономах называл тех, кто "владел 

учением книжным". Он приводит в пример своего отца - князя Всеволода, изучившего 

пять языков. Сам Мономах, судя по "Поучению", был весьма начитан и образован для 
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своего времени. 

Суждения Владимира Мономаха, несмотря на то, что были оформлены в религиозные 

тексты, побуждали к практическому мышлению, деятельности. Такую же направленность 

имели и философско-педагогические идеи киевского митрополита Климента Смолятича 

(XII в.), который полагал, что объектом познания должно быть не только "Священное 

писание", но и природа – творение божественной мудрости. 

Проблемы познания и обучения усиленно разрабатывались и другими древнерусскими 

мыслителями (Кирилл Туровский, Кирик Новгородский). 

Главным очагом воспитания и обучения для всех сословий в Киевской Руси была 

семья. Дети знати и горожан могли получить элементарное образование в семье. Так, 

княгиня Ольга (ум. 969) сама воспитала сына Святослава. Церковь видела свою задачу в 

контроле за семейным воспитанием. В семьи бояр приглашались домашние учителя-

священники. Семья обучала праведному житию посредством религиозного 

воспитания,преподавания правил общежития. В семье передавались и наследственные 

знания, навыки ремесел и промыслов. 

Появление первых школ в Киевской Руси было вызвано потребностями духовенства, а 

также увеличением числа грамотных людей. В городах и селах стали появляться церкви. В 

церквях скапливались книги, которые нужно было уметь читать. Вот почему началось 

массовое обучение будущих священнослужителей . 

Первым книжным центром обучения на Руси могла быть первая христианская церковь 

св. Ильи на Подоле в Киеве (X в.). 

Первая школа учения книжного открылась при князе Владимире Святославиче (ум. 

1015) в Киеве в 988 г. Это событие предваряло быстрый расцвет школьного дела, 

религиозной педагогической мысли в Киеве, Новгороде и центрах других древнерусских 

княжеств. Поначалу книжное учение вызывало отрицательное отношение в массе 

населения, предпочитавшего традиционное домашнее семейное воспитание. Как гласит 

летопись 988 г., матери, отдававшие чад в учение книжное, "аки по мертвеци плакахуся". 

Постепенно однако отношение к школьному обучению изменяется. Былины восхваляют 

героев, прошедших книжную науку ("вежество ученое"). Родители, заботившиеся об 

обучении детей, рассматривались как образцы для подражания: "А и будет Волхв семи 

годов, отдавала его матушка грамоте учиться, а грамота Волхву в наук пошла". 

Дворцовая школа учения книжного, открытая Владимиром Святославичем, была 

учебным заведением повышенного типа. Ее ученики уже владели начальным 

образованием, т.е. умели писать и читать. Это позволяет предполагать существование к 

тому времени элементарного обучения. 

Потомки Владимира продолжали заниматься устройством школ учения книжного. 

Летописи свидетельствуют, что князь Ярослав Мудрый (1019–1054) велел ставить по 

городам и весям новые церкви, а их священникам – "учите людей". Так, в Новгороде, как 

гласит летопись 1028 г., "учились книгам" до 300 детей. Княгиней Анной Всеволодовной 

в 1089 г. в Киеве было открыто женское училище, где около 300 "младых девиц" учились 

"писанию.., ремеслам, пению, швению и иным полезным ремеслам". 

На протяжении периода с X-XIII вв. школы возникли не только в Киеве и Новгороде, 

но и других городах (Переяславль, Суздаль, Чернигов, Полоцк, Муром, Владимир-

Волынский, Владимир на Клязьме, Турове, Галиче, Ростове и др.). Училища создавались 

на княжеских, церковных и монастырских подворьях. Обучали церковному чтению, 

письму, пению, занимались нравственным воспитанием ("учили чести"). На первых порах 

устройство школ брали на себя князья, затем это стала делать по преимуществу церковь. 

Обучение велось в индивидуальной форме. Дети сидели вместе, но с каждым учеником 

учитель занимался отдельно. Как правило, ребенок начинал учиться с семи лет. Родители 

платили за обучение (давали "мзду"). 

Школы учения книжного носили элитарный характер; учениками обычно были дети 

представителей высших сословий. Учение книжное давало элементарное и повышенное 
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образование. Наряду с чтением, письмом и счетом ученики получали некоторые сведения 

из математики, истории различных стран, а также сведения о природе (флоре и фауне). 

Об уровне обучения свидетельствуют, например, законодательный памятник XI–XII вв. 

"Русская Правда" и сочинение Кирика Новгородца "Учение ведати человеку числа всех 

лет" (1136). Из этих документов можно узнать, чему и как учили на занятиях 

математикой. В "Русской правде" дан набор своеобразных арифметических задач. 

Например: "А от 200 овец и от двух приплода на 12 лет 90000 овец и 100 овец и 12 овец, а 

баранов 90000 и 100 и 12 баранов, а всего баранов и овец на 12 лет 180000 и 200 и 23". 

Кирик давал в своем труде календарно-математические знания и предлагал задачи 

прикладного характера, в частности, о високосных годах, временах года. 

В состав арифметических действий, которые изучали школьники, входили нумерация, 

удвоение, раздвоение, сложение, вычитание, умножение и деление. 

Система начального обучения в Древней Руси выглядела не как совокупность 

регулярных учебных заведений, а как определенные формы общественно-педагогической 

практики. Начальное обучение осуществляли мастера грамоты. Мастера грамоты 

занимались с детьми всех сословий. Они обучали чтению, письму и счету подобно тому, 

как мастера учили подмастерьев профессии. При этом использовались особые дощечки, 

на которых была вырезана азбука. Такие учебные пособия были доступны всем слоям 

общества. Сначала учили писать и произносить буквы, потом – читать молитвы по 

Псалтырю.В качестве писчего материала использовали бересту. На бересте "писалом" 

выцарапывали тексты. Первые берестяные грамоты относятся к X-XI вв. 

О том, чему и как учили мастера грамоты, косвенно свидетельствуют берестяные 

грамоты новгородского мальчика Онфима (XIII в.). Онфим выучился 26-буквенному 

алфавиту, который был достаточен для записи речи, ведения торговых и деловых записей, 

но недостаточен для "учения книжного", основанного на 43-буквенном алфавите. На 

грамотах-упражнениях Онфима изображены фигурки воинов с разным количеством 

пальцев на руках. Очевидно, это – своеобразное пособие по арифметике. 

При обучении элементарной математике прибегали к образным примерам, пальцевому 

счету. Считали устно и на абаке. 

Книжная мудрость осваивалась по "изборникам" (хрестоматиям) энциклопедического 

характера. Таков, например, "Изборник Святослава" (1073). Это был курс семи свободных 

искусств, где давались материал для запоминания и ответы, вводившие в круг 

христианских идей и представлений. Краткий и сравнительно легкодоступный курс 

помогал овладеть элементами знаний в духе византийской образованности. 

Обучали не только правилам чтения (определенный темп, трехкратное повторение и 

пр.), но и искусству делать книги. Ученик изготовлял собственный изборник, т. е. 

выполнял работы переписчика, иллюстратора и переплетчика. 

На протяжении X-XI вв. письменность проникла во все слои населения Руси. Киевская 

Русь не уступала по уровню образованности Центральной и Западной Европе. Косвенно 

об этом свидетельствует архаический эпос, где созданы образы грамотных богатырей. 

Они не только умели читать и писать, но и владели иностранным языком, играли в 

шахматы (Добрыня Никитич, Волхв). Фонд хранившихся в княжеских дворцах, боярских 

домах и монастырях рукописей предположительно составлял около 140 тыс. книг. Так, 

Ярослав Мудрый организовал библиотеку при киевском Софийском соборе. Он "собрал 

летописцев множество", которые "написали... много книг, по которым верующие люди 

учатся", - гласит летописная запись. Дошедшие до нас около 500 рукописей XI-XIII вв. - 

лишь малая толика богатства, которым располагали древнерусские книжники. 

Свидетельством этого богатства является замечательный памятник древнерусской 

культуры - "Слово о полку Игореве" (конец XII в.). Он поражает не только литературными 

достоинствами, но и пронзительной силой любвик отечеству. Это дает возможность 

говорить о высоких идеалах воспитания в Древней Руси. 

Грамотность в раннесредневековой Руси была распространена повсеместно. Об этом 
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свидетельствуют найденные в различных городах и датируемые XI в. приблизительно 700 

берестяных грамот. 

В результате нашествия монголо-татар (1237-1241) уровень образования на Руси резко 

снизился. В упадок пришло учение книжное. Огню и мечу подверглись многие-монастыри 

– очаги просвещения. В 1240 г. был сожжен Киев – центр культуры Древней Руси. Во 

множестве гибли культурные ценности, горели книги, были убиты или угнаны в полон 

умельцы, мастера грамоты и книжники. 

Воспитание и обучение в Московском и Русском государстве 

(XIV – XVII вв.) 
Иноземный гнет, непрерывные оборонительные войны, которые пришлось вести (в 

XIII–первой половине XV вв. Русь выдержала более 16 крупных сражений), отрицательно 

сказались на судьбах просвещения. Страдали города - очаги образованности. Истощалась 

казна. Резко упала книжная культура. Надолго прекратилась деятельность регулярных 

учебных заведений. Русь оказалась в культурной изоляции, что не могло не осложнять 

развитие культуры и образования. Пагубную роль играла и феодальная раздробленность, с 

которой было покончено лишь к началу XVI в. 

Главными средоточиями культуры, книжности и образованности стали монастыри. Они 

находились в лучших условиях, так как церковь была освобождена от повинностей и 

выплаты дани в Орду. 

Центр просвещения в монгольский период переместился в Новгородскую и Псковскую 

земли, которые наименее пострадали он иноземного нашествия. Именно здесь в XIV-XV 

вв. были предприняты первые попытки возрождения школ учения книжного. Это сделали 

еретики – стригольники. Однако их попытки были пресечены официальной церковью. 

Многовековое монголо-татарское иго наложило определенный отпечаток на 

мироощущение и воспитание на Руси. 

В них прибавились жесткость, взгляд на человека как ничтожную песчинку. Такой 

идеологии воспитания противостояли сохранявшие следы вольности Новгород и Псков, 

где идеалами для человека были индивидуальность, инициативность, открытость, 

способность к разнообразным видам деятельности. В течение XIV–XVI вв. Москва 

стремилась покончить с подобной идеологией. 

Педагогическая мысль средневековой Руси XIV-XVI вв. была направлена прежде всего 

на проблемы воспитания. Сведения об идеалах, программе, формах воспитания 

содержатся в ряде письменных памятников: "Пчела" (XIV-XV вв.), "Домострой" (XV-XVI 

вв.), "Послание Геннадия" (1550) и др. 

Так, в "Пчеле" в виде афоризмов собраны морально-этические правила жизни: 

"Копающий яму под ближним своим -упадет в нее"; "Рана от верного друга достойнее, 

чем поцелуй врага"; "Всем угождать зло"; "Уча учи поступкам, а не словам"; "Учение 

имеет корень горький, а плод сладкий" и пр. 

Важным свидетельством быта и воспитания в средневековой Руси служит 

"Домострой". Автором одной из редакций "Домостроя" был священник московского 

Благовещенского собора Сильвестр (ум. ок. 1566). По содержанию и композиции 

"Домострой" перекликался с рядом аналогичных документов: "Советы отца сыну" чеха 

Смиля Фляшки (XIV в), "Рассуждение об управлении семьей" итальянца Пандольфини 

(XV в.), "Парижский хозяин" безымянного французского автора (XV в.) и др. Некоторые 

разделы "Домостроя" прямо посвящены воспитанию: "Наказание от отца к сыну", "Како 

чтити детям отцов своих...", "Како детей своих воспитати...", "Како дети учити..." и др. 

"Домострой" требует воспитывать в "страхе божьем", повиноваться наставникам и 

старшим, любить детей и заботиться о них. В одной из глав, например, перечислены 

запреты, которые должны соблюдать дети и взрослые: "не красть, не распутничать, не 

лгать, не клеветать, не обижать чужого, не бражничать, не насмехаться, не помнить зла" и 

т. д. "Домострой" требует воспитания и иных добродетелей: мужества, настойчивости, 

трудолюбия, бережливости и др. Основными способами воспитания признавались суровая 



8 

 

дисциплина, систематические наказания, в том числе физические ("воспитати во всяком 

наказании"). 

Общий уровень образованности в Московском государстве XV-XVI вв. оставался 

весьма низким. Как следует, например, из письма архимандрита Геннадия (1500), в 

Новгородской епархии - одном из главных центров просвещения на Руси - почти 

половина священнослужителей была совершенно неграмотна. А ведь духовное сословие 

являлось наиболее образованной частью общества! Факт повсеместной неграмотности 

подтвердил спустя полвека Стоглавый собор (1551). 

Система специального повышенного образования до XVII столетия практически 

отсутствовала. На государственной службе находилось ограниченное число людей, от 

которых требовались особые знания (медики, переводчики, архитекторы). Таких людей 

обычно приглашали из-за границы. Нередко это были получившие образование за 

рубежом выходцы из Новгорода и Пскова, например, Дмитрий Герасимов, который 

перевел на русский язык учебник по латыни. 

Объективная потребность в освоении мировой и европейской культуры и образования, 

однако, возрастала. Задача усложнялась из-за почти полного отсутствия отечественных 

учебников (применялась латинская грамматика Эммануэля Альвари). Но уже к концу XVI 

в. появились учебные пособия по славянской и греческой грамматике, которые давали 

возможность делать сравнения этих двух языков. 

Во второй половине XVI в. Московское правительство попыталось организовать 

посылку своих людей за границу для изучения латинского и греческого языков. Однако 

такая практика не привилась. 

Русские цари Иван Грозный (1530-1584) и Борис Годунов (ок. 1552-1605) вынашивали 

планы открытия латинских школ. Последний намеревался учредить заведение на манер 

западноевропейского университета. Но эти планы натолкнулись на противодействие 

православного духовенства, которое опасалось, что подобные школы окажутся 

рассадниками католицизма. Кроме того, отсутствовали регулярные учебныезаведения, 

которые могли бы стать предварительными ступенями обучения в высших школах. 

Тем не менее во второй половине XVI в. наметился известный прогресс в овладении 

западной образованностью, главным образом, среди духовного сословия. Возможность 

обучаться греческому и латинскому языкам была предоставлена боярским детям. Первая 

школа с западноевропейской программой, где обучали и латыни, открылась в Москве в 

конце XVI в. при лютеранской церкви немецкой слободы. Вполне вероятно, что в этой 

школе были и русские ученики. Отдельные представители духовенства и знати 

приобщались к европейскому образованию. Так, владел, например, латынью писатель-

публицист князь A.M.Курбский (1528-1583). 

Во второй половине XVI в. обозначился положительный поворот в организации 

обучения. Стоглавый собор (1551) постановил "учинити училища" в домах священников, 

дьяконов и дьячков. В Москве и других исконно русских городах, а также во вновь 

завоеванных землях (Казань, Астрахань) при монастырях открывались школы грамоты. 

В школах учились только мальчики. Они сначала усваивали азбуку, заучивали слоги; 

затем читали по букварю отдельные слова и фразы; после этого приступали к чтению 

Часослова и Псалтыря. Обычно учились по рукописным книгам. Например, использовался 

богато иллюстрированный Псалтырь Федора Климова (XV в.). В нем было множество 

рисунков, отражавших реальную жизнь. По манере исполнения рисунки напоминали 

детский лубок. 

Во второй половине XVI в. появляются печатные учебники – азбуки. 

Основоположником отечественного книгопечатания стал выдающийся просветитель Иван 

Федоров (1510–1583). По "Азбукам" Федорова могли заниматься дети и взрослые. В 

качестве дидактического материала в них использовались Священное писание, 

грамматика Иоанна Дамаскина и азбуки мастеров грамоты. 

К концу XVI в. образование делается достоянием не только знати и духовенства, но и 
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зажиточных городских слоев. Однако основная масса населения по-прежнему была 

невежественной. "...Не найдется и трети, которая знала бы Отче наш и Верую в Бога 

единого... (Народ) не знает ни школ, ни университетов. Одни священники наставляют 

юношество чтению и письму, чем немногие, впрочем, занимаются", – писал Маржерет. 

В русском обществе созревало понимание того, что собственными педагогическими 

силами нельзя радикально улучшить состояние просвещения. Москва стала вызывать 

учителей из Киева, ученых греческих иноков. Как пишет русский историк Пекарский, "это 

было весьма кстати для просвещения в России... В ту пору невежество доходило до такой 

степени, что ни одной книги не могли напечатать, не наделав тьму ошибок". 

Повсеместное отношения к невежеству становилось все более отрицательным. В нем 

видели источник социальной смуты, крамолы, экономического неблагополучия. Разделяя 

такой взгляд, побывавший в Москве Паисий Лигарид писал в 1660 г.: "Искал я корня сего 

духовного недуга, поразившего ныне Христоименитое царство русское... и, наконец, 

придумал и нашел, что все зло произошло от двух причин: от того, что нет народных 

училищ и библиотек". Живший в 1659-1677 гг. в России выходец из Хорватии патер 

Юрий Крижанич в своем труде "Политические думы" также рассматривал невежество как 

главную причину экономического отставания Руси. Предлагая преобразовательную 

программу русской жизни, Крижанич среди важнейших средств называл просвещение, 

науку, книги, а также государственное техническое образование. 

Во второй половине XVII в. определились четыре основные подхода к воспитанию и 

обучению: 1) "латинофильский" (Симеон Полоцкий - 1629-1680, Сильвестр Медведев - 

1641-1691),2) византийско-русский (Епифаний Славинецкий - 1600-1675, Федор Ртищев - 

1625-1673, Карион Истомин - 1650-1717),3) славяно-греко-латинский (Иоанникий - 1639-

1717 и Софроний - 1652-1730 Лихуды), 4) старообрядческо-начетнический (протопоп 

Аввакум - 1621-1682). По сути, эти подходы были порождены двумя взглядами на 

будущее России, сторонники которых в дальнейшем (XIX в.) получили названия 

западников и славянофилов. 

Указанные деятели сыграли заметную роль в развитии педагогической мысли и 

школьного дела. Так, С. Полоцкий оставил несколько учебных книг: "Псалтырь 

рифмотворная", "Вертоград многоцветный", "Букварь языка славенска" и др. Мир видится 

Полоцкому книгой, написанной Богом. Задача наставника – научить читать эту книгу. 

Вступив в извечный спор о природе ребенка, Полоцкий характеризует ее как "скрижаль 

ненаписанную", изображение на которой во многом зависит от учителя. Полноценное 

обучение, по Полоцкому, следует осуществлять на латинском, греческом и родном 

языках. 

Аввакум осуждал приоритет изучения мирских наук, призывал отказаться от греко-

латинского образования. Достоинствами русской педагогической традиции Аввакум 

считал обращение к духовности, внимание к воспитанию "мужества, мудрости, правды и 

целомудрия". 

Со второй половины XVII в. западное влияние в школьном деле становится все глубже. 

Появляются учебные заведения повышенного образования. В их программах отразилось 

изменение отношения к греко-латинской образованности. Во-первых, усилилось 

воздействие такой образованности. Во-вторых, эволюция повышенного образования 

происходила при столкновении греческой (византийской) и латинской 

(западноевропейской) педагогических традиций. Оживленно обсуждался вопрос о 

преимуществах греко-латинского образования в сравнении со старорусским 

начетническим обучением путем чтения Псалтыря. 

Во второй половине XVII в. распространяется изучение греческого и латинского 

языков. Носителями греко-латинской образованности оставались толмачи при царском 

дворе, например, Степан Щирецкий, Богдан Лыков, Онисим Михайлов. По свидетельству 

побывавшего в это время в России путешественника Адама Олеария, "русское юношество 

начинают обучать греческому и латинскому языкам". Вот и другое мнение – француза де 
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ла Невилля (посетил Москву в 1689): "четырех московитян я знал таких, которые могут 

говорить по-латыни, учившись сему у польских наставников". 

Немало людей высшего московского класса стремились дать своим детям домашнее 

образование с учетом западной традиции. Пример в этом подал царь Алексей Михайлович 

(1629-1676). Он не удовлетворился элементарным обучением, которое прошли его 

старшие сыновья Алексей и Федор у московского приказного учителя, и велел учить их 

латинскому и польскому языкам, а также призвал в качестве гувернера воспитанника 

Киевско-Могилянской коллегии С. Полоцкого. 

Знание греческого языка встречалось главным образом среди духовных лиц, латинский 

язык распространялся прежде всего в светских верхах русского общества. 

Так, бегло говорил по-латыни боярин А.Л. Ордин-Нащокин (1605-1680). Благодаря 

природному уму и образованности (Нащокин знал не только латынь, но и польский, 

немецкий языки, математику), он прошел путь от провинциального дворянина до главы 

посольского приказа при царе Алексее Михайловиче. 

Отличался умом и образованностью князь В.В. Голицын (1643-1714). Он также владел 

польским и латынью. У Голицына имелась довольно большая библиотека. Одними из 

постоянных идей Голицына были планы посылки боярских детей в польские школы, 

приглашения в семьи бояр польских гувернеров. Голицын, как и другие просвещенные 

люди, видели в польской культуре своеобразный мост к культуре Западной Европы. 

Западное влияние проникало и через украинскую и белорусскую образованность. Это 

было тем более важно, что к концу XVII в. Украина заметно опережала Россию в 

школьном деле.  

Важную роль в распространении греко-латинской образованности сыграли частные 

учебные заведения в Москве. Такой, например, была немецкая школа, открытая в конце 

XVI в. Обучение в школе было бесплатным. Брали учеников из разных сословий. 

Преподавали светские знания, латинский язык. В 1678 г. в школе появились посланные 

царем Федором Алексеевичем (1661–1682) для изучения аптекарского дела русские 

ученики. 

Одна из первых греко-латинских школ была, по-видимому, открыта Арсением Греком в 

1649 г. при Чудовом монастыре в Москве. Школа просуществовала не более пяти лет. Ее 

руководителя сослали по подозрению в неправоверии на Соловки. 

В 1649 г. окольничий, воспитатель царя Алексея Ф.М. Ртищев (1626-1673) основал на 

свой счет училище при Андреевском монастыре. Руководителем училища стал Епифаний 

Славинецкий. Кроме него, Ртищев вызвал с Украины до 30 ученых монахов, которые 

должны были переводить на русский язык иностранные книги и обучать желающих 

греческой, латинской и славянской грамматикам, риторике, философии и другим 

словесным наукам. Сам Ртищев стал слушателем школы. По его просьбе Е. Славинецкий 

составил греко-славянский словарь для нужд училища. К приезжим монахам 

присоединились некоторые московские ученые монахи и священники. 

В 60-х гг. XVII в. Симеон Полоцкий основал школу Спасского монастыря. После его 

смерти в 1686 г. школой руководил Сильвестр Медведев. В школе обучались, например, 

присланные правительством для овладения латынью и греческим молодые приказные. 

Указанные школы просуществовали очень короткое время. В них изучали славянскую 

грамматику, предметы тривиума: латинский и греческий языки, риторику, философию. 

Первая государственная школа повышенного образования -Типографское училище - 

была основана в 1681 г. в Москве по инициативе царя Федора Алексеевича. В 1684 г. в 

школе насчитывался 191 ученик, из которых 28 занимались греческим языком. В 1685 г. 

эти цифры выросли соответственно до 233 и 67. Греческий язык изучали в старшем 

классе: осваивали умения читать и понимать тексты, усердно прорабатывали грамматику. 

В дальнейшем Типографское училище слилось со Славяно-греко-латинской академией. 

При определении содержания повышенного образования развернулась острая полемика 

между сторонниками греческого (византийского) и латинского (западноевропейского) 
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вариантов. Представитель "грекофильского" направления Славинецкий полагал, что 

ориентация на греческую культуру и образованность послужит укреплению православия, 

и выступал против изучения латыни как транслятора еретических взглядов.Идеологи 

"латинофильского направления" С. Полоцкий и С. Медведев видели в латыни источник 

светской культуры и образованности Запада. 

Своеобразным компромиссом между этими двумя подходами оказалась деятельность 

греческих монахов, питомцев Падуанского университета (Италия) братьев Иоанникия и 

Софрония Лихудов, которые прибыли в Москву в 1685 г. В том же году братья открыли 

школу в Богоявленском монастыре. Здесь они преподавали греческий, латинский и 

итальянский языки. В числе первых школяров были несколько учеников из 

Типографского училища. 

В 1687 г. школа Лихудов была переведена в новое специально отстроенное здание. К 

этому времени в ней насчитывалось около 80 учеников. Так было основано учебное 

заведение нового типа – Славяно-греко-латинская академия. Идея создания академии 

высказывалась еще в 1680 и 1682 г. Смерть царя Федора Алексеевича и волнения 

стрельцов отодвинули на несколько лет учреждение такого заведения. 

Преподавание в Славяно-греко-латинской академии (первоначальное название Эллино-

греческая академия) сначала велось на славянском, греческом и отчасти латинском 

языках. Программа напоминала программу латинской городской школы. "Привилегиями" 

(уставом) Академии предусматривалось преподавание гражданских и духовных наук: 

грамматики, риторики, логики и физики, диалектики, философии, богословия, 

юриспруденции, латыни и греческого языка, других светских наук. Как и на Западе, 

многие науки преподавались в духе аристотелизма. Вместе с тем шли поиски иных 

толкований материального мира. Так, в споре между сторонниками математической 

атомистики ("зенонисты") и приверженцами теории бесконечной делимости 

("аристотелисты") наметился некий третий подход, который приближался к идее 

существования физического атома. 

В Академии было восемь основных классов и один подготовительный. Учение 

отдельных школяров растягивалось на 15-20 лет. Исключали из Академии крайне редко. 

Лихуды ввели преподавание латинского языка, схоластический метод, преподавание 

риторики, логики и физики по Аристотелю. Ими были составлены учебные пособия на 

греческом и латинском языках по грамматике, пиитике, риторике, логике, психологии, 

физике. Ученики старших классов переводили с греческого на славянский труды братьев 

Лихудов. 

Деятельность братьев в Академии длилась семь лет. Они подготовили учеников, 

продолживших их дело: Ф.Ф. Поликарпова, Н. Головина, П. Рогова. В результате интриг 

противников латино-греческого образования Лихуды в 1694 г. были отправлены в 

отставку, а в 1698 г. заточены в Новоспасский монастырь. 

Тогда же в Академии прекратилось вплоть до 1700 г. преподавание латыни. Программу 

стали строить на принципах, имевших в виду отказ от старорусского начетничества и 

одновременно от латинской учености и утверждавших ориентацию на византийско-

русскую традицию в образовании. 

Академия сыграла важную положительную роль в развитии просвещения. Как пишет 

русский историк С. Смирнов, благодаря Академии "русские примирились с мыслью о 

пользе науки". 

Академия однако не стала подлинным научным центром высшего образования. 

Соединение славянской, эллинской и латинской традиций образования состоялось в виде 

давно умершей в научном отношении схоластики. Академия сделалась инструментом 

искоренения инакомыслия. Ей была предоставлена монополия на обучение. Семьи, 

заводившие без разрешения Академии домашних учителей языков, подвергались 

конфискации имущества. По словам русского историка С.М. Соловьева, Академия 

оказалась "страшным инквизиционным трибуналом". Образовательные задачи Академии 
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были сведены до минимума. Не случайно уже в конце XVII в. ее роль как центра 

просвещения падает; многие учителя не справлялись со своим делом и предпочитали 

занятие "справщиков" в типографии. 

Школа, просвещение и педагогическая мысль на Украине и в 

Белоруссии  

(XIV – XVII вв.). 
Важным условием развития школы, просвещения, педагогической мысли украинского 

и белорусского Средневековья являлось сосуществование римско-католической церкви, 

протестантизма, православия и униатства. Эволюция этих конфессий существенно 

повлияла на духовную жизнь и педагогическую мысль. Так, в конце XIV – первой 

половине XV вв. под южнославянским влиянием в украинской культуре и просвещении 

распространяется исихиазм – религиозная доктрина, представители которого обратились к 

внутреннему миру человека. 

Возникшие в эпоху Киевской Руси традиционные формы обучения сохранялись вплоть 

до конца XV в. Речь идет об элементарном учении при церквях и монастырях и 

повышенном обучении (прообразе учения книжного), включавшем, помимо чтения, 

церковного пения и порядка богослужения, также элементы богословия. Преобладающую 

роль в развитии грамотности играло домашнее образование, обучение у грамотных людей. 

В конце XV–XVI вв. школы и просвещение на Украине и в Белоруссии приобретают 

новые черты. Предоставленное многим городам право на самоуправление послужило 

стимулом расширения и изменения школьного дела. К тому же росла потребность не 

только в элементарно грамотных, но и профессионально обученных людях. 

С конца XVI в. развитие просвещения на Украине и в Белоруссии происходило под 

знаком серьезных политических и идеологических перемен: усиления католической 

реакции, роста патриотического движения среди украинского и белорусского населения, 

противоборства римско-католической церкви и реформации, униатской церкви и 

православной церкви. 

Эти особенности украинского и белорусского позднего Средневековья получили 

выражение в развитии нескольких типов учебных заведений: католических школ, 

городских (латинских) школ, униатских школ, протестантских школ, братских школ. 

При католических костелах и монастырях действовали латинские школы 

элементарного и повышенного типа (в последних обучение шло по программе семи 

свободных искусств). Зачастую католические учебные заведения превращались в 

городские школы под совместным управлением магистрата и церкви(во Львове, 

Перемышле, Ярославе и других городах). Эти учебные заведения посещали поляки и 

украинцы. (Обучение в городских школах отнюдь не означало "окатоличивания".) 

Среди католических учебных заведений начиная со второй половины XVI в. особое 

место заняли школы ордена иезуитов (коллегии). Особую известность, например, 

получила Львовская коллегия. Для привлечения украинской и белорусской молодежи в 

программу коллегий вводили старославянский язык и элементы православного 

богослужения. В коллегиях обучалось юношество из шляхетских слоев. 

В середине XVI в. на Украине и в Белоруссии действовало до 150 учебных заведений, 

созданных общинами протестантов. Подобные учебные заведения были разного уровня – 

от элементарного до высшего. В числе последних – кальвинистская школа в Дубецке. 

Веротерпимость протестантских школ привлекала сюда юношей разных вероисповеданий. 

Братские школы возникли в конце XVI – первой половине XVII вв. Они превратились в 

наиболее распространенный тип учебного заведения для православного украинского и 

белорусского населения. Деятельность братских школ была частью борьбы с 

"латинством", с проникновением его на Восток. В этой борьбе перенимались формы 

западноевропейского влияния при сохранении собственных мировоззрения и 

педагогической традиции. Следовательно, по существу, появление братских школ 

оказалось компромиссом между восточнославянской и западноевропейской латинской 



13 

 

образованностью. 

Начало подобных учреждений было положено устройством Острожской школы (конец 

70-х гг. XVI в.), в деятельности которой приняли участие Иван Федоров, Герасим 

Смотрицкий, Демьян Наливайко, греки. Кирилл Лукарис и Никифор, польский математик 

и философ Ян Лятос и др. В школе изучали семь свободных искусств и элементы 

современной философии, программа совмещала обучение "славяно-греко-латинским 

наукам". 

Острожская школа служила примером для училищ, создаваемых братствами. Братства 

были организациями, которые объединялись вокруг какой-нибудь церкви. Как правило, 

братства находились в городах. Наиболее известными братскими школами были 

Львовская (1585), Луцкая (1620), Киевская (1615), Виленско-Троицкая (1584), 

Могилевская (1590), Минская Шпитальная (1592) и др. 

Киевская братская школа оказалась предтечей созданной в 1632 г. Киевско-

Могилянской коллегии (с 1701 г. Академия).Это высшее учебное заведение возглавили 

митрополит Петр Могила (1596/97–1647) и представители братства. Название и форма 

устройства скопированы с образцов католических школ. Программа семи свободных 

искусств была взята из краковской академии. Кроме того, изучалось православное 

богословие. Языками школы стали латинский и отчасти польский. Использовались 

некоторые польские учебники; воспитательная и учебная работа была организована по 

образцу иезуитских коллегий. Философия преподавалась в виде логики, физики или 

естественной философии и метафизики (теология). С конца XVII в. преподаватели 

начинают составлять собственные руководства. 

С середины XVII в. ученики Киевско-Могилянской коллегии выступают в Москве как 

учителя. Так, в 1649 г. из Киевской Лавры были выписаны ученые монахи "для обучения 

русских свободным наукам" в школе при Андреевском монастыре. Воспитанники 

коллегии (Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий, Арсений Сатановский, Феофан 

Прокопович) сыграли важную роль в становлении славяно-греко-латинского образования 

и организации школьного дела в России. 

По типу обучения братские школы соответствовали европейским городским школам. В 

зависимости от образовательного уровня в братских школах в различных объемах 

преподавались чтение, письмо, грамматика (церковнославянская, древнерусская, 

латинская, греческая, польская), поэтика, риторика, арифметика, геометрия, астрономия, 

музыка, философия, богословие. 

После того как в 1569 г. руководство православной церкви Речи Посполитой заключило 

соглашение об унии с католической церковью, в Белоруссии и на Украине стали 

возникать униатские учебные заведения, отпочковавшиеся от католических или греко-

славянских православных школ. Со второй половины XVII в. учреждением и 

руководством униатских школ занимались базилиане – униатский монашеский орден 

(создан в 1617 г.). Школы готовили почти исключительно служителей церкви. Униатские 

школы предназначались в основном для бедного населения. 

Контрольные вопросы. 
1. В чем вы видите общеславянскую традицию воспитания и образования в 

средневековую эпоху? В чем проявлялась взаимосвязь между культурой и 

образованием славянского мира и культурой и образованием остальной Европы? 

2. Расскажите о роли византийской образованности и православной церкви в 

эволюции воспитания и обучения в Киевской Руси. В чем состояла самобытность 

воспитания и обучения в Киевской Руси? 

3. Что вы знаете о литературных памятниках Киевской Руси как источниках 

сведений о педагогической мысли этой эпохи? 

4. В чем состояли отличия и преемственность между учением книжным и 

обучением у мастеров грамоты? 

5. Проанализируйте известные вам литературные источники, содержащие сведения 
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о воспитании в Русском государстве в XIV-XVII вв. 

6. Охарактеризуйте школьное обучение и его результаты в Русском государстве в 

XIV–XVI вв. 

7. Назовите учебные заведения, возникшие в России в XVII в. Проанализируйте их 

деятельность. 

8. Какие основные типы учебных заведений существовали на Украине и в 

Белоруссии в эпоху Средневековья? Поясните особенности их возникновения, 

расскажите об их программах. 
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Лекция 8. Школа и педагогика в Новое время. 

План 
1. Школа и педагогика в странах Западной Европы и в Северной Америке 

(середина XVII – конец XVIII в.). 

2. Педагогическая мысль начала Нового времени. 

3. Педагогическая мысль эпохи Просвещения. 

4. Педагогические идеи и школьные проекты Французской Революции. 

5. Тенденции развития школьного образования и новые типы учебных 

заведений. 

6. Школа и педагогика в России XVIII в. 

7. Школьные реформы первой половины XVIII в. 

8. Школа и педагогическая мысль во второй половине XVIII в. 

9. Школы и педагогика в странах Западной Европы и США вXIX в. 

10. Педагогические идеи в философии. 

11. Классики педагогика XIX столетия. 

12. Полемика вокруг школы. 

13. Главные направления развития школы. 

14. Школа и педагогика России в первой половине XIX в. 

15. Развитие школьного дела в первой четверти XIX в. 

16. Школьная политика второй четверти XIX в. 

17. Педагогическая мысль в первой половине XIX в. 

18. Школа и педагогика во второй половине XIX в. 

19. Школьные реформы 1860-х годов. 

20. Период реакции школьной политики. 

21. Педагогическая мысль во второй половине XIX в. 

Школа и педагогика в странах Западной Европы и в Северной Америке 

 (середина XVII – конец XVIII в.) 

В XVII-XVIII вв. педагогика и школа в Западной Европе и Северной Америке 

развивались в экономических и социальных условиях, переломных для человечества. 

Социальные институты и идеология феодализма превратились в тормоз для воспитания и 

образования. В противоречие со временем вступала традиция, в соответствии с которой 

жизненный успех обеспечивали не деловые качества и образованность, а игра 
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обстоятельств и принадлежность к привилегированным сословиям. В результате на 

вершину власти поднимались люди если не невежественные, то, во всяком случае, не 

получившие достаточного воспитания и образования. 

В недрах феодализма ускорилось формирование иных общественных и духовных 

ценностей, решительно пересматривалась концепция человека и мира. Наиболее заметная 

роль в критике сословной школы, в разработке новых педагогических идей принадлежала 

представителям позднего Возрождения и возникшего в XVIII в. движения Просвещения. 

Появляется небывалое до того времени число педагогических трактатов, в которых было 

выражено стремление сделать личность свободной посредством воспитания и 

образования, обновить духовную природу человека. Педагогическая проблематика 

становится одним из приоритетов научных исследований. Новая педагогическая мысль 

стремилась превратить педагогику в самостоятельную область исследований, отыскать 

законы педагогического процесса. 

Новый идеал личности был ориентирован на формирование человека, который 

постигает окружающую действительность как целостный мир, являющийся частью 

множества иных миров. Воспитать такого человека можно было только на основе нового 

знания, необходимого для занятий коммерцией, путешествий и т.д. Такое знание могло 

даваться лишь на родном языке. Следовало интегрировать с этим новым знанием 

средневековую "школьную премудрость" на латинском языке. 

Нидерландская революция (1566-1609), Английская революция (1640-1660), война за 

независимость США (1777-1783), Французская революция (1789-1794) - таковы 

исторические точки отсчета возникновения и развития новой педагогики и школы в XVII-

XVIII вв. 

Педагогическая мысль начала Нового времени. 
Элементы новых социальных отношений, иных подходов к человеку, к воспитанию и 

обучению исподволь зарождались в недрах феодализма в период с XIV по XVII в., о чем 

свидетельствовали Возрождение и Реформация. 

В преддверии Нового времени (XVII - начало XVIII в.) в общественной сфере 

постепенно осуществляется переход от богословско-религиозных взглядов к светским. 

Как писал Ф. Энгельс, "место догмы, божественного права заняло право человека". 

XVII столетие было временем рационализма и индивидуализма, выразившихся в 

соответствующем осмыслении природы человека и воспитания. В этот период возрастает 

роль образования, что также получило отражение в педагогической мысли. Новая 

педагогическая мысль стремилась базировать свои выводы на данных экспериментальных 

исследований. Все более очевидной становилась роль естественнонаучного, светского 

образования. Ярким примером проявления указанных тенденций может служить 

творчество ряда мыслителей. 

Среди педагогов начала Нового времени особое место принадлежит Яну Амосу 

Коменскому (1592-1670). Философ-гуманист, общественный деятель, он занял видное 

место в борьбе против отживших и отживавших норм, принятых средневековьем в науке и 

культуре, в воспитании и образовании. Я.А. Коменского по праву можно назвать отцом 

современной педагогики. Он одним из первых попытался отыскать и привести в систему 

объективные закономерности воспитания и обучения, решить вопросы, на которые не 

смогла дать ответа прежняя педагогика. 

Коменский призывает обогащать сознание ребенка, знакомя с предметами и явлениями 

чувственно воспринимаемого мира. Согласно его теории эволюции, в природе, а, 

следовательно, и в воспитании, не может быть скачков. Для Коменского образованность, 

следовательно, не является самоцелью. Он подчеркивал, что она приобретается и для того, 

чтобы "сообщать другим" образование и ученость. 

Педагогика Я.А. Коменского выражает общее философское видение мира. Его 

мировоззрение складывалось под влиянием идейных потоков, которые в значительной 

мере исключали друг друга: античной философии, протестантизма, идей Возрождения. 
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Взгляды Я.А. Коменского представляли собой своеобразное сочетание новых и уходящих 

идей, но чаша весов неизменно склоняется в сторону прогресса и гуманизма. 

Сын своего времени, глубоко религиозный человек, Я.А. Коменский с необыкновенной 

силой выразил идеи Возрождения. Его взгляд на человека противостоял догматам 

Средневековья. Великий гуманист видел в каждой личности совершенное творение 

природы, отстаивал право человека на развитие всех его возможностей, придавал 

огромное значение воспитанию и образованию, которые должны формировать людей, 

способных служить обществу. Взгляд Коменского на ребенка был исполнен надежды, что 

при соответствующей организации учебно-воспитательного процесса он сможет взойти на 

"самую высокую" ступень "лестницы образования". Полагая, что познание должно 

приносить пользу в практической жизни, педагог провозглашал обязательность реального, 

общественно полезного обучения. Он уделял особое внимание развитию системы органов 

чувств ребенка. 

Я.А. Коменский был первым из педагогов, последовательно обосновавшим принцип 

природосообразности в воспитании. У Коменского человек предстает как "микрокосм". 

Подобный взгляд вел к признанию особых закономерностей формирования личности, 

которые тесно связаны с глобальными изменениями в природе. Природное в человеке, 

считал Коменский, обладает самодеятельной и самодвижущейся силой. Исходя из этого, 

ученый формулирует как педагогическую необходимость принцип самостоятельности 

воспитанника в осмыслении и деятельном освоении мира. Эта теория получила наиболее 

полное воплощение в работе "Выход из школьных лабиринтов". Развернутая 

аргументация природосообразного воспитания стала громадным шагом вперед в 

педагогике. 

Главным методом воспитания в то время было подчинение (безусловное) 

воспитанника. Таким образом, решающими в развитии личности оказывались внешние 

обстоятельства, которые формировали ее по своим законам, независимым от потенциала и 

активности ребенка. Коменский провозгласил понимание, волю и деятельность 

воспитанника как основные составляющие педагогического процесса. 

Природосообразность в воспитании означала для чешского ученого и признание 

природного равенства людей. Люди наделены природой одинаково, они в равной степени 

нуждаются в возможно более полном умственном и нравственном развитии, которое, 

несомненно, принесет пользу человечеству. Таким образом, их права на образование 

равны. Но провозглашая равенство людей от природы, Коменский отнюдь не отрицал 

наличие у каждого индивидуальных задатков. 

Считая, что ребенку присуща склонность к деятельности, чешский педагог видел цель 

воспитания в поощрении этого влечения с учетом их задатков. Такая задача может быть 

решена при соблюдении определенной последовательности обучения: вначале 

посредством развития чувств дети должны ознакомиться с окружающими предметами и 

явлениями, затем усвоить образы окружающего мира и, наконец, научиться активно 

действовать с помощью рук и речи, опираясь на приобретенные знания, умения, навыки. 

Принцип природосообразности представлен в дидактике Я.А. Коменского прежде всего 

идеей подражания природе (так называемый естественный метод образования). Это 

означает приведение в соответствие педагогических законов с законами природы. В 

работе "Выход из школьных лабиринтов" ученый рассматривает четыре стадии обучения, 

основанные на единстве законов природы и воспитания: первая – автопсия 

(самостоятельное наблюдение); вторая - автопраксия (практическое осуществление); 

третья – автохресия (применение полученных знаний, умений, навыков в новых 

обстоятельствах); четвертая – автолексия (самостоятельное изложение результатов своей 

деятельности). 

Формулируя правила организации учебного процесса, Коменский ставит цель 

обеспечить легкое, основательное и прочное обучение. Он отвергает вербализм и 

предлагает идти в преподавании от реального. 
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Призывая к формированию человека в соответствии с идеалами добра и общественной 

пользы, Я.А. Коменский особое внимание уделял вопросам нравственного воспитания. 

Его труды, прежде всего "Великая дидактика" и "Всеобщий совет", проникнуты глубокой 

верой в человеческую личность. Расцвет человеческой личности всегда был заветной 

мечтой выдающегося чешского педагога. "Человек есть самое высшее, самое 

совершенное, самое превосходное творение," - читаем мы в первых строках "Великой 

дидактики". 

Фундаментальной идеей педагогики Я.А. Коменского является пансофизм, т. е. 

обобщение всех добытых цивилизацией знаний и донесение этого обобщенного знания 

через школу на родном языке до всех людей, независимо от общественной, расовой, 

религиозной принадлежности. 

Его педагогика противостояла схоластическому воспитанию. Бичуя бессистемность 

обучения, пустословие и грубость, господствовавшие в школе, Я.А. Коменский стремился 

к формированию благочестия, самостоятельного, деятельного мышления, способности к 

разнообразному труду. 

Я.А. Коменский отстаивал гуманистическую программу школьного дела. Он отдал 

всего себя превращению учебного заведения из места бессмысленной зубрежки, телесных 

наказаний в храм разумного, приносящего радость воспитания и обучения. Чешский 

педагог видел школу исполненной красоты, любви и внимания к детям. Идеальная школа 

должна была стать "лабораторией" подготовки гуманных людей, обученных эффективно 

действовать на "поприще труда". Разумно организованное обучение, считал ученый, 

требует от наставника и воспитанника усилий на пределе их возможностей. 

Я.А. Коменский необычайно современен. И это видит всякий, кто обращается к его 

педагогическому наследию. Ему принадлежит заслуга привнесения в педагогическую 

мысль кардинально новых идей, определивших ее развитие на века вперед. Коменский 

наметил стройную систему всеобщего образования. Он поставил вопросы об 

общенациональной школе, о плановости школьного дела, о соответствии ступеней 

образования возрасту человека, об обучении на родном языке, о сочетании гуманитарного 

и научно-технического общего образования, классно-урочной системе. 

Жизнестойкость, современность педагогических идей Я.А. Коменского объясняется 

прежде всего их высочайшим демократизмом и гуманизмом. Они составили стройную 

систему, утверждающую великую преобразующую миссию воспитания. В идеях 

Коменского заложена громадная сила созидания. Его наследие помогает преодолеть 

косность, догматизм в воспитании, развивать духовных силы ребенка. 

Педагогическая мысль эпохи Просвещения. 
Педагогическая мысль Просвещения приняла эстафету Возрождения и поднялась на 

новую ступень. Идеи Просвещения оказались ориентиром, который брался в расчет их 

сторонниками и противниками при реорганизации школы в XVII-XVIII вв. 

Движение Просвещения развивалось в соответствии с национальными условиями. 

В Северной Америке прогрессивные педагогические идеи пропагандировали 

крупнейшие законодатели Т. Джефферсон (1743-1826), Дж. Вашингтон (1732-1799), Б. 

Франклин (1706-1790), видевшие в просвещении общества важный путь его к 

преобразованию. 

Томас Джефферсон полагал, что распространение просвещения послужит укреплению 

республиканских институтов и поэтому решительно выступал за всемерное развитие 

системы образования. Бенджамину Франклину принадлежала инициатива разработки 

плана обеспечения регулярного посещения школ неграми, создания нового типа учебного 

заведения, где бы нашли выражение связи обучения с потребностями науки и культуры. 

Верой в образование проникнуты слова Джорджа Вашингтона: "Знание в каждой стране 

служит самой надежной основой благополучия". 

В Англии педагогические идеи Просвещения были развиты плеядой мыслителей: Дж. 

Мильтоном, (1608-1674), У. Петти (1623-1687), Дж. Локком (1632-1704), Д. Беллерсом 
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(1654-1725), Т. Пейном (1737-1809), Дж. Пристли (1733-1804) и др. Многие из них 

настаивали на ликвидации сословной школы и создании демократической системы 

образования. Так, Джон Беллерс разработал проект изменения общества путем трудового 

воспитания всего народа, предложив для этого учреждать колледжи, в которых подростки 

и юноши - выходцы из всех социальных слоев - воспитывались бы в духе трудолюбия. 

Соответствующий план изложен в сочинении Беллерса "Предложения об учреждении 

трудового колледжа". 

Демократическую идею бесплатного всеобщего обучения выдвинул Томас Пейн в 

работе "Права человека". 

Творчество философа и педагога Джона Локка сыграло заметную роль в развитии 

новых идей воспитания и обучения подрастающего поколения. В его трудах, прежде всего 

педагогическом трактате "Мысли о воспитании" и философском сочинении "Об 

управлении разумом", ярко выражены важные передовые педагогические устремления 

того времени. В этих трудах представлены идеи светского, обращенного к жизни 

образования. 

Дж. Локк по-своему подошел к решению коренных вопросов педагогики: о факторах 

развития личности и роли воспитания, о цели, задачах и содержании образования, о 

методах обучения. Им разработаны приемы и способы развития мышления человека. 

Конечную цель воспитания Локк видел в обеспечении здорового духа в здоровом теле 

("вот краткое, но полное описание счастливого состояния в этом мире"). Все 

составляющие воспитания должны быть взаимосвязаны. Но при этом есть определенные 

приоритеты. Так, умственное развитие должно подчиняться формированию характера. 

Нравственность человека Локк ставил в зависимость от воли и умения сдерживать свои 

желания. Становление воли происходит, если ребенка приучают стойко переносить 

трудности (для этого необходимо его постоянно закаливать и физически упражнять), 

поощряют его свободное, естественное развитие, принципиально отвергая унизительные 

физические наказания (исключения могут быть лишь в случае дерзкого и 

систематического неповиновения). 

В набор дисциплин и занятий Дж. Локк включал латинский и французский языки, 

арифметику, геометрию, географию, историю, танцы, фехтование. Получавшему такую 

подготовку юному джентльмену необходимо было преподать также навыки социального 

поведения - "хорошие манеры и знание света". 

Фридрих Август Вольф уделял особое внимание реорганизации гимназии как типа 

среднего учебного заведения. По его суждению, гимназия должна одновременно давать 

"практически полезные и необходимые знания", т. е. "современное образование", и знание 

древних языков и литературы - "классическое образование". 

Основатель педагогического течения филантропинизма Иоганн Бернгард Базедов 

исходил из того, что изменения в обществе тесно связаны с переменами в школьном деле. 

Главными недостатками традиционной школы он считал недоступность детскому 

сознанию значительной части учебного материала и авторитарное жестокое отношение к 

детям. Его совершенно не устраивал отрыв школы от потребностей жизни: "Природа! 

Школа! Жизнь! Если между ними тремя царят дружба и согласие, то человек становится 

тем, чем он должен быть... Однако если природу изгоняют из школы, а в жизни 

насмехаются над школой, то человек вырастает тройным уродом: три головы, шесть рук, и 

все они в беспрерывной ссоре". 

Базедов, ставя на первый план необходимость увязать школьное воспитание и обучение 

с жизнью, так формулировал основную цель воспитания: "...Подготовить детей к 

общеполезной, патриотической и счастливой жизни... Важное звание, богатый доход, 

ученость, ловкость движений и приятные манеры - все это такие преимущества, о 

приобретении которых детьми следует заботиться только при том условии, если не будет 

нанесен вред главной цели". 

Базедов полагал, что воспитание полезного и счастливого человека - одно целое. Идеал 
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полезного и счастливого человека увязан с идеей гармонии между умственным 

образование и физическим и нравственным воспитанием. На главном месте находится 

нравственное становление личности. Базедов писал в "Книге методов", что прекрасно 

образованный человек, не будучи воспитан, рискует совершать аморальные поступки. В 

нравственном воспитании особую роль он отводил труду, работе, под которыми понимал 

любые занятия, которые предписаны ребенку. 

В основе педагогических идей Ж.-Ж. Руссо лежит его дуалистическое, сенсуалистское 

мировоззрение мыслителя. Отвергая вероисповедальные религии, философ предполагал 

наличие некоей внешней силы - творца всего сущего. 

Ж.-Ж. Руссо выдвинул идею естественной свободы и равенства людей. Он мечтал 

устранить социальную несправедливость путем искоренения предрассудков и путем 

воспитания, отводя тем самым обучению и воспитанию роль мощного рычага 

прогрессивных общественных перемен. 

У Ж.-Ж. Руссо органично связаны педагогические воззрения и размышления о 

справедливом переустройстве общества, где любой найдет свободу и свое место, что 

принесет ему счастье. Центральный пункт педагогической программы Ж.-Ж. Руссо -

естественное воспитание. 

Главным естественным правом человека Руссо считал право на свободу. Вот почему он 

выдвинул идею свободного воспитания, которое следует и помогает природе, устраняя 

вредные влияния. В связи с этим Руссо выступил против авторитарного воспитания. 

Средством нового воспитания объявляется свобода или природная жизнь вдали от 

искусственной культуры. Главное и наиболее сложное искусство наставника - уметь 

ничего не делать с ребенком – таков руссоистский парадокс свободного воспитания. 

Педагог должен не показывать и разъяснять, а терпеливо следить, чтобы в сельской 

тишине неспешно созревал новый человек. 

Руссо считал, что на ребенка воздействуют три фактора воспитания: природа, люди, 

общество. Каждый из этих факторов выполняет свою роль: природа развивает 

способности и чувства; люди учат, как ими пользоваться; общество обогащает опыт. Все 

вместе они обеспечивают естественное развитие ребенка. Задача воспитателя - привести в 

гармонию действие этих сил. Наилучшим воспитанием Руссо полагал в первую очередь 

самостоятельное накопление жизненного опыта. Достаточный запас такого опыта может 

быть приобретен к двадцати пяти годам, возрасту возмужания человека, когда он, будучи 

свободным, способен сделаться полноправным членом общества. 

Таким образом, естественное воспитание, по Руссо, - это живительный процесс, в 

котором, с одной стороны, учитываются детские склонности и потребности, а с другой - 

не упускается из виду необходимость готовить ребенка к общественным отношениям и 

обязанностям. Внутренней мотивацией такого педагогического процесса становится 

стремление ребенка к самосовершенствованию. 

Первый период - от рождения до появления речи. В это время воспитание сводится 

преимущественно к заботе о здоровом физическом развитии ребенка. В противовес 

традициям аристократического воспитания Руссо настаивал на том, чтобы грудного 

ребенка кормила не наемная кормилица, а сама мать. Подробные рекомендации по уходу 

за детьми имели целью закаливание младенца. Руссо предостерегает от попыток 

форсировать развитие детской речи, считая, что они могут привести к дефектам в 

произношении. Словарный запас ребенка должен совпадать с накапливаемыми им идеями 

и конкретными представлениями. 

Второй период - от появления речи до 12 лет. Главные задачи воспитания в это время - 

создание условий для приобретения ребенком возможно более широкого круга 

жизненных представлений, помощь в правильном восприятии окружающих предметов и 

явлений. Руссо предлагал комплекс упражнений для развития зрения, слуха, осязания. 

Считая, что до 12 лет ребенок не выходит из "сна разума", т.е. не созревает для того, 

чтобы приобретать сколько-нибудь систематическое образование, Руссо рекомендовал 
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обучать без использования книг. Ребенок должен на практике усвоить элементы 

различных естественных и точных знаний. Нравственное воспитание в эти годы 

предписывалось осуществлять преимущественно на примерах, избегая морализаторских 

бесед. Главную задачу нравственного воспитания ребенка до 12 лет Руссо видел в том, 

чтобы не допускать ситуаций, провоцирующих детскую ложь. Он говорил, что вредно 

учить грамоте и нравственным правилам, пока они не стали потребностью человека. 

Преждевременные попытки к нравственному наставлению вынуждают ребенка 

механически подражать старшим, лицемерить. 

Третий период охватывает возраст от 12 до 15 лет, когда дети полны сил и энергии, 

подготовлены к некоему систематическому умственному воспитанию. При отборе 

образовательных предметов Руссо настаивал на обучении полезным знаниям, в первую 

очередь природоведению и математике. Учение должно строиться на основе личного 

опыта и самодеятельности. Руссо отвергал чтение детьми книг в этом возрасте. 

Единственное исключение составлял "Робинзон Крузо" английского писателя Д. Дефо. 

Подобное предпочтение объясняется тем, что герой романа являл для Руссо идеал 

человека, создавшего свое благополучие собственным трудом. А это было созвучно 

убеждениям философа. 

Наконец, в период с 15 лет до совершеннолетия (25 лет) заканчивается формирование 

нравственного облика молодого человека. В эти годы он знакомится с установлениями и 

нравами окружающего общества. 

Педагогические идеи и школьные проекты Французской Революции. 
Деятели Французской революции подхватили педагогические идеи Просвещения. Эти 

идеи нашли отзвук уже накануне революционной бури, во время созыва представителей 

всех сословий - Генеральных Штатов. Почти во всех адресах, которые направлялись 

населением в Генеральные штаты, звучало требование создать внесословную 

общенациональную школьную систему. 

В 1791 г. Учредительное собрание рассматривало план организации системы народного 

образования. Его автором был Ш.М. Талейран (1754-1838). Проект Талейрана 

предусматривал создание четырех ступеней школы. Первая - начальные учебные 

заведения, где должны были учить чтению, письму, азам французской грамматики и 

литературы, математике в пределах четырех арифметических действий, географии того 

департамента, где находилась школа. В больших городах эту программу 

предусматривалось дополнить черчением и геометрией. Вторая ступень - 7-летние 

учебные заведения в центральных городах. Их программа предполагала расширение 

полученных ранее знаний, а также включала логику и математику, латынь, греческий, 

физику, естествознание. Третья ступень - специальные учебные заведения (медицинские, 

военные, юридические, богословские) в главных городах департаментов. Вершиной всей 

системы становился институт. Первая ступень - бесплатная, остальные -платные. 

Учащиеся должны были самостоятельно поддерживать дисциплину. Целью школы 

провозглашалось пробуждение в юных питомцах инициативы, свободы, 

любознательности. Учебные заведения планировались как светские, но преподавание 

"принципов религии" объявлялось обязательным. 

Открывшееся в октябре 1791 г. Законодательное собрание вернулось к обсуждению 

проблемы народного образования. В Комитете по образованию в 1792 г. был разработан 

проект, автором которого явился один из последних представителей Просвещения, 

экономист и политик Ж.А.Н. Кондорсе. Проект Кондорсе предусматривал для детей из 

народа две ступени элементарного обучения: начальную и повышенную. Четырехлетние 

начальные школы планировалось организовать в населенных пунктах или группе коммун 

с численностью населения не менее 400 жителей. Элементарные школы второй ступени 

предназначались для каждого города или округа с 45 тыс. населения. Сверх того 

предусматривалось создать систему среднего образования, представленную лицеями, а 

также учреждения высшего образования - институты. Учебные заведения всех типов 
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должны были быть бесплатными. Однако образование не являлось обязательным. 

Тенденции развития школьного образования и новые типы учебных заведений. 

С середины XVII до конца XVIII в. расширялись масштабы образования первого и 

второго сословий, а также верхов третьего сословия. В результате соперничества 

католической и протестантской церквей усложняются задачи и программы, повышается 

эффективность деятельности учебных заведений. 

Основным видом учебного заведения в системе школьного образования стала школа 

классического типа, все больше отличавшаяся от прежних учебных заведений. Ее 

приоритетом постепенно сделался пересмотр содержания образования в пользу предметов 

реального цикла. Например, в Англии во второй половине XVII в. "Незримой коллегией" 

(позже "Королевское общество") во главе с Р. Бейлем (1627-1691) были созданы учебные 

заведения, где давали практически полезные знания и умения. 

Многовековые устои феодальной школы уже начинали разрушаться. Увеличивался 

приток в школы детей третьего сословия (крестьян и горожан). Во Франции, например, 

такая категория составила к середине XVII в. половину учеников общеобразовательных 

заведений. Усилилось влияние светского образования, что выразилось в расширении 

программ "мирских дисциплин", в успешном соперничестве общинных школ с 

церковными. Так, в 1672 г. в Париже насчитывалось свыше 160 муниципальных 

начальных (малых) школ и только 40 приходских заведений элементарного обучения. 

Развитие учреждений начального обучения в Западной Европе и Северной Америке 

представляло сложную картину борьбы нового со старым. 

В целом начальная школа не справлялась со своими задачами. Основная масса 

населения (прежде всего крестьяне) оставалась неграмотной. Правящие классы 

пренебрегали просвещением народа. 

В Англии в конце XVIII в. на 1712 жителей в среднем приходился лишь 1 учащийся. Не 

лучше выглядела ситуация во Франции. Королевские власти не выделяли ни одного су на 

школы для низших слоев населения. В большинстве провинций не хватало начальных 

учебных заведений. Даже в сравнительно благополучном Орлеанском округе в 1750 г. на 

106 коммун приходилось лишь 50 учреждений элементарного образования. Не хватало 

профессиональных преподавателей. Количество учебных заведений для подготовки 

преподавателей элементарной школы исчислялось единицами. Число выпускников было 

крайне незначительным. Так, единственная на всю Францию Лекцияия св. Шарля в конце 

XVII в. выпускала ежегодно 2-3 десятка учителей, что было каплей в море. 

Распространялась грамотность и среди городской части третьего сословия. Еще 

большая часть населения была охвачена элементарным обучением в 1700-х г. Так, в 

Руанском округе в 1790 г. начальные школы имелись почти во всех коммунах. Росла 

грамотность в городах. В итоге к концу XVIII в. 47 % мужчин и 26 % женщин во Франции 

были грамотными. 

Живительную струю в организацию школ начального обучения внесли представители 

движения Реформации в Германии, Англии и Северной Америке. 

Так, яркий образец программы элементарных школ, создававшихся деятелями 

Реформации, - Готский школьный устав (1642). Он сделался каноном для многих 

соответствующих учебных заведений в Германии. Документ был выработан под заметным 

воздействием педагогических идей Я.А. Коменского и В. Ратке. Уставом планировалось 

обучение в трех классах: низшем, среднем и старшем. В первых двух классах по 

катехизису обучали родному языку (чтение, письмо), счету, церковному пению. В 

старшем классе к этому добавляли "мирские предметы": изучение обычаев, начала 

естествознания, местной географии. Последние содержали знания о природе (почему 

молния видна раньше, чем слышится гром, и т.п.), о ведении хозяйства (советы 

земледельцу), первые сведения о судопроизводстве и собственности (что такое межа 

между частными владениями и др.). Преподавать "мирские предметы" надлежало, 

опираясь на наглядность и наблюдения; учитель должен был добиваться достижения 
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учениками определенного уровня подготовки. 

Начальный возраст ученика определялся Готским уставом в пять лет; учиться 

школьник мог до тех пор, пока не сдавал экзамен (но не дольше, чем до 14 лет). Занятия 

шли круглый год, 5 дней в неделю (за исключением среды и субботы), по 6 часов 

ежедневно. В деревенских школах предусматривались шестинедельные летние каникулы, 

в городских - четырехнедельные. Всем предметам, кроме "мирских", обучал один учитель 

- шульмейстер. "Мирские предметы" преподавали специальные учителя. Предполагалось 

поднять социальный статус учителя путем создания специальных учреждений подготовки 

шульмейстеров, введения постоянной оплаты учительского труда. 

В Англии на протяжении XVII-XVIII вв. под эгидой англиканской церкви создавались 

благотворительные и воскресные школы для бедняков. Уровень подготовки в этих 

учебных заведениях элементарного образования был крайне низким: лишь некоторые 

выпускники могли с трудом читать религиозные тексты на родном языке. 

В Северной Америке первые школы начального образования появились в общинах 

пуритан в XVII в. В 1647 г. в колонии Массачусетс был принят первый закон, 

регламентировавший программу и деятельность таких школ в духе Реформации. 

В 1600-1700-х гг. католические монархии и римско-католическая церковь заметно 

активизировали свою деятельность в сфере элементарного образования. В значительной 

степени это было вызвано стремлением противостоять влиянию Реформации. 

Пример такой политики – начальная школа Франции.Под нажимом католиков во 

Франции было сорвано соблюдение Нантского эдикта (1508) (отменен в 1685 г.), 

вследствие чего протестанты лишились возможности создавать свои учебные заведения. 

Одновременно королевские власти и католический клир насаждали католические 

начальные школы. Была основана упомянутая выше Лекцияия св. Шарля, которая 

готовила преподавателей для школ бедняков. Появились и первые руководства, 

адресованные этим преподавателям: "Христианские нравственные мысли для образования 

детей" К. Жоли (1607-1700) и "Приходская школа или Способ обучать в малых школах" 

безымянного кюре из Парижа. 

Существенные изменения претерпело в Западной Европе и Северной Америке в XVII-

XVIII вв. полное общее образование. Главным видом такого образования становится 

учебное заведение классического типа: в Германии - городская (латинская) школа и 

гимназия, в Англии и Северной Америке - грамматическая школа, во Франции - коллеж. 

Эти учреждения впитали прогрессивные направления Возрождения, Реформации и 

Просвещения. Вместе с тем в их деятельности получила отражение и консервативная 

традиция. Они были предназначены для имущих слоев общества. Нередко находились на 

содержании государства. 

В Германии на протяжении 1600-х гг. было учреждено свыше 100 городских школ. 

Многие из них впоследствии были преобразованы в гимназии. В конце 1700-х гг. в одной 

лишь Пруссии насчитывалось до 380 городских школ и гимназий. В программах этих 

заведений происходили заметные перемены. На первых порах основная часть учебного 

времени отводилась изучению античных языков и литературы. Но уже в первые 

десятилетия XVIII в. эти предметы занимали лишь половину учебных часов. 

Одновременно (хотя бегло и в малом объеме) преподавались история, география, 

математика и естественные науки.Учебный процесс в этих школах был пропитан 

религией. Учащиеся тщательно и систематически изучали катехизис. Городские школы и 

гимназии нередко оказывались инструментом воспитания малоинициативного, 

законопослушного, богобоязненного поколения. Заявляя об этих задачах, представители 

церкви подчеркивали: "Тот лучший подданный, кто больше верует, и тот наихудший, кто 

больше рассуждает". 

Иную направленность имели городские школы и гимназии современного 

образования.Тенденция расширения современного образования усиливалась. Так, в 

результате реформы Зейдлица в Пруссии (1787) произошли изменения программ 
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городских школ и гимназий, приведшие к заметному возрастанию доли 

естественнонаучных дисциплин. Управление школ перешло от консистории в ведение 

светской королевской власти. 

Важный вклад в развитие современного образования в Германии внесли сторонники 

неогуманизма (Ф. А. Вольф и др.). Их усилиями в программах ряда городских школ и 

гимназий предусматривалось расширение преподавания немецкого языка и литературы. 

Особая заслуга в создании учебно-воспитательных учреждений нового типа 

принадлежала педагогам-филантропинистам. Их деятельность протекала под заметным 

влиянием руссоизма. Первое учебное заведение - филантропин было основано И.Б. 

Базедовым в 1774 г. в Дессау. Принципиальным отличием этого учреждения была 

конфессиональная терпимость. В учебный план входили немецкий, французский, 

латинский и греческий языки, философия, мораль, математика, естествознание, история, 

география, рисование, музыка, верховая езда; заметное место занимал ручной труд. 

Использовались активные методы, ориентирующие учащихся на самостоятельную 

деятельность. 

В дальнейшем по образцу филантропина в Дессау возникло несколько других учебно-

воспитательных учреждений.В Англии среди грамматических школ особо выделялись 9 

больших публичных школ (в Винчестере, Вестминстере, Итоне, Борроу, Лондоне и др.), 

которые предназначались для аристократической элиты. Большие публичные школы в 

общем насчитывали не более трех тысяч учащихся. 

Грамматическая школа являлась учебным заведением классического образования, т.е. 

обучения, основанного прежде всего на программе древних языков и литературы. Но на 

исходе 1700-х гг. такая традиция была нарушена. По инициативе И. Бентама (1748-1832) 

было введено более обширное преподавание дисциплин естественнонаучного цикла. 

Однако публичных школ эта реформа не коснулась. 

Во Франции основным типом общеобразовательного учреждения на рубеже XVII-

XVIII вв. становится коллеж. В конце 1700-х гг. в стране насчитывалось 562 коллежа с 73 

тыс. учащихся. 

Интересный педагогический опыт оставили коллежи двух подтипов: школы Пор-Рояля 

и учебные заведения католического ордена "Оратория". 

В создании и деятельности школ Пор-Рояля приняли участие гугеноты и католическая 

конгрегация янсенистов - последователей голландского теолога К. Янсения. Основатель 

конгрегации Дювернье де Горанн (1581-1643) проявлял особый интерес к воспитанию 

("воспитание - абсолютно необходимая вещь"). Школы были учреждены группой 

педагогов, получившей наименование "кружок Пор-Рояля". В группу входили П. Николь 

(1625/28-1695), К. Лансело (1615-1695), А. Арно (1612-1694) и др. Янсенисты считали, что 

ребенок -существо слабое, испорченное от природы, что "разум его омрачен грехом", а 

сам он "раб страстей". Утверждалось, что "дьявол захватывает детскую душу уже в утробе 

матери." Чтобы бороться с этими природными пороками, воспитателю следует находиться 

в постоянном общении с детьми и предотвращать их проступки. 

Первая школа Пор-Рояля была открыта в 1637 г. в предместье Парижа, носившем такое 

же названия. Школы просуществовали до 1661 г., а затем были закрыты королевским 

указом в результате интриг иезуитов, видевших в этих учреждениях опасных 

конкурентов. Учениками школ были ставшие затем известными всему миру ученые и 

писатели: Б. Паскаль, Ж. Расин, Б. Фонтенель и др. 

Школьные классы в учебных заведениях Пор-Рояля были небольшими - 5-6 учеников 

на одного-двух учителей. Педагоги отрицательно относились к оценкам, полагая, что они 

побуждают школяров к нездоровому соперничеству. Особое внимание уделялось 

религиозному воспитанию: "Мало говорить, много терпеть, еще больше молиться." 

Школы размещали в стороне от городской суеты, ближе к природе. 

Программа школ была шагом в модернизации образования. Родной язык оценивался 

как первооснова обучения, что выглядело новшеством на фоне тогдашней практики 
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школьного образования. Учащиеся писали сочинения и письма на французском языке, 

используя собственный житейский опыт. Античных классиков часто изучали во 

французском переводе. Ученики систематически делали самостоятельные переводы, 

заботясь прежде всего о передаче смысла, а не формы. 

До 12-летнего возраста школьники приобретали элементарное образование, овладевая 

письмом, счетом, изучали географию, приобретали начальные знания по богословию. 

Затем они осваивали упомянутую программу общего образования. Занятия языками были 

значительно упрощены. Использовались, например, рекомендации Арно и Лансело 

преподавать родной язык фонетическим способом, что при архаичности французского 

письма оказалось наиболее эффективно. По-новому обучали латыни. Сначала ученики 

интенсивно упражнялись в переводах с латинского на французский, а затем делали 

самостоятельные переводы французских текстов на латинский язык. На занятиях по 

истории, географии, математике они получали знания об окружающем мире. 

Использовались географические карты, изображения орудий труда, предметов быта и пр.  

В Северной Америке в XVII-XVIII вв. школа развивалась (особенно вначале) под 

сильным воздействием европейского опыта и прежде всего английского. Первая городская 

школа была создана в Бостоне в 1635 г. Затем из появившихся аналогичных учебных 

заведений вырастают грамматические школы, которые к середине 1700-х гг. становятся 

ведущими среди общеобразовательных учреждений. 

Во второй половине 1700-х гг. в североамериканских колониях возникают 

общеобразовательные заведения нового типа - академии. 

Первое такое заведение основал в Пенсильвании в 1749 г. Б. Франклин (1706-1790). 

Академия Франклина предлагала учебную программу современного образования. Помимо 

предметов классического цикла, предусматривалось изучение политической и 

экономической истории, естествознания, ряда иных научных дисциплин. Академия 

Франклина была образцом для подражания, и в конце 1700-х гг. академии уже стали 

наиболее распространенным видом полной общеобразовательной школы. Например, в 

Новой Англии на 300 тыс. жителей приходилось 15 таких учреждений. 

Школа и педагогика в России XVIII в. 
1700-е годы - переломные в истории отечественной школы и педагогической мысли. 

Россия пережила реформы воспитания и образования, которые были вызваны важными 

социально-экономическими фактами: политическим лидерством дворянства, укреплением 

позиций купечества и промышленников, складыванием режима абсолютизма, 

трансформацией чиновничьего аппарата, созданием новой армии и пр. 

Существенно переменился умственный настрой общества. Наметился переход от 

сословного общества к гражданскому. Россия, сохраняя самобытность, в то же время 

вступила на дорогу общеевропейского развития, что выразилось в усилении внимания к 

отдельной личности, создании национальной школьной системы. Образование стало 

рассматриваться как один из основных путей карьеры. Так, в одном из указов Петра I 

подчеркивалось, что дворяне, обделенные отцовским наследством, будут "хлеба своего 

искать службою, учением, торгами и прочим". 

К концу XVII в. Россия не располагала системой регулярных учебных заведений (в 

отличие от Запада, где уже сформировались сравнительно развитые школьные 

структуры). На протяжении 1700-х годов такая система была создана, что означало 

завершение эпохи господства старорусского иррегулярного воспитания и обучения, 

главенства семейного домашнего обучения. Появилась особая социальная группа, 

профессионально занимавшаяся умственным трудом и педагогической деятельностью. 

Школьные реформы первой половины XVIII в. 
В конце XVII - начале XVIII вв. Россия пересматривает курс развития, в том числе в 

сфере школьного образования, равняясь на западный опыт. По сути, происходил поворот 

к школе и педагогике Нового времени. 

Примерами этого могут служить воспитание и обучение Петра I (1672-1725). До 10 лет 
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будущий государь воспитывался даже более по-старому, чем его старшие братья и отец. 

Его первый воспитатель - боярин Ф.П. Соковнин был убежденным старовером. Другой 

первый учитель - подьячий Никита Зотов обучал воспитанника грамоте, прошел с ним 

азбуку, часослов, псалтырь, евангелие и апостол, уроки русской истории. 

С 1683 г. начинается самообразование и иная выучка юного Петра. Под руководством 

иностранцев он учился математике, артиллерии, геометрии, фортификации, баллистике, 

кораблестроению. Тогда же Петр овладевает немецким и голландским языками. 

Петр и его сподвижники предприняли попытку направить страну по общеевропейскому 

пути. Был введен обычай посылать за границу молодых людей (обычно дворян) для 

обучения корабельному и мануфактурному делу, военным наукам. По главным 

промышленным городам Европы были рассеяны десятки русских учеников. Многие 

молодые дворяне, а также прошедшие отбор сыновья купцов и крестьян вполне успешно 

осваивали заморские науки. 

В начале XVIII в. в России появились государственные школы различных типов. 

Подобная реформа была одним из направлений преобразований Петра I. Эти школы 

отличались практической направленностью и в то же время не были 

узкопрофессиональными. В них не только готовили моряков, мастеровых, строителей, 

писарей и пр., но и давали общее образование (родной и иностранные языки, арифметика, 

философия, политика и пр.). По преимуществу создавались дворянские учебные заведения 

(для "знатных особо детей"). Но сословный принцип нередко нарушался, так что в новых 

учебных заведениях оказывались представители других социальных слоев. 

Первым из созданных при Петре I учебных заведений была учрежденная в Москве 

школа математических и навигацких наук в Сухаревой башне (1701). Директором школы 

назначили приглашенного из Абердинского университета (Англия) профессора Г. 

Фарварсона. С ним приехали еще два преподавателя. В учебную программу входили 

арифметика, геометрия, тригонометрия, навигация, астрономия, математическая 

география. До того как приступить к изучению этой программы, учащиеся могли пройти 

два начальных класса ("русская школа" и "цифирная школа"), где учили читать, писать (на 

основе гражданского алфавита) и считать. По штату в школе могло обучаться до 500 

человек. Возраст учащихся - от 12 до 20 лет. Выпускали из школы по мере завершения 

подготовки или по запросам ведомств. Готовили моряков, инженеров, артиллеристов, 

служилых людей. Ученики получали кормовые деньги, жили при школе или наемных 

квартирах, которые снимали. За прогулы учащимся грозил немалый штраф. За побег из 

школы полагалась смертная казнь. 

В навигацкой школе всей учебной деятельностью руководил крупный русский 

просветитель Леонтий Филиппович Магницкий (1669-1739). 

В 1715 г. старшие классы школы математических и навигацких наук были переведены 

в Петербург. На этой базе была организована Морская Академия - военно-учебное 

заведение, где готовили к морской службе. По образцу навигацкой школы в Москве в 

1712 г. были учреждены еще две школы -инженерная и артиллерийская. 

В 1707 г. в Москве при военном госпитале была создана хирургическая школа, 

рассчитанная на 50 учащихся. С 1721 г. при сибирских заводах стали создавать горные 

училища. 

Для специальной подготовки специалистов по иностранным языкам в Москве, на 

Покровке было учреждено особое учебное заведение, которым руководил пастор Эрнст 

Глюк (ум. 1705). Там детей бояр, служилых и торговых людей обучали греческому, 

латинскому, итальянскому, французскому, немецкому и шведскому языкам. Обучение 

языкам занимало три четверти учебного времени. Остальное время отводилось на 

преподавание философии, истории, арифметики, географии. В школе насчитывалось до 50 

учеников. Обучали бесплатно. Глюк разработал учебные пособия: русскую грамматику, 

пособие по географии, лютеранский катехизис, молитвенник в стихах. Использовался 

также "Мир в картинках" Я.А. Коменского. Школа действовала 10 лет (1705-1715). 
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После закрытия школы Глюка единственным учебным заведением повышенного 

образования в Москве оказалась Славяно-греко-латинская академия, в которой в 1716 г. 

училось до 400 студентов. 

Указами 1714 г. была введена обязательная учебная повинность для дворянских детей, 

дьяков и подьячих. Было положено начало созданию светских элементарных школ с 

математическим уклоном (цифирные школы). В этих школах обучали арифметике и 

отчасти геометрии. Ученикам запрещалось жениться до тех пор, пока не выучатся 

цифири. В качестве учителей в каждую губернию было послано по два выпускника 

Московской навигацкой школы и Морской Академии. 

К 1716 г. цифирные школы существовали в 12 городах, к 1722 г. - в 42 городах. 

Созданные как заведения для дворян и служилых людей, цифирные школы постепенно 

пришли в упадок. Многие дворяне и приказные не хотели посылать туда своих сыновей. 

Детей забирали насильно. Значительная часть возможных учеников из духовного 

сословия уходила в церковные архиерейские школы. В 1744 г. некоторые цифирные 

школы были присоединены к полковым гарнизонным школам. Остальные слились с 

архиерейскими школами. 

Деятельность архиерейских школ определялась "Духовным регламентом" (1721), 

который составил Феофан Прокопович. В Регламенте, который современники оценили как 

"гимн просвещению", излагалась новая программа школьного обучения. Предписывалось 

открывать учебные заведения для детей духовенства при домах архиереев. Отличительной 

архиерейских школ было сочетание светской программы с религиозной. В них готовили 

священнослужителей. Обучали начаткам религии, письму, чтению, арифметике, 

геометрии. 

Во второй четверти XVIII в. реформирование образования замедлилось. Пришли в 

упадок цифирные школы, морская академия, инженерные и артиллерийские училища. 

Вместе с тем часть учебных заведений, созданных в петровское время, успешно 

развивалась. Например, расширилась сеть семи-нариумов: к 1764 г. насчитывалось до 26 

таких школ с 6 тыс. учеников. 

Появились учебные заведения нового типа. В конце 1725 г. в Петербурге был создан 

важный научно-просветительский центр - Академия наук. В ее состав входили 

университет и гимназия. В 1731 г. в Петербурге было учреждено первое среднее учебное 

заведение закрытого типа для знати – Корпус кадет. В нем готовили не только офицеров, 

но и гражданских чиновников. К 1762 г. в кадетском корпусе насчитывалось до 600 

учеников. Другим привилегированным дворянским учебным заведением явился 

основанный в 1759 г. при императрице Елизавете Пажеский корпус в Петербурге. 

К середине XVIII в. наиболее приметным событием в развитии школьного дела стало 

открытие в 1755 г. в Москве университета и университетских гимназий. Номинально 

университет был доступен всем сословиям, но фактически предназначался для детей 

дворян. Вначале в нем было три факультета: юридический, философский и медицинский. 

Первые студенты были набраны из духовных Лекцияий. Дворяне избегали посылать своих 

отпрысков в бессословный университет. 

Во второй четверти XVIII в. основной и едва ли не единственной заботой государства 

являлась организация обучения дворянства. Остальные сословия, прежде всего крестьяне, 

оказались вне поля зрения правительства. Как уже отмечалось выше, представители 

дворянства тяготились введенной Петром I повинностью отдавать своих сыновей в 

регулярные учебные заведения. В 1737 г. был издан закон, освободивший дворян от этой 

обязанности и предоставивший им право на домашнее обучение. 

В Петровскую эпоху в обществе укрепилось понимание необходимости светского 

государственного регулярного воспитания и обучения. 

Один из первых планов в духе такой необходимости был представлен родственником 

Петра I Федором Салтыковым (ум. в 1715 г.). В его "Пропозициях" (1712) предлагалось 

учредить в каждой губернии в зданиях монастырей академии. В качестве учителей 
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приглашать "сведущих лиц и иностранцев". Проектируемые академии напоминали 

западноевропейские учебные заведения - дворцовые школы. Кроме общеобразовательных 

дисциплин (грамматика, риторика, поэтика, философия, история, география, математика, 

физика), предполагались научно-технические знания (механика, фортификация, 

архитектура и пр.). Также предусматривались уроки танцев, фехтования, верховой езды. 

Кроме того, Салтыков предлагал создать в каждой губернии по две женские школы. 

Школа и педагогическая мысль во второй половине XVIII в. 
С течением времени педагогические пристрастия Екатерины претерпели эволюцию. 

Если в начале царствования императрица демонстрировала приверженность идеям 

французского Просвещения, то в конце жизни она отошла от либеральных увлечений. 

Когда требовалось выбирать между идеалами Просвещения и устранением опасности для 

трона, Екатерина не колебалась. Свидетельство этому - судьбы выдающихся русских 

просветителей Н. Новикова и А. Радищева. Первый по подозрению в масонском заговоре 

против императрицы был брошен в Петропавловскую крепость. Второй за то, что дерзнул 

публично осудить самодержавие, был отправлен в ссылку в Сибирь. 

Своеобразным манифестом русской педагогики конца ХVIII в. стал коллективный 

трактат профессоров Московского университета "Способ учения" (1771). В трактате 

провозглашены важные дидактические идеи об активном и сознательном обучении. 

Приоритетом школьной политики второй половины XVIII в. было удовлетворение 

культурно-образовательных запросов дворянства. Избавившись от обязательной службы, 

дворянство стремилось заполнить досуг приобщением к культурным достижениям 

Европы. Усилилась тяга к новому западному образованию. 

Весьма примечательным событием стал спор о приоритете греко-латинской 

образованности. По свидетельству будущего президента США Дж. Адамса, который 

служил в 1781-1783 гг. в американском дипломатическом представительстве в России, в 

Петербурге "не было сколько-нибудь хорошего места для изучения латинского и 

греческого языков". 

Оплот греко-латинской образованности, Славяно-греко-латинская академия, вступает в 

новый период своего развития. Усиливается преподавание русского и греческого языков; 

вводится преподавание древнееврейского и новых языков, а также целого ряда 

образовательных предметов (философия, история, медицина). Академия становится 

исключительно духовно-учебным учреждением и перестает удовлетворять требования 

нового времени. Ее место занимают университеты. 

Если при Петре I царила обязательная ("указная") программа, согласно которой 

дворянам следовало приобретать известные научно-технические знания, то теперь в 

соответствующих школах учились лишь дети мелкопоместных дворян. Знать 

предпочитала учиться светским манерам, наслаждаться театром и иными искусствами. 

Подобный поворот отрицательно повлиял на состояние учебных заведений, во главе 

которых стояли Петербургский и Московский университеты. Так, М.В. Ломоносов 

свидетельствует, что в Петербургском академическом университете "ни образа, ни 

подобия университетского не видно". Профессора обычно не читали лекций, студентов 

как рекрутов набирали из других учебных заведений; новобранцы чаще всего 

"оказывались не в хорошем состоянии принимать от профессоров лекции". Сходная 

картина была в Московском университете. При открытии в нем числилось 100 студентов; 

30 лет спустя - лишь 8. Занятия в среднем проходили 100 дней в году. 

Это не значило, что в университетах замерла научная и педагогическая жизнь. К 

чтению лекций привлекались иностранные и отечественные ученые. Среди последних 

С.Н. Котельников (профессор математики), А.П. Протасов (профессор анатомии), Н.В. 

Попов (профессор астрономии). Профессора Московского университета и Академии наук 

публиковали русские переводы педагогических трудов Дж. Локка, Я.А. Коменского, Ж.-

Ж. Руссо. Они были авторами пособий для школ и домашних учителей, а также проектов 

школьных реформ. Благодаря их деятельности была создана оригинальная учебная 
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литература по различным отраслям знаний (родному языку, математике, географии, 

естествознанию и пр.). В трудах профессоров Московского университета и ученых 

Академии наук ("О пользе наук..." А.Н. Поповского, "Слово о... понятиях человеческих" 

Д.С. Аничкова и др.) поставлены важные вопросы нравственного, умственного и 

физического воспитания. Так, подчеркивалась целесообразность использования западного 

педагогического опыта и русских народных педагогических традиций. 

Заметные успехи делали специальные военно-учебные заведения - сухопутный и 

морской кадетские корпуса. Уставом 1766 г. программа обучения в кадетском корпусе 

делилась на три группы наук: 1) руководствующие к познанию предметов, нужных 

гражданскому званию; 2) полезные или художественные; 3) "руководствующие к 

познанию прочих искусств". К наукам первой группы относились нравоучение, 

юриспруденция, экономия. К наукам второй группы – общая и экспериментальная физика, 

астрономия, общая география, навигация, естествознание, воинские науки, рисование, 

гравирование, архитектура, музыка, танцы, фехтование, скульптура. К наукам третьей 

группы - логика, математика, красноречие, физика, священная и светская мировая 

история, география, хронология, латинский и французский языки, механика. Столь 

обширная программа реализовывалась лишь отчасти. Весьма значительные количество 

часов приходилось на французский язык. 

Во второй половине XVIII в. получили развитие частные учебные заведения, 

предназначенные для дворянского сословия. В них использовалась программа 

государственных школ. 

Высшее дворянство воспитывало своих детей дома. Сначала воспитателями были 

немцы, затем их все чаще стали сменять французы. Первые иностранные гувернеры в 

большинстве оказались несостоятельными педагогами. Как говорится в указе 1755 г., 

"многие, не сыскавши хорошихучителей, принимают к себе людей, которые лакеями, 

парикмахерами и иными подобными ремеслами всю свою жизнь препровождали". 

В истории школьных проектов и реформ екатерининской эпохи просматриваются два 

этапа. На первом этапе (1760-е гг.) заметно влияние французской педагогической 

традиции. На втором этапе (с начала 1780-х гг.) - влияние германского школьно-

педагогического опыта. 

В 1763 г. Екатерина назначила своим главным советником по вопросам образования 

Ивана Ивановича Бецкого (1704-1795). Бецкой был хорошо знаком с педагогическими 

идеями Запада. Он составил доклады и уставы, прежде всего "Генеральный план 

воспитательного дома" (1764) и "Краткое наставление... о воспитании детей", где в 

трактовке вопросов физического, умственного и нравственного воспитания идет вслед за 

Руссо и Локком. Бецкому принадлежат проекты воспитания "идеальных дворян". 

По предложениям Бецкого были открыты следующие учебно-воспитательные 

учреждения: воспитательные училища для мальчиков при Академии художеств (1764) и 

Академии наук (1765), институт благородных девиц при Воскресенском монастыре 

(Смольный институт) (1764), коммерческое училище в Москве (1772). 

В проекте "государственных гимназий" или "детских воспитательных академий", 

представленном в 1767 г. Комиссией для составления плана учебной реформы, 

предусматривалась организация закрытых казенных учебных заведений для детей с 5-6-

летнего возраста до 18 лет "без различия звания" (исключая крепостных). Задумывалось 

открыть гимназии 4-х типов: общеобразовательные, гражданские, военные и купеческие. 

Во всех типах гимназий предлагалось обращать особое внимание на изучение торговли и 

промышленности, иностранных языков. Предусматривалось также введение для 

мальчиков обязательного начального обучения. 

Несколько проектов подготовила созданная в 1768 г. "Частная комиссия об училищах": 

1) о низших деревенских училищах; 2) о низших городских училищах; 3) о средних 

училищах; 4) об училищах для иноверцев. Планировалось в селах и больших деревнях 

повсеместно учреждать начальные школы - низшие деревенские училища; здания строить 
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на средства прихожан; учителей набирать из местных священников; труд учителей 

оплачивать натурой и деньгами за счет родителей. Школы предназначались для 

мальчиков. По желанию родителей в школы могли принимать девочек и учить их 

бесплатно. Обязательными предметами должны были стать религия и чтение. Низшие 

городские училища также устраивались на средства горожан. Школы предназначались для 

мальчиков и девочек. В программу входили религия, чтение и письмо. Училища для 

иноверцев должно было посещать население восточных окраин. Программы 

планировались, аналогичные программам училищ двух первых типов. Предлагалось 

учителями делать представителей соответствующих конфессий; обучение вести на родном 

для "иноверцев" языке. 

Проекты 1760-х гг. об общественной системе образования, об учреждении и 

государственной поддержке городских и сельских школ остались неосуществленными из-

за отсутствия средств. Интерес правительства к школьной реформе притупили 

крестьянское восстание и войны, которые Россия вела в 1768-1774 гг. Но к началу 1780-х 

гг. вопрос о школьной реформе вновь приобрел актуальность. 

В 1782 г. Екатерина назначила "Комиссию по учреждению народных училищ". В том 

же году Комиссия предложила план открытия начальных, средних и высших учебных 

заведений, который был использован в "Уставе народным училищам Российской 

империи" (1786). В разработке этих документов активное участие принял 

сербскохорватский мыслитель и педагог Федор Иванович Янкович де Мариево (1741-

1814). Вместе с ним трудились племянник Ломоносова М.Е. Головин (1756-1790), 

выпускник Петербургского университета Ф.В. Зуев (1754-1794), профессор Московского 

университета Е.Б. Сырейщиков (ум. в 1790г.) и др. 

"Устав..."провозглашал воспитание как "единое средство" общественного блага. В 

документе утверждалось, что воспитание следует начинать с "малолетства", чтобы 

"семена нужных и полезных знаний в юношеских летах возрастали, а в мужских, 

созревши, обществу плод приносили". Составители "Устава..." положительно решили 

чрезвычайно важный вопрос о преподавании на "природном", т.е. русском, языке. 

Согласно "Уставу..." 1786 г., в городах открывались малые и главные народные 

училища. Это были бесплатные смешанные школы для мальчиков и девочек, 

находившиеся вне контроля церкви. Ими могли пользоваться средние слои городского 

населения. Малые училища должны были готовить грамотных, умеющих хорошо писать и 

считать людей, знающих основы православия и правила поведения. Главные училища 

обязаны были давать более широкую подготовку на многопредметной основе. Малые 

училища были рассчитаны на два года обучения. В них обучались чтению, письму, 

нумерации, священной истории, катехизису, начаткам граждановедения, арифметике, 

русской грамматике, чистописанию и рисованию. Школы содержались на средства 

городских самоуправлений. 

Обучение в главных народных училищах длилось пять лет. Помимо программы малого 

училища, в курс обучения входили евангелие, история, география, геометрия, механика, 

физика, естествознание, архитектура; для желающих - латинский и живые иностранные 

языки: татарский, персидский, китайский (преподавание западноевропейских языков не 

предусматривалось). В главных училищах можно было приобрести педагогическое 

образование. 

Школы и педагогика в странах Западной Европы и США вXIX в. 
В XIX столетии завершается формирование классической педагогики Нового времени. 

В поле ее зрения оказались неисчерпаемые возможности и индивидуальность человека. 

Была осознана самоценность, неповторимость человеческой личности. В педагогике 

Запада происходило приумножение знаний за счет информации, заимствованной из 

философии и иных наук о человеке и его воспитании. Особенно внимательно изучались 

цели, содержание и методы обучения и воспитания, методология педагогической науки. 

Наметился поворот к психологическому обоснованию учебно-воспитательного процесса. 
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Зарождались новые теории социального воспитания, созвучные своему времени. 

Темпы и масштабы становления системы образования определялись особенностями 

развития каждой страны. Если в Западной Европе сказывались традиции сословной 

школы, то школа США прошла свой путь, не испытав груза этих традиций. Определенную 

роль сыграл социально-политический климат. В Германии обращение к проблеме школы 

стимулировалось борьбой за объединение нации. В Англии школьная политика 

претерпевала изменения в соответствии с умелым маневрированием при проведении 

государственного курса. Во Франции ввиду высокой социальной активности школьный 

вопрос оказался одной из "горячих точек" государственной политики. В США 

немаловажным фактором создания демократических школьных институтов явилось 

поражение рабовладельческого Юга в гражданской войне. 

В XIX в., как никогда остро, проявились расхождения между уровнями педагогической 

мысли, школьного законодательства и системы образования. С одной стороны, были 

осуществлены крупные реформы, приведшие к созданию общенациональных систем 

образования, к ослаблению влияния церкви на школу, к определенному повышению 

уровня образования. С другой стороны, значительная часть населения Запада оставалась 

без какого-либо образования, и по-прежнему клерикалы пользовались заметным влиянием 

в школе. Важная часть программы демократизации школы к концу века была оформлена 

законодательно, но эту демократизацию еще предстояло осуществить на практике. 

Педагогические идеи в философии. 
В конце XVIII - первой половине XIX в. в Германии развивалось философское 

движение, выдвинувшее на первый план диалектику как теорию и метод познания 

действительности. В истории науки это движение получило название "немецкой 

классической философии". Его представители внесли особый вклад в развитие педагогики 

Нового времени. Классики немецкой философии, прежде всего И. Кант, Ф. Шлейермахер, 

И. Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель повлияли на педагогику своими статьями и выступлениями по 

проблемам воспитания и (что еще более важно) своими философскими теориями. 

Кант считал, что разумной жизни, личной свободы и спокойствия личность может 

добиться, овладев "наукой о нравственности, долге и самообладании", которую приведет в 

соответствие с определенными, сложившимися до нее формами познания 

("категорический императив"). 

Кант расценивал воспитание как одну из важнейших сфер человеческой деятельности: 

"Человек может стать человеком только через воспитание. Он – то, что делает из него 

воспитание". Кант рассматривал воспитание как "величайшую и самую сложную задачу, 

стоящую перед человечеством", поскольку "в воспитании заключена величайшая тайна 

усовершенствования природы". 

Педагогические идеи Канта складывались под влиянием руссоизма. Кант признавался, 

что ни одна из прочитанных книг не произвела на него большего впечатления, чем 

"Эмиль, или О воспитании". Вслед за Руссо Кант полагал, что нравственность, доброта не 

определяются знаниями, что в человеке от природы существуют задатки добра. Но в 

отличие от Руссо Кант отвергал тезис, что культура и общество преимущественно 

приносят зло. Он подчеркивал социальную необходимость воспитания как способа 

выведения ребенка из животно-дикого состояния. 

Учение "Я" Иоганна Готлиба Фихте (1762-1814) с точки зрения педагогики особенно 

важно своим акцентом на независимость и активность человеческой личности. Фихте 

противился повторению чужих идей и взглядов - "мертвого образа". Его идеалом было 

жизненно действенное знание, которое позволяет объяснить мир. Фихте считал, что 

воспитание должно помочь немцам осознать себя единой нацией. Он подчеркивал, что 

образование является прежде всего способом овладения национальной культурой и через 

нее - культурой общечеловеческой. 

Гегель утверждал, что человек – это продукт истории и что разум и самопознание - 

результаты деятельности человеческой цивилизации. Гегель отводил человеку роль 
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творца и созидателя. Он очень высоко оценивал преобразующую роль воспитания 

("Человек есть то, чем он должен быть, только благодаря воспитанию"). Воспитание, по 

сути, рождает разумное, "духовное существо". Таковым человек становится "из самого 

себя", т.е. формируется сам. Подобный процесс является чередой "отрицания" прежнего с 

частичным удержанием предыдущего. Воспитание есть "трудная, раздражающая борьба с 

самим собой". 

Гегель попытался диалектически совместить историю развития воспитания и историю 

человеческой цивилизации. Он усматривал в формировании индивида отражение 

конкретного исторического процесса ("каждый человек - сын своего времени и своего 

народа"). Это не означало обреченности на пассивное существование отдельного 

человека. Напротив, благодаря воспитанию личность активно участвует в культурной 

жизни общества, формируется во взаимодействии с окружающей средой. 

На протяжении XIX столетия в европейской философской мысли получили развитие 

идеи утопического социализма и коммунизма. 

Авторы коммунистической доктрины, немецкие философы Карл Маркс (1818-1883) и 

Фридрих Энгельс (1820-1895) рассматривали вопросы воспитания и образования в 

контексте необходимой классовой борьбы, в процессе которой должно происходить 

становление нового человека. Они поддержали высказанную социалистами-утопистами 

идею о гармоническом развитии личности. Идея трудового обучения была оформлена в 

марксистской трактовке в виде тезиса о политехническом образовании (ознакомление 

подрастающего поколения с основными принципами важнейших процессов 

производства). Главным критерием нравственного воспитания Маркс и Энгельс считали 

верность пролетарской классовой морали, которую они ставили выше общечеловеческих 

нравственных ценностей. 

В середине XIX в. в западной философии воспитания происходят важные 

преобразования. На смену универсальным мировоззренческим схемам, в которые 

вписывалась и педагогическая проблематика, пришли философские концепции, 

ориентированные на факты, на данные "позитивных" наук (прежде всего, социологии). 

Философия "позитивизма" в педагогике представлена идеями француза О. Конта, 

англичан  Дж. С. Милля, Г. Спенсера и других ученых. 

Один из основателей позитивизма Огюст Конт (1798-1857) считал, что по мере 

развития общества социальный фактор воспитания приобретает все более значимый вес. 

Воспитание и образование, по Конту, являются прежде всего "совокупностью 

объективной жизни, осмысленной как постепенная подготовка к жизни субъективной". 

Немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788-1860) еще жестче, чем Кьеркегор, 

настаивал на решающем значении внутренних факторов развития личности. Он отрицал 

возможность изменений в природной сущности человеческой личности в результате 

внешнего воздействия - воспитания. Желания человека не подвластны ему и потому их 

нельзя переменить. Перемены в поведении человека - это прежде всего показатель его 

воли и страстей. Внешнее воздействие,воспитание, следовательно, подводят лишь к 

сокрытию человеческих воли и страстей. 

Едва ли не главным злом образования Шопенгауэр считал то, что окружающий мир 

представлен в идеальном свете -таким, каким он должен быть, а не каков он на самом 

деле. Учителя, говорил Шопенгауэр, должны подать "первый пример открытости и 

честности, объявив: мир лежит во зле, люди не являются тем, чем они должны быть". Это 

не значит, что Шопенгауэр видел ситуацию в образовании тупиковой. Он предлагал 

педагогу внушить ученику мысль: "Не обманывайся и стремись быть лучше". 

Немецкий мыслитель Фридрих Ницше (1844-1900) специально занимался вопросам 

воспитания и оставил после себя сборник докладов "О будущем наших образовательных 

учреждений". Недостатки образования Ницше видел прежде всего в пренебрежении 

задачами нравственного воспитания. Он упрекал гимназии в излишней специализации, 

которая приводит к снижению общей культуры, порождает эгоизм у учащихся. Причину 
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падения нравов Ницше усматривал и в том, что гимназическое образование уделяло 

недостаточно внимания изучению родного языка, истории как ретрансляторов духовной 

культуры. 

Ницше выделял проблему элитарного воспитания талантов и гениев. Он считал такое 

воспитание необходимым. Важное условие успеха - это то, что талантом должен 

руководить гениальный наставник (особенно на высшей ступени образования). 

Классики педагогика XIX столетия. 
Эпоха Нового времени знаменуется творчеством педагогов, вошедших в плеяду 

классиков науки о воспитании и образовании. Прежде всего, следует назвать И.Г. 

Песталоцци, И.Ф. Гербарта, Ф.В.А. Фребеля, Ф.А.В. Дистервега. 

В истории мировой педагогики Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827) известен как 

один из великих и благородных подвижников дела воспитания униженных и 

оскорбленных. За ним справедливо укрепилась слава " народного проповедника", "отца 

сирот", создателя подлинно народной школы. 

И.Г. Песталоцци родился в Цюрихе в семье врача. Рано лишившись отца, он вместе с 

двумя сестрами был воспитанв дружной семье, постоянно терпевшей жизненные 

невзгоды. Как многие таланты, Песталоцци был доверчив до наивности. Но вместе с тем 

это был человек несгибаемой воли, не пасовавший перед преследовавшими его 

неудачами. 

В 1774 г. Песталоцци учредил свой первый приют для бедных детей в Нейгофе. 

Воспитательной деятельностью Песталоцци занялся под сильным влиянием идей Руссо 

после прочтения "Эмиля". В планы Песталоцци входило научить крестьянских детей 

рациональным приемам сельскохозяйственного труда. Он надеялся посредством 

связанного с производительным трудом воспитания дать сиротам и беспризорным 

надежду на независимую и активную жизнь. "Я убедился на опыте, что дети при 

непривычном для них, но регулярном труде очень быстро приобретают бодрое 

настроение. Из темной глубины своей нищеты они подымаются к ощущению своего 

человеческого достоинства, к доверию, к дружбе", - пишет Песталоцци о своих 

наблюдениях в Нейгофе. 

Воспитанники Нейгофа работали в поле и прядильно-ткацких мастерских. Они 

приобретали также минимальное общее образование (учились письму, счету, чтению, 

пению). В сущности, это была попытка соединить обучение с производственной 

деятельностью. 

В 1780 г. школа в Нейгофе разорилась и была закрыта. Надежды материально 

обеспечить приют за счет производительного детского труда потерпели крах. Сам 

Песталоцци лишился средств к существованию. 

Отойдя на время от практической деятельности, Песталоцци пишет педагогический 

роман "Лингард и Гертруда", который принес ему некоторые средства, а главное - 

громкую славу. Так, Законодательное собрание Французской республики объявило 

Песталоцци почетным гражданином Франции. 

В 1789 г. у Песталоцци появилась возможность вернуться к любимым занятиям. Он 

открывает воспитательное учреждение для сирот и нищих в Станце, где с особой 

тщательностью организует и исследует воспитывающий труд и развивающее обучение и 

ведет исследовательскую работу по этим проблемам. У него рождается идея элементного 

умственного, нравственного и физического воспитания. 

Приют в Станце просуществовал недолго. Детей и воспитателя выгоняют на улицу. Но 

и это не сломило Песталоцци. Он вновь и вновь возобновлял педагогическую 

работусначала в Бургдорфе (1800-1804), затем в приюте для бедных в Ивердоне (1805-

1826). 

На закате жизни Песталоцци пишет ряд сочинений, в которых обобщает свой опыт. 

Среди них - знаменитая "Лебединая песня". 

Песталоцци предлагал при определении основ образования опираться на знание 
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человеческой психологии. В поисках общего психологического источника приемов 

воспитания и обучения он пришел к убеждению, что таковыми являются элементы - 

простейшие составные части человеческого знания. Познание начинается не с 

чувственного наблюдения, а с активного созерцания идеальных объектов подобных 

элементов. 

Песталоцци призывал вслед за Руссо вернуться в воспитании к "высокой и простой 

сообразности с природой". Однако он расставил иные акценты в соотношении 

биологических факторов воспитания и социальных, выдвинув тезис "жизнь формирует". 

Воспитание Песталоцци рассматривал как многообразный социальный процесс и 

утверждал, что "обстоятельства формируют человека, но и человек формирует 

обстоятельства. Человек имеет в себе силу многообразно гнуть их по своей воле. Делая 

это, он сам принимает участие в формировании себя и во влиянии обстоятельств, 

действующих на него". 

Песталоцци немало сделал для того, чтобы педагогика отвечала требованиям времени. 

Актуален в этой связи его взгляд на опытные школы как генераторы научных 

педагогических идей. 

Путем реализации своей педагогической теории Песталоцци разработал метод 

элементного образования. Суть метода заключалась в том, чтобы пробудить задатки 

способностей, которые заложены в каждом ребенке. Песталоцци разложил 

педагогический процесс на простейшие элементы. Число, форму, язык он определил как 

первичные элементы умственного воспитания, отношения ребенка с матерью, чувства 

гармонии, упорядоченности, красоты – как элементы нравственного воспитания, череду 

взаимосвязанных простых телодвижений, умения ударить, кинуть и пр. - как элементы 

физического и трудового воспитания и т.д. Указанные элементы Песталоцци предлагал 

сделать первоосновой для разностороннего развития личности. Элементы - своеобразные 

"кирпичики", из которых, по Песталоцци, складываетсявоспитание. Число "кирпичиков" 

постепенно увеличивается. Так, при нравственном воспитании происходит расширение 

круга детской любви: родители, братья и сестры, учитель, школьные товарищи и т.д. Об 

элементном нравственном воспитании Песталоцци писал: "Все элементарное 

нравственное воспитание покоится вообще на трех основаниях: выработать с помощью 

чистых чувств хорошее моральное состояние; упражнять нравственность на справедливых 

и добрых делах, превозмогая себя и прилагая усилия; и, наконец, сформировать 

нравственные воззрения через размышления и сопоставление правовых и нравственных 

условий, в которых ребенок находится..." 

Фридрих Фрёбелъ (1782-1852) в своих педагогических воззрениях исходил из 

всеобщности законов бытия: "Во всем присутствует, действует и царит вечный закон... и 

во внешнем мире, в природе, и во внутренним мире, духе..." Назначение человека, по 

Фребелю, – включиться в осеняемый этим законом "божественный порядок", развивать 

"свою сущность" и "свое божественное начало". Внутренний мир человека в процессе 

воспитания диалектически переливается во внешний. Воспитание и обучение 

предлагалось организовать в виде единой системы педагогических учреждений для всех 

возрастов. 

Центром педагогической системы Фребеля является теория игры. 

По Фребелю, детская игра - "зеркало жизни" и "свободное проявление внутреннего 

мира". Игра - мостик от внутреннего мира к природе. Природа представлялась Фребелю в 

виде единой и многообразной сферы. Шар, куб, цилиндр и прочие предметы, 

олицетворяющие сферичность природы, - это средства, с помощью которых 

устанавливается связь между внутренним миром ребенка и внешним миром. 

Иоганн Фридрих Гербарт (1746-1841) - философ, психолог, математик – один из 

выдающихся педагогов XIX в. 

Гербарт считал педагогику не только наукой, но и искусством, владея которым педагог 

в каждом конкретном случае поступает в соответствии с тем, что "предоставил ему 
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практический опыт". 

Педагогика, по Гербарту, будучи самостоятельной наукой, опирается на так 

называемую практическую философию (этика и психология). С помощью этики намечают 

педагогические цели, с помощью психологии - способы их осуществления. Во главу угла 

процесса воспитания ставилось волеизъявление личности. Этот нравственный процесс в 

идеале должен соответствовать пяти главным критериям: внутренней свободе, 

совершенству, благожелательности, законности и справедливости. 

Центральный тезис рассуждений Гербарта - формирование нравственного человека. 

Это - ядро идеи о гармоническом развитии всех способностей. По Гербарту, воспитание 

должно создавать гармонию между волеизъявлением и выработкой многосторонних 

интересов. Пути достижения такой гармонии - управление, обучение и нравственное 

воспитание. 

Гербарт считал, что управление должно решать задачу поддержания порядка. Само по 

себе управление не воспитывает, а лишь создает предпосылки для воспитания. 

Предлагалась система приемов управления: угроза, надзор, запрет, приказ, включение в 

деятельность и пр. 

Гербартианская дидактика охватывает проблематику обучения в узком смысле слова, а 

также вопросы воспитания: "Обучение без нравственного воспитания есть средство без 

цели, а нравственное образование... без обучения есть цель, лишенная средств". Гербарту 

принадлежит капитальная разработка идеи воспитывающего обучения, основную задачу 

которого он видел в развитии всестороннего интереса. Интерес определен как 

интеллектуальная самодеятельность, вызванная обучением и приводящая к 

формированию у ребенка "собственных свободных душевных состояний". 

Обучение Гербарт попытался разделить на преподавание и учение. Он искал некую 

"естественную последовательность" учебного процесса в виде формальных ступеней. 

Былиопределены четыре таких ступени: две - по углублению обучения и две - по 

осмыслению обучения. Под углублением подразумевался выход на новые знания, под 

осмыслением соединение этих знаний с уже имеющимися. На первых двух ступенях 

особенно важны такие методы обучения, как наглядность и беседа. На двух других - 

самостоятельная работа ученика и слово учителя. 

Гербартом определены три универсальных метода обучения: описательный, 

аналитический и синтетический. Главенствующая роль отдавалась аналитическому 

методу, при котором надлежало систематизировать знания учащихся. Все три метода 

следовало применять в совокупности. 

Нравственное воспитание как часть триединого педагогического процесса должно было 

прежде всего формировать волю и характер будущего члена общества. Предлагался свод 

рекомендаций по нравственному воспитанию. Гербарт полагал, что наставник должен 

считаться с индивидуальностью личности, находить в детской душе доброе и опираться 

на него. Им были намечены шесть практических способов нравственного воспитания: 

сдерживающий, направляющий, нормативный, взвешенноясный, морализаторский, 

увещевающий. 

Полемика вокруг школы. 
Полемика вокруг вопроса о реформе системы образования в XIX в. вступила в новую 

фазу. Политические лидеры рассматривали школу как важный фактор национального 

развития. Прусский король Фридрих Вильгельм III (1770-1847) заявлял, например, что 

"человек и гражданин создаются воспитанием". О "важности образования для судеб 

общества" говорил французский император Наполеон I (1769-1821). Прусский король 

Фридрих Вильгельм IV (1795-1861) не без основания упрекал школу в том, что она 

подготовила революционное поколение 1848 г. 

В центре внимания педагогов и деятелей образования оказались следующие проблемы: 

общественная роль и функции образования, создание национальных систем школы и 

связанные с этим принципы всеобщего, обязательного, светского обучения; организация 
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общественных учебных заведений начального и среднего уровней; взаимоотношения 

между ступенями и типами учебных заведений. При наличии в западной педагогике 

общих подходов к указанным проблемам и принципам неизбежно возникали взгляды на 

организацию школы, отражавшие специфику общественных условий той или иной 

страны. 

Представители педагогики и образования видели в школе залог национального 

процветания. "Народ, который имеет лучшие школы - первый народ; если он не таков 

сегодня, онстанет таким завтра",– писал видный деятель французского образования Жюль 

Симон (1814-1896). 

В школе видели также гаранта общественной стабильности. Разделяя такой подход, 

английский философ и педагог Г. Спенсер подчеркивал, что "образование должно 

приводить к социальной устойчивости". 

Педагоги отмечали возросшую социальную функцию школы и почти единодушно 

выступали за создание государственной системы школьного образования. Некоторые 

мыслители (Ф. Фрёбель и др.) ставили вопрос о расширении не только верхних границ 

школьного образования, но и нижних. 

Педагогика обратилась к вопросу о социальной цели воспитания: каким должен быть 

общественный человек, подготовленный школой? Тезис Просвещения и Французской 

революции о полезной личности был" воспринят и осмыслен в новых условиях. Так, И.Г. 

Песталоцци утверждал, что "разумная школа" должна обучать " порядку, который 

необходим для собственного благосостояния и благосостояния близких". 

Были определены два типа личности, которые следовало готовить в школе. 

"Практический тип" должна была формировать массовая школа. Таким образом, 

переводилась на "педагогический язык" задача утилитарной подготовки политически 

лояльного поколения. Один из английских предпринимателей того времени вполне 

открыто объяснял необходимость такой задачи: "Мне не нужны умники, мне нужны люди, 

знающие свое дело, которые не отказываются от своей кружки пива; думать за них я буду 

сам". 

Иной тип личности должна была готовить школа повышенного образования, где 

следовало формировать лидеров. Разделили подобный взгляд виднейшие ученые и 

педагоги Запада: Д. Бентам, Г. Спенсер (Англия), И.Ф. Гербарт, В. Гумбольдт (Германия), 

О. Греар, В. Дюрюи (Франция), Р. Корэм, Н. Вебстер, Г. Манн (США) и др. Они говорили 

о том, что будущим руководителям общества необходимо не только классическое 

гуманитарное образование, но и знание современных естественных, физико-

математических, социально-политических наук. 

В XIX в. была подхвачена идея Просвещения и Французской революции о праве на 

образование всех общественных классов. 

Так, по-иному трактовались принципы участия церкви в школьном деле: содной 

стороны, утверждалось право светского государства на контроль за школьным делом, но с 

другой - западное общество в значительном большинстве не стояло на атеистических 

позициях. Поэтому правящие круги, добиваясь создания светских общественных учебных 

заведений, одновременно допускали фактическую монополию церкви в частных школах, 

как данность признавали религиозное обучение и воспитание. Церковь, религия считались 

необходимыми средствами социальной политики. "Религияпереносит на небо идею 

равенства, и это позволяет богатым жить, не опасаясь, что бедные их истребят", - говорил 

Наполеон I в оправдание конкордата с Ватиканом (1801), возвратившего католической 

церкви контроль над школой. По тем же причинам прусский король Фридрих Вильгельм 

IV неприязненно отнесся к празднествам в честь "безбожника" И.Г. Песталоцци. 

Власти оставляли школьным клерикалам свободу действий из убеждения, что 

религиозная идеология незаменима при воспитании социальной лояльности. Вот что мы 

читаем в выступлении английского деятеля образования Гудмена в 1816 г.: "Школа 

заставляет увидеть, что это воля всевышнего - каждому довольствоваться своим 
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положением". 

Идею продолжения сотрудничества школы с церковью разделяла основная часть 

педагогов и деятелей образования. Например, в Англии такой союз считали необходимым 

обе ведущие политические партии - тори и виги. Показательно, что при обсуждении 

школьных законопроектов - "проекта Уайтбреда", "проекта Бругема", "проекта Робака" 

(1833) - ни противники, ни сторонники этих документов не подвергали сомнению 

патронаж над школой церковных конгрегации. Все участники полемики сходились на том, 

что религия и церковь помогают "обуздать чернь христианским смирением". 

Вышеупомянутый Риди заявлял, что нельзя допустить "безбожия" в школе. 

Сходная ситуация наблюдалась в Германии. Многие немецкие педагоги, в том числе и 

те, кто не придерживался какой-либо религиозной конфессии, считали правильным 

базировать школьное воспитание на основах религии. Так, А. Дистервег, будучи деистом, 

сторонником "естественной религии", в статье "Школьный вопрос" (1848) утверждал, что 

религия является насущной потребностью народа, вследствие чего надо непременно вести 

"общее преподавание всех вероучений". 

Вместе с тем в некоторых педагогических и общественных кругах под влиянием 

распространения социалистических доктрин активно высказывалась идея освобождения 

школы от влияния религии и ликвидации религиозного обучения. 

Примером такого подхода в Германии могут служить взгляды К.Ф. Вандера (1803-

1879). Эта идея имела отклик и воФранции, где на протяжении всего столетия шла 

постоянная борьба между сторонниками светской школы и ее противниками. 

В Учредительном собрании Франции в 1848 г. И. Карно (1801-1888) представил проект, 

в котором предусматривалось изъятие из учебной программы основ религиозных знаний. 

Проект был провален клерикалами. Следующая попытка добиться отмены религиозного 

обучения в школе была предпринята в 1880-х гг. 

Педагоги и политики предложили два разных решения. Во Франции они сходились по 

преимуществу на необходимости централизованной школьной системы. В Англии и США 

- на целесообразности местного самоуправления. 

В Германии шла полемика между защитниками централизации и теми, кто выступал за 

автономию школьного дела. Так, В. Гумбольдт настаивал на расширении участия в 

управлении школой правительственных органов через особые школьные комиссии. 

Большая полемика велась по проблеме введения всеобщего, обязательного 

образования. Положительное решение этоговопроса поддерживали представители 

либеральных общественных и педагогических кругов Запада. В пользу соответствующей 

реформы приводились прежде всего аргументы экономического порядка. Так, Ж. Симон 

писал, что всеобщее образование - условие "индустриального прогресса" и успехов в 

торговле, поскольку позволит обеспечить промышленность и сферу коммерции 

необходимыми кадрами. 

Многие политики и педагоги полагали, что школа - учебное заведение для подготовки 

будущих солдат, гарант безопасности в возможных конфликтах с другими странами. 

Общим пунктом во взглядах сторонников обязательного образования являлось 

требование ограничить такую обязательность начальной школой. "Всеобщность 

начального образования,- писал французский министр Ф. Гизо в 1830 г.,- таково 

величайшее и настоятельное веление времени". 

Решение проблемы предусматривалось двоякое. Часть педагогов настаивала на 

бесплатном обязательном обучении. Так, К.Ф. Вандер, разрабатывая план 

общегерманского закона по отмене платного обучения, предлагал одновременно ввести 

прогрессивный налог на содержание школы. И. Карно и Ж. Симон (Франция) 

рассматривали введение обязательного бесплатного обучения как первоочередную 

реформу школы. 

Большая часть сторонников обязательного начального образования склонялась к 

сохранению платы за обучение. Показательны в этой связи варианты школьных реформ, в 
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частности, "проект Дюрюи" (1860) во Франции и "проект Робака" (1833) в Англии. 

Подчеркнем однако, что идея обязательного начального образования вплоть до конца 

XIX в. не пользовалась поддержкой тех общественных сил, от которых зависело ее 

воплощение. Педагоги и политики, выступавшие от имени этих сил, отвергали требования 

обязательного начального образования. Так поступали члены "партии порядка" во 

Франции, тори и большинство вигов в Англии. 

В западной педагогике так или иначе обосновывалась целесообразность создания двух 

ступеней общеобразовательной школы - начальной и средней. Начальной школе 

вверялись функции практического образования. Средняя школа должна была 

реализовывать идеи "классического" и "современного" образования (последнему 

уделялось все больше внимания). Сообразно этому разрабатывался механизм 

бифурцированного (из 2-х циклов) среднего образования. 

Главные направления развития школы. 
В крупнейших странах Западной Европы и США в XIX в. происходило становление 

национальных систем школьного образования. Интерес общества и участие государства 

определили общее направление этого процесса, который в каждой стране имел 

специфические черты. Общим было расширение участия государства в школьном деле: в 

его управлении, во взаимоотношениях частной и общественной школы, в решении 

вопроса об отделении школы от церкви. Три взаимосвязанные государственные сферы - 

законодательная, исполнительная и финансовая - определяли судьбу школьных реформ. 

В Пруссии Общим положением о школах (1794) все учебные заведения были 

объявлены государственными. В 1798 г. в Пруссии был создан Высший совет по 

образованию. В 1808 г. Совет заменили отделом Министерства внутренних дел по 

вопросам школьного образования. 

Позже, чем в Пруссии, получило разработку государственное школьное 

законодательство во Франции и Англии. 

Во Франции введение такого законодательства фактически началось в годы 

Наполеоновской империи. Тогда определился статус государственных средних школ 

(лицеев), была создана система школьных округов (университетов). В 1801 г. был принят 

закон об организации коммунальных начальных учебных заведений. В 1816 г. учредили 

кантональные комитеты, которые могли выделять небольшие суммы для поддержки 

начальных школ. В 1824 г. было учреждено Министерство образования, а в 1833 г. 

принято первое государственное законодательство по начальному образованию - Закон 

Гизо. Он предусматривал порядок открытия и финансирования коммунальных школ, а 

также надзора за этими учебными заведениями. Указом 1835 г. была образована система 

школьной инспекции. В дальнейшем законодательство по управлению школой, по ее 

взаимоотношениям с церковью неоднократно дополнялось и изменялось (законы 1852, 

1854, 1866, 1867, 1880-1882 гг.). 

Длительным оказался процесс выработки школьного законодательства и в Англии. В 

1830 г. парламент впервые финансировал школу. В 1847 г. был издан закон о 

государственном инспектировании учебных заведений. В 1862,1870,1873,1876, 1891 гг. 

были разработаны и приняты документы, составившие свод законов об общих принципах 

школьной системы. Актом Форстера (1870), актами 1873 и 1876 гг. Комитет по 

образованию (создан в 1839 г.) был превращен в Департамент по образованию и получил 

функции исполнительной власти. Этими же документами вводилось обязательное 

начальное обучение, были созданы правительственные комитеты по наблюдению за 

посещаемостью школьных занятий. В 1891 г. приняли закон о бесплатном школьном 

образовании. Департамент по образованию выступал регулярно с законодательными 

инициативами и ежегодно готовил учебно-методические рекомендации - "Школьные 

кодексы". 

В США разработка государственного школьного законодательства началась сразу 

после завоевания независимости. На протяжении XIX столетия в отдельных штатах были 
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изданы акты и постановления, законодательно определившие деятельность учебных 

заведений. Почти везде за образец бралось законодательство Новой Англии. В 1867 г. в 

Вашингтоне создается федеральный департамент (Бюро) народного образования. 

Усилилась роль государства в развитии школьной системы: школам предоставлялись 

финансовые субсидии; создавалась разветвленная сеть инспекции и надзора. Эти функции 

взяли на себя в Пруссии и во Франции министерства образования, в Англии Департамент 

по образованию, в США Бюро по образованию. 

Контроль приобретал все более бюрократические формы. Так, во Франции, согласно 

указу 1835 г., была создана система школьной инспекции. Инспекции действовали в 

каждом департаменте страны. Руководители инспекций назначались непосредственно 

министром образования (с 1854 г. инспектора стали подчиняться главному инспектору 

местной академии). 

Государственное субсидирование строго регламентировалось. В Англии в 1839 г. для 

распределения школьных субсидий был создан особый комитет. С 1846 г. субсидии стали 

выделяться не только на строительство и оборудование школ, но и на пособия для 

учащихся (последняя статья расходов в 1853 г. составила, например, треть общей суммы). 

С 1862 г. пособия стали распределять по результатам экзаменов среди тех учащихся, 

которые претендовали на них (Акт Лоу). По "Акту Форстера", последующим актам и 

постановлениям субсидии для нуждающихся учащихся распределял Департамент 

образования, а утверждал парламент. Финансовая поддержка школ производилась 

государством выборочно. Предпочтение отдавалось тем школам, где плата за обучение 

была сравнительно низкой и где были выше успеваемость и больше посещавших школу 

учащихся. 

Процесс совершенствования школьной системы проходил трудно. Государство крайне 

медленно решало задачи реформирования школьной системы. Так, в Пруссии закон 1763 

г. об обязательности начального образования фактически не выполнялся вплоть до 1820-х 

гг. Во Франции закон 1801 г. относительно организации коммунальных начальных школ 

не носил обязательного характера. В 1824 г. были закрыты учрежденные в 1816 г. для 

помощи в организации элементарных школ кантональные комитеты содействия 

начальному образованию. 

В Пруссии и Франции проводилась централизация школьного дела. В этих 

государствах неукоснительно поощрялся возникший при абсолютизме режим управления 

школой. Так, в Пруссии актами 1852,1854, 1872 гг. была резко усилена роль центральных 

школьных органов. На местные общины возлагалась обязанность выполнять предписания 

центра,которые были настолько регламентированы, что школа своими порядками скорее 

напоминала армию. Инициатива учителей была ограничена. Руководство школьным 

делом оказалось в руках бюрократического аппарата Министерства образования. Все без 

исключения учебные заведения подлежали государственному контролю. Учителя 

общественных школ считались государственными служащими и назначались 

правительством. В школах распоряжались инспекторы, которые подчинялись 

непосредственно министру образования. В провинции высшую власть над школой имел 

губернатор, который возглавлял школьный земельный совет, назначал по представлению 

министра инспекторов. Школьный земельный совет утверждал кандидатуры учителей, 

которые предлагали школьные советы общин. 

Во Франции управление школой находилось в ведении правительственных органов во 

главе с министром образования. На местах в управлении школы принимали участие 

влиятельные лица из имущих слоев: коммунальные и кантональные делегаты. Страна 

была поделена на педагогические округа (академии). В середине XIX в. было 16 таких 

академий. Ректоры академий подчинялись министру образования, который через них 

осуществлял свои функции. Кроме Министерства, действовал также Совет по народному 

образованию. Чтобы сломать корпоративный дух академий, Министерство образования 

неоднократно перетасовывало состав учебных округов. В итоге инспекторы видели своим 
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начальником не ректора, а главу местной администрации - префекта. Инициатива на 

местах была строго ограничена. Централизация усиливалась путем повышения роли 

Министерства, ректоров академий, префектов. 

В Англии школьное законодательство предоставляло важные права и функции 

местным органам. Школы Лондона имели собственные статус и администрацию. 

Например, в округах избирались школьные комитеты, которыесоставляли школьные 

уставы, взимали налог на образование, открывали учебные заведения. 

В структуре средних школ отсутствовало какое-либо единообразие. Каждое учебное 

заведение действовало по собственному уставу. 

В США децентрализованная система школьного управления складывалась в особых 

условиях, когда государственность только формировалась и штаты обладали 

значительной самостоятельностью. Школьные законы в отдельных штатах были во 

многом сходны. В штатах и графствах действовали учебные округа (дистрикты) под 

началом выбранного жителями директора (интенданта). В дистриктах открывались 

школы. Постепенно во всех штатах были учреждены школьные комитеты и посты 

суперинтендантов, координирующих школьную политику в штате. 

Школьный комитет состоял из губернатора и вице-губернатора штата, а также 

суперинтенданта. Непосредственное руководство школами осуществляли советы, 

избранные общиной. Округа и школы фактически не зависели от федерального Бюро 

образования и подчинялись властям штата. Штаты сохраняли за собой права контроля за 

деятельностью школ, определения принципов образования, типов учебных заведений, 

сроков и программ обучения, содержания образования, учреждения органов школьного 

управления, распределения средств на образование. Чиновники дистриктов взимали 

школьный налог, назначали преподавателей, составляли школьные программы и планы. 

Во всех школьных системах Запада существовали частные учебные заведения, которые 

так или иначе находились под государственным контролем. Положение частных школ в 

разных странах складывалось неодинаково. 

В Пруссии государство энергично вмешивалось в работу частных учебных заведений. 

С 1794 г. здесь действовало законодательство, по которому все школы, включая частные, 

подлежали правительственному контролю. Контроль осуществлялся через инспекторов и 

предусматривал соблюдение стандартных программ, уставов и пр. 

Во Франции деятельность "свободных", т.е. частных, школ была гарантирована 

законами 1850, 1867, 1880-х гг. В частных учебных заведениях действовал контроль в 

виде правительственной инспекции. 

Вплоть до принятия законов 1880-х гг. на частные школы отпускались общественные 

средства (коммунальные и общегосударственные). 

В Англии частные школы занимали весьма сильные позиции. До 1870 г. деятельность 

этих учебных заведений во многом зависела от частных лиц и их денежных средств. 

Школьное законодательство сохраняло большой простор для частной инициативы. Школу 

вправе было открыть любое лицо, гарантировавшее обучение определенного числа 

учащихся. От учредителей и преподавателей частных школ не требовались свидетельства 

о педагогической подготовке. До 1832 г. учреждением частных начальных школ 

занимались благотворительные организации: "Национальное общество", "Общество 

распространения христианских знаний" и др. Они открывали "школы для бедных", 

"воскресные школы" и пр. Закон 1832 г. подтвердил, что частная инициатива в школьном 

деле никоим образом не будет ущемляться. "Закон Форстера" (1870) предусматривал 

выделение государственных кредитов на частные школы. 

В США, как и в Англии, в разряд частных учебных заведений входило множество 

учебных заведений, открытых при поддержке общин. 

Наличие частных школ явилось существенным фактором трансформации состава 

учащихся общественных учебных заведений. Например, во Франции в середине XIX в. 

число учеников в муниципальных и общенациональных средних школах сократилось из-
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за перехода многих учащихся в частные учебные заведения. При этом переменился и 

социальный состав учащихся общественных средних школ: увеличилась доля выходцев из 

мелкой и средней буржуазии и, напротив, сократилось число молодых людей, родители 

которых относились к высшим кругам. 

В Англии преподавание религии в школе не являлось обязательным. Однако 

фактически такое преподавание практиковалось во всех учебных заведениях. Ученикам 

общественных школ предоставлялся выбор той или иной религии. Правительство шло 

навстречу школьным клерикалам. Так, в сфере образования они полностью 

распоряжались государственными кредитами (80 % получало "Национальное общество", 

20 % -"Британское общество"). 

В Пруссии законами 1810, 1816, 1817 гг. подтверждались веротерпимость и светский 

характер образования. Правительство держало под контролем отделенные от церкви 

средние школы. Преподавателей этих школ позволялось набирать только из светских лиц. 

Из программы гимназии был исключен экзамен по религиозным вопросам. 

Но в 1840-х гг. положение церкви в немецкой школе укрепляется. В некоторых 

германских государствах заметное влияние в системе образования стали приобретать 

пиетисты. Сторонников светской школы подвергали гонениям (например, был отправлен 

в отставку Дистервег). По закону 1846 г. епископат приобрел право утверждать в 

должности школьных учителей. 

На волне революционных событий 1848 г. произошло известное упрочение светского 

характера образования. Общегерманская конституция (1848) признала школу светской и 

провозгласила право поступления в учебные заведения независимо от религиозных 

убеждений. 

В обстановке послереволюционной реакции влияние церкви вновь усилилось. Так, в 

Пруссии, по конституции 1850 г., в школе сохранялось преподавание религии. Духовное и 

школьное ведомства были объединены в одном министерстве. Подтверждались права 

церкви участвовать в назначении учителей.Священнослужители могли быть 

преподавателями. Начальные учебные заведения остались под надзором местных 

духовных властей. Согласно министерскому циркуляру 1852 г., программа 

педагогического образования включала обязательный предмет "Практическое обучение 

преподаванию религии." Регулятивы Раумера (1854) определяли важнейшей задачей 

подготовку педагогов к преподаванию религии и оговаривали, что обучаться в 

учительской Лекцияии могут лишь лютеране, и вводили специальные уроки богословия в 

начальной школе. 

После объединения Германии положение церкви в сфере образования изменилось мало. 

Несколько поколеблен был школьный клерикализм в результате событий, связанных с так 

называемым кулътуркампфом. Германский канцлер Бисмарк в 1872-1875 гг. принял меры 

против церкви, посягнувшей на политическую гегемонию в Пруссии. Духовенство было 

лишено надзора за школами, члены религиозных конгрегации - права преподавания, а 

сами конгрегации были распущены. Но уже к началу 1880-х гг. "культуркампф", а с ним и 

антиклерикальные мероприятия в сфере образования были отменены. 

Во Франции в течение всего XIX в. происходило постепенное возвращение к светской 

школьной политике периода революции 1789 г. В этом процессе были отливы и приливы. 

Так, ощутимый удар светское образование перенесло в годы Наполеоновской империи. В 

1808 г. к участию в организации начальных школ был допущен католический орден 

"Братьев христианского смирения". К концу Первой империи в католических средних 

учебных заведениях обучалось больше учащихся, чем в общественных лицеях и коллежах 

(50 тыс. и 44 тыс. соответственно). В лицеях и коллежах проводились уроки религии.  

Несколько спала волна школьного клерикализма при Июльской монархии (1830-1840 

гг.) и во время революции 1848 г. В 1831 г. для учителей начальной школы был отменен 

обязательный сертификат о религиозном образовании. Но церковь не уступала своих 

позиций. В декабре 1848 г. на пост министра образования был назначен поклонник 
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иезуитов Фаллу, и курс на уступки церкви в вопросах школы возобновился. В марте 1850 

г. был принят закон Фаллу, который фактически отдавал школу во власть клерикалов. 

Церковь получила монополию в частном секторе образования, в результате чего к концу 

века частные светские учебные заведения фактически исчезли. Учителя общественных 

начальных школ попали под надзор местных кюре. Уроки богословия стали 

обязательными для всех школ. При назначении учителей предпочтение отдавалось членам 

католических конгрегации. Сторонники светской школы пробовали остановить натиск 

клерикалов. Закон 1867 г. несколько ограничил деятельность частных католических 

учебных заведений. Они подлежали государственной инспекции. Однако попытки 

отменить клерикальные школьные законы не дали результата вплоть до 1880-х гг. 

Особую остроту вопрос об отделении школы от церкви приобрел в 1870-1880-х гг. Ряд 

мероприятий в пользу светской школы был проведен Парижской коммуной (1871). В 

первые годы III Республики церкви удавалось удерживать влияние на школу. Стоявшие у 

власти монархисты попустительствовали клерикалам и ограничивали деятельность 

светски настроенных педагогов. Однако после победы на парламентских выборах 

республиканцев началось активное отстранение католической церкви от руководства 

образованием. В 1880 г. из Высшего совета по образованию были выведены 

представители епископата. Было также ликвидировано жюри по утверждению 

университетских дипломов, где верховодили церковники, распущены школы иезуитов, 

усложнена процедура легализации других католических конгрегации, занимавшихся 

образованием. 

Стратегический курс на укрепление светского характера образования был 

провозглашен законами 1881-1886 гг. (законы Ферри). "Закон Фаллу" был отменен. 

Преподавание богословия в школе запрещалось. Педагогические дипломы, полученныев 

католических учебных заведениях, были объявлены недействительными. 

Предусматривалась постепенная замена учителей-клерикалов выпускниками светских 

государственных школ педагогического образования ("нормальных школ"). Отменялось 

государственно-муниципальное кредитование частных начальных учебных заведений. 

Законодательство 1880-х гг. способствовало ослаблению влияния церкви в школе. Но 

полностью проблема не была решена. "Законы Ферри" коснулись в первую очередь 

начальной школы. Фактически они не распространялись на среднее образование и не 

поколебали позиций частной прокатолической школы. 

Национальные системы образования на Западе складывались как системы 

дуалистические, т.е. без сколько-нибудь органических связей между массовой начальной 

школой и немногочисленными средними учебными заведениями. В этом состояло 

существенное противоречие. Оно проявлялось в формальном равенстве прав на 

образование и фактической дискриминации школьников массовых начальных заведений -

выходцев из низов. 

Принципы равного доступа к полному образованию оставались лишь декларациями. 

Доступ в среднюю школу затрудняли высокая плата за обучение, несогласованность 

программ начальной и средней школы, существование особых подготовительных классов 

при средних учебных заведениях. 

Для преодоления тупиковости начального образования были предприняты некоторые 

шаги. В Англии комиссия по образованию (1868) рекомендовала наладить "органическую 

связь" между всеми ступенями школы. В Германии, в Гамбурге, были учреждены 7-

классные училища для выходцев из всех социальных слоев. Во Франции было создано 

несколько так называемых промежуточных школ (Орлеанская школа, коллеж Шаптеля, 

школа Тюрго), чтобы облегчить переход из начальной в среднюю школу. 

В США с середины 1800-х гг. получило распространение дополнительное начальное 

образование, которое взяло на себя функции средней школы. Но все эти попытки 

реформирования не принесли ощутимого эффекта. Школьные системы остались 

дуалистическими. 
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Начальное образование на Западе в XIX в. имело общие и специфические черты (сроки 

обучения, принципы организации учебного процесса, программы и пр.). В Западной 

Европе и США возникла начальная школа с максимально 7-летним сроком обучения. 

Кроме дневных школ, существовали вечерние и воскресные начальные школы. 

Складывалась система обязательного и бесплатного обучения. 

Обязательное бесплатное обучение впервые было введено в Пруссии (1794). В США 

бесплатное общественное образование было закреплено законами середины 1850-х гг. В 

Англии закон о бесплатном обязательном образовании был принят в 1870 г., во Франции - 

в 1880-х гг. 

До указанных законов в ряде стран предусматривалось "частично бесплатное" 

обучение. Так, в Англии существовали бесплатные или с низкой платой за обучение 

начальные даймскул и школы для оборвышей, предназначенные для беднейшего люда. Во 

Франции законами 1833, 1850 гг. часть несостоятельных родителей освобождалась от 

платы за начальное обучение. Получение льготы требовало унизительных хлопот. В 

начале 1860-х гг. такой льготой пользовалось около трети учащихся начальных школ. 

Законом 1867 г. коммуны получили право отменять в начальных школах платное 

обучение, вводя дополнительный налог с населения. 

Повсеместно в начальных школах Западной Европы и США укоренилось деление 

учеников по возрастным классам. Однако существовали и школы и без такого деления 

(небольшие школы в Англии, моноклассы во Франции, иррегулярные школы в США). В 

Западной Европе обучение в начальных школах для девочек и мальчиков чаще было 

раздельным. В США (особенно в западных штатах) нередко обучение было совместным. 

Программы начального образования в странах Запада имели много общего и в то же 

время заметно отличались друг от друга. 

В Англии "Акт Саудона" (1876 г.) определял следующую программу начального 

обучения: чтение, письмо, арифметика, рисование (для мальчиков), шитье, вязанье и пр. 

(для девочек).Повсеместно изучался катехизис. В некоторых школах проводились уроки 

труда. 

В Пруссии ("Регулятивы Раумера" 1854 г.) программа начального обучения включала: 

основы религии, чтение, письмо, арифметику, пение. Кроме того, предлагалось давать 

некоторые сведения из географии, естествознания и истории. Обязательные уроки 

религии были отменены в 1872 г. 

Во Франции в годы Наполеоновской империи программа начального обучения была 

ограничена чтением, письмом, правилами счета и уроками религии. В 1850 г. были 

введены факультативы: история и география, начала естествознания, уроки 

сельскохозяйственного труда. Документами 1867 и 1868 гг. программы были расширены. 

Предусматривалось изучение начал физики, химии, естествознания ("предметные уроки"), 

а также рисования, черчения и пения. 

В США в программу начального обучения входили чтение, письмо и арифметика. Во 

многих школах преподавалась религия. С 1860-х гг. в ряде штатов в начальных школах 

проводились занятия ручного труда. 

В XIX в. в странах Запада возник новый тип учебного заведения - высшая начальная 

школа. Ее появление было ответом на потребность общества в повышении уровня 

массового образования. 

В Англии создание таких школ относится к 1870-м гг. В программу высшей начальной 

школы кроме предметов элементарного обучения входили математика, физика, история, 

латынь, французский язык. С 1891 г. обучение в школах этого типа стало бесплатным. 

В Германии первые высшие начальные школы были открыты в начале XIX в. В этих 

учебных заведениях помимо общеобразовательной программы преподавали право, 

делопроизводство, бухгалтерию и пр. 

Во Франции создание высших начальных школ предусматривалось "законом Гизо" 

(1833). Такие заведения создавались в городах с населением не менее 5 тыс. жителей. 
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В США первая высшая начальная школа была учреждена в 1821 г. в Бостоне. Срок 

обучения составлял 3-4 года. Вначале программа предусматривала углубленное 

элементарное обучение. Затем ее дополнили предметами, которые входили в курс 

среднего образования (иностранные языки и др.). 

Так, в Англии многие дети-работники фабрик не имели возможности посещать 

вечерние или воскресные начальные школы из-за недостатка времени и сил. Как следует 

из парламентских "синих книг" 1860-х гг., многие учителя не умели грамотно читать и 

писать. Треть учеников начальной школы, по данным на 1870 г., была совершенно 

неграмотной. По статистике, на начало 1860-х гг. 95 % детей учились от четырех до шести 

лет, а 8 % детей младшего возраста вообще не посещали школу. Закон 1870 г. об 

обязательном семилетнем образовании не выполнялся. Из данных 1890-х гг. известно, что 

абсолютное большинство детей посещали школу не более четырех лет. 

В Пруссии в первой половине XIX в. начальную школу фактически посещала только 

половина детей соответствующего возраста. 

Во Франции к началу XIX в. насчитывалось около 7 тыс. элементарных школ, хотя 

требовалось по крайней мере 23 тыс. К 1830 г. на четыре коммуны в среднем приходилось 

лишь одно начальное учебное заведение. Общенациональной проблемой была 

непосещаемость учениками занятий ("абсентизм"). Например, в 1847-1863 гг. 

систематически пропускали занятия 52 % учеников городских начальных школ и 67 % -

сельских. В те же годы 40 % детей покинули школу, оставшись неграмотными. 

В США реальные сроки начального обучения колебались от четырех до пяти лет. 

Непродолжителен был учебный год. Например, в штатах Нью-Йорк и Калифорния он 

длился всего 12 недель. Закон о праве на образование нарушался. Из школ систематически 

исключали учеников, пропускавших занятия. Между тем "абсентизм" имел массовый 

характер. В сфере образования нередкими были проявления социальной и расовой 

дискриминации. В 1880-х гг. более половины жителей южных штатов (в первую очередь 

афро-американцы) были полностью неграмотны. 

В XIX в. в Западной Европе и США происходит становление системы среднего 

образования. Оно было привилегией, в первую очередь, имущих классов. В его эволюции 

в разных странах прослеживалась общность целей, содержания и методов. Вместе с тем в 

отдельных странах развитие среднего образования имело свои особенности. 

В Англии основным типом среднего образования являлась грамматическая школа. Из 

сравнительно доступной в прошлом грамматическая школа превратилась в учреждение 

для имущих слоев. 

Среди грамматических школ по-прежнему выделялись публичные школы - дорогие 

учебные заведения-пансионаты для элиты общества. Обычно они располагались в 

сельской местности. В программу входили классические дисциплины, особенно древние и 

новые языки, математика. На рубеже 1860-1870-х гг. в публичных школах наметился 

отход от исключительно классического образования. Так, в публичной школе Гарроу 

(близ Лондона) в 1869 г. открывается современное отделение, в программу которого было 

включено систематическое (хотя и в скудном объеме) изучение естественных наук. 

В Пруссии в сфере среднего образования сосуществовали два основные типа школ: 

гимназия и городская школа (реальное училище). 

На рубеже XVIII-XIX вв. получает распространение гимназия неоклассического 

(неогуманистического) образования. Первый единый план такой гимназии утвержден в 

1816 г. В его основе – изучение древних языков и литературы, а также немецкого языка и 

литературы. Сравнительна велика была доля уроков математики. Зато в явном 

небрежении оставались естествознание, физика, химия, рисование и пение, считавшиеся 

второстепенными предметами. 

Следующий этап реформы неоклассической гимназии -1837-1838 г., когда был 

разработан первый обязательный учебный план для этого учебного заведения. В 

соответствии с планом был увеличен объем классических дисциплин, в первую очередь 
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древних языков. По сравнению с планом 1816 г. в новом документе изучение латыни 

занимало на 10 ч больше, а математики - на 27 ч меньше. К середине века в Пруссии 

насчитывалось 120 гимназий. 

Параллельно с гимназиями росла сеть городских школ (реальных училищ). Эти 

учебные заведения давали современное образование. В программу входили религия, 

немецкий язык, математика, физика, география, история, французский язык, рисование, 

пение, гимнастика. В течение первой половины XIX в. реальные училища постепенно 

начали вытеснять гимназии. Такая тенденция несколько ослабла в 1850-х гг., но затем 

вновь усилилась. 

В итоге конкуренции в 1859 г. был выработан своеобразный компромисс (реформа 

Бетман-Голъвена). Установились 3 типа средних учебных заведений: неоклассическая 

гимназия, реальное училище и школа смешанного вида. В последней программа 

современного образования была дополнена латинским языком. 

Учебные заведения современного образования традиционно считались второсортными 

и менее престижными, нежели гимназии. Но в 1870-х гг. в общественном сознании и 

законодательстве происходят перемены, приведшие к выравниванию статуса современной 

и классической школ. В 1870 г. были расширены права выпускников современной школы 

при поступлении в вузы. В 1874 г. вышло постановление, по которому свидетельство об 

окончании реального училища приравнивалось к гимназическому диплому. 

Пруссия - одна из первых стран Западной Европы, где наряду с частными были 

созданы общественные заведения женского среднего образования. Первая 

государственная женская средняя школа была открыта в Берлине в 1810 г. Спустя 10 лет в 

Пруссии насчитывалось 22 таких учреждения, а в 1840 г. - 34. Развитие женской средней 

школы шло теми же путями, что гимназий и реальных училищ: первоначальное 

первенство классического образования, усиление современной школы, возникновение 

бифурцированного образования. Этот процесс однако протекал в рамках иных программ 

обучения. Например, в классической женской гимназии программа базировалась на 

преподавании современных языков (немецкого и французского), а не латыни и 

древнегреческого, как в соответствующей мужской школе. 

Сеть средних учебных заведений в Германии увеличивалась. В 1872 г. она насчитывала 

1041 заведение с 177,3 тыс. учеников. В связи с расширением контингента учащихся 

правящие классы создавали дополнительные гарантии для сохранения своих привилегий 

на полноценное образование. С 1872 г. стали учреждать учебные заведения с высокой 

платой за обучение. Они предназначались для зажиточных кругов и готовили к обучению 

в университете. 

Свою историю имела система среднего образования во Франции (лицеи и коллежи). В 

1808 г. законодательно определилась структура государственных лицеев. Курс лицейского 

образования состоял из двух подготовительных, шести основных и одного выпускного 

класса. По окончании последнего класса ("класс философии") лицеисты держали экзамен 

на степень бакалавра. Аналогичную структуру имели муниципальные коллежи. В основе 

программ лицеев и коллежей лежало классическое образование. 

В 1852 г. структура и программы лицеев и коллежей претерпели важные изменения 

(реформа Фуртеля). Курс обучения был поделен на три отделения: элементарное, 

грамматическое и высшее. В высшем отделении вводилась бифуркация - создавались две 

секции - научная и литературная. Часть программы в этих секциях была одинаковой. 

Другая часть отличалась: в литературной секции больше места отводилось древним 

языкам и предметам гуманитарного цикла, в научной секции -естествознанию и физико-

математическим дисциплинам. Бакалавры по литературной секции могли продолжать 

образование в университетах. Бакалавры по научной секции -в промышленных, 

коммерческих, медицинских, естественнонаучных высших школах. 

Очередная реформа произошла в 1860 г. (закон Дюрюи). Обе секции высшего 

отделения были упразднены. Воссоздавался единый тип классического образования. 
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Перестраивалась программа. Больше внимания уделялось преподаванию истории, 

французского языка. Эти предметы становились обязательными во всех классах. Живые 

иностранные языки начали преподавать в течение всего курса. Возрос объем 

преподавания древних языков (25-30 % учебного времени). Обязательными предметами 

на протяжении всего срока обучения стали рисование, музыка и религия. Несколько 

возросло количество учебных часов на естественнонаучное и физико-математическое 

образование. В таком виде программа классического образования сохранялась фактически 

до конца XIX в. 

По "закону Дюрюи", выпускник "класса философии" мог претендовать только на 

степень бакалавра литературы. Чтобы получить степень бакалавра наук, надо было 

успешно закончить дополнительный годичный "класс математики" или отделение 

"среднего специального образования" при лицеях и коллежах. На этом отделении, где 

основу программы составляли предметы естественнонаучного и физико-математического 

цикла, в 1876 г. обучалось около 23 тыс. учащихся. Достижением можно считать и 

создание в 1880-х гг. государственных женских средних школ. В программах этих школ 

отсутствовали древние языки и литература. 

В США в начале XIX в. главным типом учебного заведения среднего образования была 

академия. Программы академий выходили за рамки классицизма. Между отдельными 

академиями имелись отличия в программах (например, изучался разный набор живых 

иностранных языков), разными были и сроки обучения (от 3 до 5 лет). Приведем пример 

академии в г. Экзетер (штат Нью-Йорк). Она имела два отделения: классическое и 

английское. В первом отделении в центре изучения находились древние языки и 

литература. Во втором - современное образование, курс которого был рассчитан на 3 года. 

В течение первого года учащиеся обучались английскому языку и литературе, 

арифметике, алгебре, географии. В течение второго года - английскому языку и 

литературе, геометрии, черчению, древней истории, логике, риторике. На третьем году 

изучали топографию и навигацию, физику, химию, новую историю (прежде всего США), 

мораль, философию, ораторское искусство. 

С середины XIX в. место академий постепенно начали занимать выраставшие над 

начальными школами высшие дополнительные учебные заведения(хай скул). Если 

академии были по преимуществу детищем частной инициативы, то учебные заведения 

среднего образования нового типа создавались усилиями властей штатов. Учебный курс 

занимал в них от 3 до 5 лет. В программу входили, с одной стороны, предметы 

элементарного образования, с другой - дисциплины, изучавшиеся в академиях, в том 

числе древние языки и литература. 

Школа и педагогика России в первой половине XIX в. 
В первой половине XIX в. в развитии школы и педагогики России наступает важный 

этап. Формируются национальная секуляризированная система образования и 

педагогическая мысль, призванные отвечать новым экономическим и духовным запросам 

гражданского общества. Основным препятствием для развития школы и педагогической 

науки в таком направлении являлись крепостнические отношения, традиции сословного 

обучения и воспитания. 

Эволюция школы и педагогической науки происходила в условиях нараставшего 

общественного кризиса. Сформированная система государственного образования отразила 

этот кризис, сохранив традиции сословного образования, стоявшие на пути движения 

общества. 

В первой половине XIX в. школа продвинулось вперед скорее в качестве, чем в 

количестве. Благодаря университетскому образованию сформировалась интеллектуальная 

элита, внесшая заметный вклад в развитие европейской и мировой культуры. Но основная 

масса народа оставалась бесправной, находилась вне этой культуры, без сколько-нибудь 

систематического образования. Глубину сложившегося противоречия осознали 

декабристы, вышедшие на Сенатскую площадь в декабре 1825 г. 
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С 1830-х гг. происходит оформление новой социальной группы - разночинцев, которые 

становятся носителями идей переустройства общества, в том числе образования и 

воспитания. К 1860-м гг. было найдено и название для этой группы -интеллигенция. 

В 1830-1850-х гг. в сфере образования и педагогической мысли определились две 

основные тенденции развития. Одна была проявлением официальной политики, 

пронизанной идеями авторитарности, национализма, клерикализма. Другая отразила 

демократические устремления общества. 

Развитие школьного дела в первой четверти XIX в. 
В годы царствования Александра I (1801-1825) школьная политика прошла два 

различных этапа. На первом этапе (до 1815 г.) правительство намеревалось провести 

реформы в духе Просвещения. Эти планы в известной степени были следствием 

либерализма молодого царя, в числе воспитателей которого был выходец из Швейцарии 

Ф.Ц. Лагарп - убежденный сторонник идей французских просветителей. 

В 1802 г. было создано Министерство народного просвещения. Первым его министром 

стал П.В. Завадовский (1739-1812), возглавлявший при Екатерине II Комиссию по 

учреждению школ. На протяжении 1802-1804 гг. произошла реформа народного 

образования. 

Реорганизация национальной системы образования началась с принятия 

Предварительных правил народного просвещения (1803) и Устава учебных заведений, 

подведомых университетам (1804). Устав 1804 г. исходил из созданной в конце XVIII в. 

школьной системы и предусматривал постепенное преобразование главных и малых 

народных училищ. Новая система предусматривала 4 ступени образования: университеты 

(высшая ступень), гимназии (средняя ступень), уездные училища (промежуточная 

ступень), приходские школы (низшая ступень). Между ступенями должна была 

существовать преемственность. Создавались 6 округов, в каждом из которых должен был 

быть университет и примыкавшие к нему средние учебные заведения. 

Обучение в приходских училищах было рассчитано на 1 год, в уездных училищах - на 2 

года. В программу последних вошли 15 учебных дисциплин: грамматика русского языка 

(в национальных школах - и грамматика родного языка), география, история, арифметика, 

геометрия, физика, естествознание, начала технологии и др. 

Курс гимназического образования составлял 4 года, программа включала латынь и 

живые западные языки, географию, историю, статистику, логику, поэзию, русскую 

словесность, математику и естественно - исторические дисциплины (минералогия, 

ботаника, зоология, коммерция, технология, рисование); не было в программе богословия 

и русского языка. 

Первым объектом реформ оказалась высшая школа. К уже существовавшим 

университетам в Москве, Вильно и Дерпте прибавились новые: Харьковский, Казанский и 

Петербургский. 

Преобразование прежних гимназий, главных народных училищ в гимназии нового 

типа, а малых народных училищ - в уездные растянулось почти на два десятилетия. Менее 

всего удалась реформа приходских школ. Их число росло медленно, прежде всего из-за 

нехватки средств. 

В подготовке "Предварительных правил..." 1803 г. и Устава 1804 г. участвовали 

известные ученые и педагоги: академики Н. Я.Озерецковский, С.М. Румовский, Ф.И. 

Янкович де Мириево и др. От школьного ведомства руководство осуществлял заместитель 

министра, бывший воспитатель царя М.Н. Муравьев. Документами подтверждались 

передовое направление светского образования, преемственность в системе обучения, 

гуманистические задачи воспитания (о "приучении учащихся к трудолюбию, возбуждения 

у них охоты к учению, о воспитании честности и благонравия, исправлении дурных 

наклонностей" и пр.). 

Отнюдь не все эти идеи получили воплощение на практике. Так, уже в 1808 г. в 

гимназиях был введен в качестве обязательного предмета закон божий, хотя изначально 
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он в учебном плане отсутствовал. 

Все более заметную роль в школьном деле приобретала частная инициатива. Возникли 

частные учебные заведения, которые успешно конкурировали с государственными: 

Ришельевский лицей в Одессе (в дальнейшем был преобразован в университет), 

Ярославский лицей, Лазаревский Институт восточных языков в Москве, подмосковный 

пансион В.В. Измайлова, школа А.А. Ширинского-Шихматова для крестьянских детей в 

селе Архангельском Смоленской губернии и др. 

Заметную роль в становлении частных начальных учебных заведений сыграли 

декабристы. Декабристы Ф.П. Глинка, Ф.Н. Толстой, С.П. Трубецкой и др. объединились 

в Вольное общество учреждения училищ по методу взаимного обучения (разработан 

английскими педагогами А. Беллом(1753-1832) и Дж. Ланкастером (1778-1838). На 

протяжении четырех лет (1818-1822) в Петербурге были открыты 4 таких училища. Тогда 

же в квартировавших в северной столице полках были учреждены солдатские школы 

обучения грамоте. Подобные школы создавали ссыльные участники декабрьского 

восстания 1825 г. 

Многие дворяне предпочитали обучать своих детей в частных пансионах. Обычно 

пансионное воспитание осуществляли иностранцы. Во многих пансионах обучение было 

поставлено крайне неудовлетворительно. 

Роль частного пансионного воспитания была несколько ослаблена благодаря 

учреждению лицеев - государственных закрытых учебных заведений для дворянства. 

Особую роль в их создании, в частности, в организации Царскосельского лицея, сыграл 

блестящий администратор М.М. Сперанский (1772-1839). Лицеисты получали 

образование, приравненное к университетскому. Первым директором Царскосельского 

лицея был назначен известный просветитель В.Ф. Малиновский (1765-1814). Из его стен 

вышли великий поэт А.С. Пушкин, крупный дипломат A.M. Горчаков, декабристы И.И. 

Пущин и В.К. Кюхельбекер. 

В дворянской среде по-прежнему было популярным домашнее воспитание. 

Гувернерами нанимали по большей части французов-эмигрантов. Результаты такого 

воспитания становились все более неприемлемыми. Как замечал А.С. Пушкин, "в России 

домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен 

одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не 

получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной 

чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и 

начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем". 

В последнее десятилетие царствования Александра I в общественной жизни 

усиливаются реакционные тенденции. Значительным влиянием при определении 

школьной политики в этот период пользовался князь Александр Николаевич Голицын 

(1773-1844). В декабре 1812 г. он сделался первым главой Русского Библейского 

общества, которое основало несколько начальных школ для бедняков по образцу школ 

Дж. Ланкастера (Англия). 

В 1816 г. А.Н. Голицын возглавил министерство образования. При нем усилилась 

клерикализация школьного дела. В поддержку такой линии император издал манифест о 

создании Министерства народного просвещения и духовных дел, что по сути означало 

удар по светскому образованию. Университеты получили предписание готовить для 

средних школ преподавателей богословия. 

Сподвижник министра М.Л. Магницкий (1778-1844) подготовил инструкции для 

университетов, где доказывалось, что истины, основанные на одном разуме, "суть лишь 

эгоизм и скрытая гордыня". Магницкий учинил ревизию Казанского университета и 

предпринял ряд мер, направленных на то, чтобы насадить в нем дух обскурантизма. 

Например, профессору Солнцеву было запрещено преподавать в любых учебных 

заведениях России на том основании, что тот утверждал в лекциях, что законы природы 

могут быть выведены из разумных принципов. Подобный же разгром светского 
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образования предпринял в Петербургском университете Д.П. Рунич. 

Школьная политика второй четверти XIX в. 
В годы царствования Николая I (1825-1855) система образования и школьная политика 

претерпели важные изменения. Новый царь вознамерился выработать "единообразную" 

школьную политику, которая была бы направлена на укрепление общественной 

стабильности, и искал министра, который бы предложил и осуществил такой курс. 

В 1828 г. министром просвещения был назначен граф Ливен, при котором был принят 

новый Устав о начальных и средних школах (1828). В Уставе подтверждалась 

существовавшая четырехуровневая система образования и провозглашался принцип - 

"каждому сословию свой уровень образования". Соответственно этому принципу 

приходские училища предназначались для низших сословий, уездные училища - для детей 

купцов, ремесленников и прочих "городских обывателей", гимназии - для детей дворян и 

чиновничества. 

Принятию устава предшествовала дискуссия. Ее участник граф Ламберт предлагал 

довести до абсолюта сословный принцип в системе образования. Ливен отверг такой 

подход, утверждая, в частности, что в России, в отличие от Западной Европы, еще не 

завершилось оформление всех сословий, особенно "среднего класса", и потому 

абсолютизация сословного принципа в образовании преждевременна. В итоге было 

принято компромиссное решение, исходившее из императорского рескрипта 1827 г.. В 

нем провозглашалось, что тип образования должен соответствовать социальному 

положению и будущему учеников. Вместе с тем не рекомендовалось препятствовать тем, 

кто стремился повысить свой общественный статус. Компромисс коснулся и 

университетов. В них позволялось учиться детям всех свободных сословий, включая 

получивших вольную крестьян; дети крепостных и дворовых людей в университеты не 

допускались: они могли обучаться в приходских и уездных училищах, а также в 

различных технических и промышленных школах. 

Школьная жизнь проходила под строгим надзором начальства и полиции. За проступки 

полагались всяческие меры взыскания, в том числе розга, ссылка в солдаты, исключение 

из школы, а для преподавателей - увольнение со службы, арест. 

Ливен, будучи человеком честным, благородным, усердным по службе, не сумел 

выполнить стратегические задачи охранительной школьной политики. В 1833 г. его 

заменил С.С. Уваров (1786-1855), пробывший на посту министра просвещения до 1849 г. 

Это был один из самых просвещенных людей тогдашней России. С 1818 г. и до конца 

жизни Уваров возглавлял Академию наук. Он участвовал в реорганизации 

Петербургского педагогического института в университет, а затем ликвидировал порядки, 

установленные в этом заведении Руничем. До прихода на пост министра Уваров был в 

оппозиции Магницкому. 

Искренние намерения содействовать делу просвещения не помешали Уварову 

проводить по сути консервативную школьную политику. Еще будучи товарищем 

министра просвещения, Уваров после инспектирования Университета и гимназии в 

Москве оценил состояние студенческих умов как неудовлетворительное по причине 

влияния "европейских идей". В докладе по результатам инспекции в качестве 

идеологической платформы воспитания и образования были выдвинуты три принципа: 

"православие, самодержавие и народность". Доклад вызвал живейший интерес Николая I, 

и вскоре Уваров был назначен министром просвещения. 

Формула Уварова носила консервативный, охранительный характер. Первые два 

принципа (православие и самодержавие) соответствовали идее государственности 

российской политики. Принцип "народности", по существу, был западноевропейской 

идеей о национальном возрождении, перекроенной под национализм русского 

самодержавного государства. Впервые правительство задалось вопросом, нельзя ли 

соединить всемирный школьно-педагогический опыт с традициями национальной жизни. 

Сам Уваров видел ценность этого опыта, но полагал преждевременным использовать его в 
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России в полном объеме. Он говорил в этой связи: "...Россия еще юна... Надобно продлить 

ее юность и тем временем воспитать ее". 

Правительство было уверено в своем нераздельном праве на руководство школьным 

делом. Ему была чужда идея свободы просвещения и образования. Подобную точку 

зрения вполне четко сформулировал Уваров: "Только правительство имеет все средства 

знать и высоту успехов всемирного образования, и настоящие нужды отечества." Такой 

подход объясняет появление при Уварове и его преемнике на посту министра 

просвещения П. Ширинском-Шихматове документов наподобие университетского устава 

(1835), который усиливал единоличную власть попечителей округов и урезал автономию 

университетов, а также постановления о лишении университетов права избрания ректора 

(1849). По поводу устава 1835г., Уваров утверждал в качестве оправдания, что 

намеревался преодолеть "страсть к иноземному образованию" и развить "национальное, 

независимое образование". 

Организацией современного среднего образования занимались другие министерства. 

Министерство финансов в 1839 г. учредило в гимназиях и уездных училищах нескольких 

городов (Тула, Курск, Керчь, Рига, Вильно) реальные классы, в которых получали 

образование учащиеся этих заведений и посторонние лица "промышленного состояния". 

Министерство юстиции организовало гимназические курсы юриспруденции в Вильно, 

Минске, Симбирске, Воронеже и Смоленске. Министерство государственной 

собственности - несколько повышенных школ для государственных крестьян. 

В 1849-1852 гг. была проведена реорганизация, в результате которой были созданы 3 

типа гимназий: 1) с двумя древними языками; 2) с обучением естествознанию и 

законоведению; 3) с обучением законоведению. 

Возрастала роль частных учебных заведений. Они находились под контролем 

Министерства просвещения. Согласно правилам 1834 г. и решению 1845 г., преподаватели 

частных учебных заведений получили права, статус, субсидии на заработную плату и 

пенсии, одинаковые с преподавателями государственных школ. 

Университеты превратились в важные центры науки, в том числе педагогической. В 

некоторых университетах появились кафедры педагогики. Например, в 1851 г. такая 

кафедра была открыта в Московском университете. В отличие от предшественников, 

Уваров избегал явных репрессий против профессуры естественнонаучных кафедр. При 

нем, например, оказались возможными ректорство и научная деятельность в Казанском 

университете выдающегося математика Н.И. Лобачевского (1792-1856). 

Развитие университетов зависело от обеспеченности кадрами преподавателей. В 

первые десятилетия XIX в. большинство преподавательского корпуса составляли 

иностранцы. Уваров сохранил схему подготовки отечественных профессоров в 

университетах Западной Европы, которую начали осваивать при министерстве Ливена. 

Тогда в Московском, Казанском и Харьковском университетах отобрали по 7 студентов, 

которых отправили за границу, дав гарантии предоставить им в случае успешной учебы 

кафедры. В первой группе посланных были, в частности, Т.Н. Грановский и М.П. Погодин 

- в дальнейшем заметные фигуры в Московском университете. 

Педагогическая мысль в первой половине XIX в. 
В первой половине 1800-х гг. вопросы просвещения и воспитания приобрели заметное 

общественное звучание. Умы политиков и педагогов особенно занимала идея народности 

воспитания и образования, имевшая различное толкование. 

В первой трети XIX в. оппозиционные политическому режиму декабристы, 

воспитанные на идеях Французской революции и Просвещения, предложили проекты 

широкого образования народа, поставив знак равенства между грамотностью и 

приобретением политических прав ("Конституция" С.П. Трубецкого). 

В значительной части образованных кругов воспитание и обучение рассматривались 

как непременные условия умственного и нравственного формирования гражданского 

общества. В подобном духе трактовали судьбы школы и педагогики государственные 
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деятели М.Н. Муравьев, В.Н. Каразин (1773-1842), М.М. Сперанский, И.И. Мартынов, 

педагоги Н.Ф. Кошанский (1784-1831), В.В. Измайлов (1773-1831), И.Ф. Богданович, А.А. 

Ширинский-Шихматов, писатели и ученые Н.М. Карамзин, В.В. Жуковский. 

Так, М.Н. Муравьев (отец декабристов Никиты и Александра Муравьевых) - 

воспитатель будущего императора Александра I, попечитель Московского университета, 

товарищ министра просвещения полагал, что "воспитание приготовляет души будущих 

граждан к исполнению законов". Похоже думал видный законотворец М.М. Сперанский. 

Убежденный сторонник повсеместного образования, он исходил из того, что правление на 

правовой основе возможно лишь в просвещенной стране. Директор департамента 

Министерства просвещения И.И. Мартынов в журналах "Северный вестник" и "Лицей" 

публиковал материалы, направленные против мракобесия, и новейшие сведения о науке и 

просвещении. В.В. Измайлов в журнале "Патриот" (1804) помещал статьи в духе 

руссоистских идей. И.Ф. Богданович и А.А. Ширинский-Шихматов, особо занимавшиеся 

вопросом о женском образовании и воспитании, стояли на гуманных позициях в 

отношении к женщине. 

В официальных кругах (их особенно заметно представлял С.С. Уваров) в 1830-1840-х 

гг. школьная политика разрабатывалась на основе идеи народности, под которой 

понимались изначальная непогрешимость русского народа, праведность его веры в 

божественную власть и его внутренняя сила, которая проявляется в защите государя и 

отечества в трудные времена. Теорию "официальной народности" поддерживали многие 

педагоги. Так, Миллер-Красовский в сочинении "Основные законы воспитания" выделял 

как главную "гражданскую обязанность" молодежи - умение "беспрекословно 

подчиняться и верно служить Богу и царю". 

В середине 1800-х гг. в просвещенном русском обществе развернулась острая полемика 

между так называемыми западниками и славянофилами, которая коснулась образования и 

воспитания. 

Школа и педагогика во второй половине XIX в. 
Наиболее значительное развитие школы и педагогики в России Нового времени 

пришлось на вторую половину XIX в. -эпоху важных социальных реформ, предпринятых 

в ходе отмены крепостной зависимости крестьянства. Это была пора расцвета 

национальной русской педагогики, представители которой внесли достойный вклад в 

развитие мировой педагогической мысли. Правительство всерьез занялось перестройкой 

школьной системы. 

На российской почве произрастали те же идеи, что и в Западной Европе Нового 

времени: идеи национального и общечеловеческого воспитания и образования, научности 

обучения и воспитания, перехода от классической школы к современной. В России они 

получили определенную специфическую направленность, вытекающую из особых 

условий российской жизни. Так, продолжалась разработка теории народности школы и 

педагогики. 

В обществе широко распространяется взгляд на просвещение как на способ изменения 

условий жизни. В педагогике нарастало внимание к отдельной личности. Одновременно 

изучение характера, быта, потребностей народных низов рассматривалось как 

необходимое условие для выработки принципов воспитания и обучения. 

О росте интереса к педагогике и школе свидетельствуют факты формирования 

педагогической журналистики, создания научных педагогических обществ. В конце 1850 -

начале 1860-х гг. появилось несколько специальных педагогических журналов: "Журнал 

для воспитания" (1857), "Русский педагогический вестник" (1857), "Учитель" (1861), 

"Ясная поляна" (1861) и др., возникли Санкт-Петербургское педагогическое собрание 

(общество) (1859), Комитет грамотности при Вольном экономическом обществе (1861). 

Школьные реформы 1860-х годов. 

Школьные реформы 1860-х гг. были осуществлены в ряду социальных преобразований, 

важнейшим среди которых было освобождение крестьян от крепостной зависимости 
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(1861). 

Признаки либерализации школьной политики 1850-х гг. (после отставки П. 

Ширинского-Шихматова и назначения министром просвещения B.C. Норова) усилились в 

начале царствования Александра II (1855-1888). 

В ноябре 1855 г. были приняты новые правила поступления и обучения в 

университетах. Правилами отменялись ограничения числа поступающих в университеты. 

Они однако не устроили студентов и профессоров. Студенты настаивали на праве 

создавать независимые корпорации. Университеты вместе с просвещенным обществом 

ждали глубоких социальных реформ и демократизации образования на их основе. 

В 1856 г. был восстановлен Ученый комитет, который занялся подготовкой проектов 

новых школьных уставов. На работу комитета определенно повлияли предложения 

видных педагогов и общественных деятелей, в частности Н.И. Пирогова и К.Д. 

Ушинского. В деятельности Ученого комитета сказалось и то, что в 1862 г. Министерство 

просвещения возглавил профессор-либерал А.В. Головнин, руководивший ведомством до 

1866 г. и осуществивший важные реформы. 

В июне 1863 г. был утвержден новый университетский устав. Университеты получили 

более значительные права на автономию, чем по уставу 1804 г. Управление университетов 

передавалось советам профессоров. Советы, в свою очередь, должны были выбирать 

ректоров и новых преподавателей. Министру просвещения предоставлялось формальное 

право утверждать или отменять решения советов, которым он однако в дальнейшем 

фактически не пользовался. Были сокращены полномочия университетских инспекторов, 

попечителей учебных округов. 

Ученый комитет подготовил 3 проекта (1860, 1862, 1864 гг.), которые легли в основу 

нового устава средних школ (1864). Уставом отвергалась классово-сословная 

дискриминация обучения. Соответствующий пункт гласил: "В гимназии и прогимназии 

обучаются дети всех состояний без различия профессий или верований их родителей". 

Определяющим условием для поступления в гимназию становилось имущественное 

положение. Ученики обязаны были вносить плату за обучение. От платы освобождались 

дети малоимущих родителей (количество освобожденных не могло превышать 10 % от 

общего числа учеников). Предусматривалась ранее не практиковавшаяся выдача 

единовременных денежных пособий и стипендий особо отличившимся ученикам. 

Устав 1864 г. объявлял о создании гимназий классического и современного 

образования с 7-летним курсом обучения. Были узаконены 3 типа средней школы: 1) 

классическая гимназия с двумя древними языками; 2) классическая гимназия с латинским 

языком; 3) реальная гимназия без древних языков. 

Учреждался новый тип неполного среднего образования -прогимназия с 4-летним 

курсом обучения по программам классического или современного образования. Устав 

утверждал приоритет классицизма, то есть возвращал к школьной политике 30-40-х гг. 

XIX в. Во всех средних школах должны были обучать Закону Божьему, истории, 

географии, русскому языку и литературе, математике. Помимо этих предметов в 

классических гимназиях предусматривалось преподавание древних или современных 

европейских языков, а в современных (реальных) гимназиях - преподавание естественных 

наук и черчения. 

Устав 1864 г. вносил изменения, касавшиеся статуса уездных училищ (в 1865 г. в 416 

уездных училищах обучалось около 24 тыс. учащихся). Предусматривалось преобразовать 

одну часть уездных училищ в прогимназии, а другую - в 2-летние приходские начальные 

школы. 

В июле 1864 г. был принят устав по начальному образованию. Он имел в виду 

сосуществование министерских, земских и частных начальных школ. Устав позволял 

создание общественных инициативных комитетов по учреждению начальных школ. 

Начальные школы объявлялись открытыми для всех социальных групп. В этих школах 

предусматривалось "укрепить религиозные и нравственные понятия и дать основу 
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полезного знания". Закон Божий должен был преподавать местный священник или по 

разрешению церкви специальный учитель. Остальные предметы мог вести священник или 

светский учитель, утвержденный уездным школьным советом. В уездный школьный совет 

должны были входить представители министерства просвещения, священного синода, 

других правительственных школьных органов, а также два члена уездного земского 

собрания. Уездный школьный совет избирал председателя, которого утверждал 

губернский школьный совет. Губернский школьный совет должен был состоять из 

губернатора, главы церковной епархии, губернского руководителя школьного ведомства, 

двух членов губернского земского собрания. В обязанности уездных школьных советов 

входило разрешение открытия новых школ, закрытия учебных заведений, назначения, 

оплаты и увольнения учителей. 

К важным школьным реформам 1860-х гг. следует также отнести разрешение 

открывать новые частные учебные заведения, учреждение женских гимназий, отмену 

телесных наказаний в школе. 

По всей России с конца 1850-х годов возникают воскресные школы. Делаются первые 

попытки создания для детей из народа школ на новых педагогических идеях и принципах. 

К моменту организации таких земских народных школ в стране существовало ничтожное 

количество народных училищ - 1015 на губернию. Они находились в ведении министерств 

и, как свидетельствует теоретик и практик тогдашней начальной школы Н.Ф. Бунаков, 

"были плохи до невероятия, с учителями-невеждами и совершенно неумелыми, только 

забивавшими детей". 

Вскоре после покушения новым министром был назначен Д. А. Толстой, который 

пробыл в этом качестве с 1866 по 1880 гг. Министр одновременно являлся главой 

священного синода. Противясь академическим свободам, Толстой урезал автономию 

университетов, стремился установить жесткий правительственный контроль над 

университетами и другими учебными заведениями, препятствовал эмансипации крестьян 

в сфере образования. 

В 1871-1872 гг. вышли два новых закона относительно средних учебных заведений. 

Согласно этим документам, в программу всех гимназий включались древние языки. 

Министерство определяло перечень разрешенных учебных пособий, контролировало всю 

деятельность преподавателей. Создавался новый тип неоклассической (реальной) 

гимназии. В этом учебном заведении получали техническое образование юноши из 

средних социальных слоев. Они могли далее обучаться в высших технических школах 

(доступ в университеты для них был закрыт). 

Произошли изменения, которые послужили толчком к развитию высшего женского 

образования в центральных городах России: Москве, Петербурге, Киеве и Казани. 

Реформы коснулись и начального образования. Новый устав начальных школ (1874) 

предусматривал усиление контроля министерских инспекторов в отдельных учебных 

заведениях. Поощрялось создание церковно-приходских школ, находившихся в ведомстве 

священного синода. 

Излагая свое педагогическое кредо, Добролюбов заявлял, что современная система 

воспитания и обучения убивает в детях и подростках "внутреннего человека", лишает их 

сил и не готовит к жизни. Эта система подавляет личность, игнорирует возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. Противопоставив такому воспитанию и 

обучению собственный педагогический идеал, Добролюбов писал: "... Главное, что 

должен иметь в виду воспитатель, это уважение к человеческой природе и дитяти, 

предоставление ему свободного, нормального развития, старание внушить ему прежде 

всего и более всего правильные понятия о вещах, живые и твердые убеждения, заставить 

его действовать сознательно, по уважению к добру и правде, а не из страха и не из 

корыстных видов похвалы и награды". 

Таким образом, Добролюбов помещал в центр воспитания заботу о личности ребенка, о 

ее разностороннем развитии, о подготовке юного человека к активной и счастливой 
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жизни. Цель образования не столько сообщение неких знаний, сколько научение "думать 

самостоятельно, внушить... любовь к знаниям, сообщить... ясные и полные понятия, дать 

материал для деятельности всем способностям и полный простор для их развития". 

Среди первых, кто взбудоражил педагогическую общественность 1860-х гг., возвестив 

об актуальности реформ воспитания и обучения, был Николай Иванович Пирогов (1810-

1881). 

Редкий человек, считал Пирогов, осознанно ставит перед собой жизненные цели. 

Между тем каждый должен задать себе вопрос, в чем смысл, предназначение и призвание 

его жизни. Ответ на них должно дать воспитание. Воспитание позволяет при решении 

"роковых вопросов" самопознания "созреть и окрепнуть внутреннему человеку". 

Идеал нравственного воспитания Пирогов видел в христианской религии. 

Общественное бытие в значительной мере препятствует становлению отдельной личности 

в духе такого идеала, ибо в обществе нет "ни малейшего следа" помощи человеку в 

течение его земного существования, направленной на то, чтобы он приблизился к 

будущей загробной жизни. Воспитание должно исправить такое положение. 

Пирогов выделял два рода воспитания - общечеловеческое и специальное. До 

определенного жизненного рубежа, когда в каждом обнаруживаются склонности и 

призвание, все люди должны пользоваться плодами одного и того же общечеловеческого 

воспитания. Специальное воспитание, следовательно, наступает после 

общечеловеческого. Первостепенная цель воспитания, подчеркивал Пирогов, - научить 

"быть человеком". "Быть человеком - это значит научиться с ранних лет подчинять 

материальную сторону жизни нравственной и духовной". 

Таким образом, главное - это нравственное воспитание. Осуществлять его предлагалось 

в ходе целостного педагогического воздействия и собственно при обучении. Под 

нравственным воспитанием понимались, во-первых, помощь ребенку в осознании 

окружающего мира и общественной среды, во-вторых,-- превращение "добрых 

инстинктов" в сознательную тягу к идеалам добра и правды, в-третьих, - формирование 

характера и убеждений. 

Крупнейшим представителем русской педагогики XIX в. был Константин Дмитриевич 

Ушинский (1824-1870). 

Ушинский - основатель научной педагогики в России, опирающейся на идею 

народности. Как писал один из его последователей Модзалевский, "Ушинский - это наш 

действительно народный педагог, точно так же, как Ломоносов - наш народный ученый, 

Суворов - наш народный полководец, Пушкин - наш народный поэт, Глинка - наш 

народный композитор". 

К.Д. Ушинский первым среди русских педагогов предпринял попытку суммировать 

научные знания о человеке, исходя из признания взаимосвязи педагогики с данными 

антропологических наук. Ушинский продолжил традицию русского просветительства, 

направленную на поиск педагогических решений социально-политических проблем. Он 

помышлял о том, чтобы извлечь народ из "мрака нищеты и невежества", веря, что 

"хорошее воспитание" может избавить человечество от многих зол. 

Ушинский ясно осознавал необходимость философского осмысления педагогики: 

"Основанием воспитания должна служить и руководить философская идея". Сущностная 

цель воспитания - жизненно важна для человека и потому не может не быть 

мировоззренческой, полагал ученый. 

Выводя цель и программу воспитания из общественного бытия, Ушинский считал, что 

педагогический успех возможен лишь при таком воспитании, которое "будет основывать 

свои правила на общественном мнении и вместе с ним жить и развиваться". В свою 

очередь воспитание должно "выводить... в жизнь новые поколения... вполне готовые к 

борьбе, которая их ожидает". 

Идея общественного смысла воспитания ярко проявляется у Ушинского в принципе 

народности. Это стержень его педагогической концепции. При этом Ушинский поднялся 
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над односторонностью славянофильства и западничества. Он полагал, что научное 

педагогическое знание, добытое в различных странах, может быть использовано русской 

педагогикой. Именно так отнесся Ушинский к школьному педагогическому опыту 

Германии, Франции и Швейцарии, изучая его во время поездки в Западную Европу. В 

наиболее общем виде идея народности значила для Ушинского объективную потребность 

каждого народа в собственной системе обучения и воспитания со своими отличительными 

национальными чертами и творческими проявлениями. 

Педагогика, по Ушинскому, должна стоять на фундаменте обширного круга 

"антропологических наук", к которым были отнесены анатомия, физиология и патология, 

психология человека, логика, философия, география, статистика, политическая экономия, 

история. В этих науках, считал Ушинский, обнаруживается совокупность "свойств 

предмета воспитания, то есть человека". На особое место в числе указанных наук 

ставилась психология. При этом Ушинский разделял тезис о первостепенности внешнего 

воздействия в развитии психики и человека в целом. 

Овладение педагогической наукой, полагал Ушинский, -мост для превращения 

воспитания в искусство. В таком случае педагог из исправного, но малоэффективного 

исполнителя правил перерождается в творца. 

Ушинский видел в обучении основное средство умственного, нравственного и 

физического развития личности. Обучение решает двоякую задачу – образовательную и 

воспитывающую. Первая ее часть означает рациональное усвоение человеком 

необходимых ему знаний о природе и обществе, вторая - формирование 

"миросозерцания", "убеждений". Таким образом, по своему содержанию обучение – это 

процесс обогащения знаний (материальное образование) и одновременное развитие 

способностей (формальное образование). Ушинский полагал, что программа классической 

школы все меньше соответствует гармонии материального и формального образования и 

что будущее за современной (реальной) общеобразовательной школой. 

Процесс обучения рассматривался как передача знаний и навыков учителем и усвоение 

их учениками. Это напряженный труд ("учение есть труд"), который требует от 

школьника значительных волевых усилий: "Учение, основанное только на интересе, не 

дает окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как не все в учении интересно и 

придет многое, что надобно будет взять силою воли". 

Процесс обучения Ушинский делил на две взаимосвязанные стадии, каждая из которых 

должна состоять из определенных ступеней и видов работы ученика под руководством 

учителя. Первая стадия - доведение знания до определенной системы. Она включает 

последовательное восприятие предметов и явлений; сравнение и сопоставление, 

выработку предварительных понятий; приведение этих понятий в систему. Сущность 

второй стадии заключается в обобщении и закреплении приобретенных знаний и умений. 

Процесс обучения должен строиться на основополагающих дидактических принципах 

("условия преподавания): 1) сознательности и активности ("ясность" и 

"самостоятельность"), когда происходит "переход от незнания к знанию" ("при такой 

методе... возбуждается самостоятельная работа головы учащегося"); 2) наглядности 

(обучение на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых учениками, с 

использованием в качестве основных наглядных средств натуральных предметов, 

моделей, рисунков); 3) последовательности ("постепенность"); 4) доступности, т. е. 

"отсутствии чрезмерной напряженности и чрезмерной легкости"; 5) прочности - 

"твердости усвоения" (ведущий способ - разнообразное повторение: попутное, пассивное 

и особенно активное, когда ученик -"воспроизводит самостоятельно следы воспринятых 

ранее представлений"). 

Ушинский поддерживал общемировую традицию классно-урочной системы, считал ее 

наиболее целесообразной при организации школьных учебных занятий. Он полагал 

правильным соблюдать определенную регламентацию такой системы:1) стабильный 

состав учащихся в классе; 2) твердый порядок проведения занятий по времени и 
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расписанию; 3) занятия преподавателя со всем классом и с отдельными учениками. 

Размышляя об уроке как основе классно-урочной системы, Ушинский подчеркивал 

ведущую роль учителя, отмечал необходимость разнообразных форм урока в зависимости 

от его задач (объяснение нового материала, закрепление, выяснение знаний учащихся и 

пр.) В процессе урока в нужных случаях предлагалось изменять его направление. 

Подготовка и проведение урока, считал Ушинский, требуют педагогического 

мастерства и предварительной тренировки: "Сколько обдуманности в словах и задачах, 

сколько напряженного внимания, сколько привычки требуется со стороны учителя, чтобы 

занять на весь урок тридцать или сорок еще не окрепших рассеянных детских голов". 

Основными требованиями к проведению урока были следующие: планирование, 

органический переход к новому знанию, гигиена занятий. Учение, построенное на 

прочном и сознательном усвоении предыдущего, Ушинский сравнивал с ростом здорового 

дерева, которое с "каждым годом приобретает новые ветви". 

Непременным дополнением к классно-урочной работе Ушинский считал домашнюю 

учебную деятельность учеников как одну из главных форм самостоятельной работы. 

Навыкам такой работы детей нужно учить. Под домашним заданием понималось 

продолжение начатого в классе учебного процесса ("домашние уроки"). 

В общей дидактике Ушинского просматриваются два типа принципов и идей: 

универсальные и более частные. К первым можно отнести идеи синтетического и 

аналитического преподавания. К более частным принадлежит теория таких методов 

обучения, как устное изложение, лабораторно-практические работы, устные и письменные 

упражнения с книгой и пр. 

К методам устного изложения причислены следующие: 1) догматический или 

предлагающий; 2) сократический, или спрашивающий; 3) эвристический, или 

озадачивающий; 4) акроаматический, или излагающий. Например, сократический метод 

трактовался как "способ перевода механических комбинаций в рассудочные" и 

предназначался прежде всего для систематизации полученных знаний. В акроаматическом 

методе, напротив, особое значение имело приобретение нового знания, в первую очередь, 

через слово учителя (мастерский рассказ учителя "врезается легко в душу дитяти и так же 

легко ею воспроизводится"). 

Школьный учитель, по Ушинскому, не только преподаватель, но в первую очередь 

наставник. Он подобен "плодотворному лучу солнца для молодой души". Основной 

инструмент учителя - обучение. "Главное достоинство... преподавателя состоит в том, 

чтобы он умел воспитывать учеников своим предметом." В нравственном развитии 

ребенку нельзя навязывать нравственные убеждения. Такие убеждения следует вносить в 

детскую душу, не совершая над ней насилия. 

В основе предложенной Ушинским методики нравственного воспитания - отказ от 

педагогики "страха", от поддержания школьной дисциплины путем наград и наказаний. 

Он предлагал воспитывать школьника в атмосфере здравомыслия и гуманности: "В школе 

должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в 

шутку, ласковость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без 

слабости, порядок без педантизма и, главное, постоянная разумная деятельность". 

Важным способом нравственного воздействия Ушинский считал убеждение словом, 

примером наставника с опорой на личный опыт ребенка. Одни лишь наставления 

("моральные сентенции"), полагал Ушинский, "готовят лицемеров". Крайними средствами 

воспитания ("лекарства" при болезни) он считал наказания. Предпочтение отдавалось 

наказаниям предупредительного свойства: замечанию, снижению отметки за поведение. 

Поощрения рекомендовалось использовать весьма осторожно. Отвергались материальные 

награды и признавалась польза нравственного поощрения: "Дети ненавидят учителей, от 

которых никогда не дождешься одобрения или признания того, что хорошо сделано". 

В 1860-х гг. на арену педагогической жизни России выдвинулась группа методистов, 

которая внесла большой вклад в реформирование процесса обучения в школе (Н.Ф. 
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Бунаков, Н.А. Корф, И.И. Паульсен, В.Я. Стоюнин, В.И. Водовозов, К.К. Сент-Илер, О.Ф. 

Миллер, Л.Н. Модзалевский, В.П. Острогорский и др.). В целом они руководствовались 

указаниями А. Дистервега, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова. 

Николай Александрович Корф (1834-1883) создал вид деревенской земской 3-летней 

школы, которая быстро распространилась в России и просуществовала до первых лет 

советской власти. Учитель такой школы одновременно занимался с разными группами 

детей - с одними устно, а другим давал письменные задания. Корф по-новому поставил 

вопрос об инспектировании народных школ. Инспектором должен был быть человек, 

проработавший определенное время в учебных заведениях и являющийся опытным 

методистом. Корф высказывался за увеличение сроков начального обучения, защищал 

право обучения нерусских народов на родном языке. 

Иосиф Иванович Паулъсен (1825-1898) был соучредителем журнала "Учитель", 

автором "Методики грамоты по историческим и теоретическим данным". В этом труде 

отдано предпочтение так называемому аналитическому методу обучения грамоте. 

Сущность аналитического метода такова: изображение на рисунке знакомого ребенку 

предмета, четкое произношение словоназвания этого предмета, разложение 

произнесенного слова на составные части, написание его и разложение на буквы, 

образование из знакомых ученику звуков и букв различных сочетаний, составление из 

этих сочетаний и звуков новых слов, чтение и письмо слов. 

Владимир Яковлевич Стоюнин (1826-1888), исповедовал идеи общечеловеческого 

гуманного и народного воспитания. Он много размышлял о сущности национального 

характера воспитания. Стоюнин писал: "Для того чтобы перестроить наши школы на 

национальных началах, надо учесть народную психологию и историю, согласовать школу 

с общественными потребностями; принять во внимание строй семьи, экономические, 

климатические и прочие условия народной жизни". 

Водовозов отвергал какие бы то ни было физические наказания школьников. Он 

противился сохранению классического среднего образования, считая, что время этого 

образования уже ушло. 

Виктор Петрович Острогорский (1840-1902) находился под сильным влиянием идей 

"свободного воспитания". Известен как один из организаторов частной Василеостровской 

школы в Петербурге, деятельность которой была построена на таких идеях. 

Среди тех, кто во второй половине XIX в. занимался вопросами образования и 

воспитания подрастающего поколения, особая роль принадлежит Льву Николаевичу 

Толстому (1828-1910). 

Деятельность на ниве народного просвещения составила заметный отрезок жизни 

великого русского писателя и философа. Эта деятельность сложилась из нескольких 

этапов: 1859-1861 гг., 1861-1862 гг., 1872-1874 гг. и два последних десятилетия жизни. В 

течение 1859-1862 гг. Толстой заботится об учрежденной им школе для крестьянских 

детей, основывает филантропическое общество народного образования, изучает опыт 

российской и западноевропейской школы, ведет педагогические исследования. На 

протяжении 1872-1874 гг. Толстой, вновь обратившись к вопросам просвещения, пишет 

учебники для начальной школы, участвует в деятельности Московского общества 

грамотности, подготовке учителей для народной школы. В это время и в дальнейшем 

Толстой, исходя из идей "свободного воспитания", вносил в них коррективы в 

соответствии со своими социально-философскими воззрениями. 

Открывая в 1859 г. в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, Толстой полагал, 

что его общественный долг -нести крестьянам просвещение. Он видел себя барином, 

которому следует поделиться с крестьянами образованием, которое он имел сам: "Нам 

нужно Марфутку и Тараску выучить хотя бы немножечко тому, что мы сами знаем". 

Спустя два года педагогические взгляды Толстого резко изменились. После поездки за 

границу, размышлений над педагогическим опытом Запада, Толстой обратился к 

руссоистским идеям "свободного воспитания". Он исходил из того, что отечественная 
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школа нуждается в реформировании, при котором будут подчеркнуты ее национальные 

особенности и учтены социальные перемены: " Прекрасная школа для степной русской 

деревни... будет плоха для парижанина, и самая лучшая школа XVIII в. будет самой 

дурной школой в настоящее время". 

Толстовское понимание своеобразия русской начальной школы для крестьян 

постепенно расходилось со взглядами реформаторов-шестидесятников. В начале 1860-х 

гг. Толстой признавал целесообразным включать в программу народнойшколы, помимо 

счета, письма и религии, также историю, географию, рисование, черчение, пение. Позже 

однако он склоняется к мысли о необходимости ограничить программу народной школы 

грамотой и счетом ("и ничего, кроме этого"). Эта мысль возникла из убеждения, к 

которому пришел Толстой: образование крестьян должно соответствовать их 

естественной патриархальной жизни, идеалы которой противоположны детищу 

цивилизации - развитой системе школьного образования. 

Главный пункт педагогической концепции Толстого - идея "свободного воспитания". 

Свои взгляды он изложил в ряде статей, помещенных в журнале "Ясная Поляна". Вслед за 

Руссо Толстой высказывал убеждение в совершенстве детской природы, которой 

воспитание лишь вредит ("здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя... 

требованиям безусловной гармонии"; "воспитание портит, а не исправляет человека"). Он 

утверждал, что воспитание есть прежде всего саморазвитие. Задача воспитателей - 

оберегать гармонию, которой человек обладает от рождения. Надо предоставить ребенку 

максимальную свободу, покончив с традиционным стилем принуждения и наказания.  

С начала 1870-х гг. в педагогических суждениях Толстого появился диссонанс с идеями 

"свободного воспитания". Он отказывается от ряда прежних оценок функций школьного 

образования. Если ранее Толстой полагал, что школа должна осуществлять лишь задачи 

обучения, то теперь приходит к выводу, что учителю следует не только учить, но и 

воспитывать. Он допускает исключение из правил "свободного воспитания", когда 

говорит о роли религии в нравственном становлении человека. Толстой признает религию 

как "единственно законное и разумное основание воспитания". 

В дидактических указаниях Толстого выдвинут принцип учета особенностей ребенка и 

его интересов. Критикуя традиционное образование за пренебрежение этим принципом, 

Толстой писал: " Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы выбрать для себя 

удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он 

неудобнее для учеников. Только тот способ преподавания верен, которым довольны 

ученики". В "Азбуке" он развивает свою мысль, подчеркивая, что с учащимися не следует 

говорить о предметах хорошо знакомых, поскольку это убивает у них интерес. Он 

советует меньше прибегать в преподавании к абстракциям, которые также снижают 

мотивацию обучения, и чаще обращаться к жизненному опыту ребенка. 

Яснополянская школа добивалась прекрасных результатов. В три месяца дети 

приобретали умение бойко читать. Ученики не знали страха перед учителем. Если кто-

либо делал особые успехи, учитель от избытка чувств мог подхватить отличившегося под 

мышки и посадить на шкаф. На переменах учитель катался с ребятами на коньках, 

вертелся на турнике. Ребят звали шутливыми кличками: "Васька-карапуз", "Мурзик", 

"Обожженное ушко" и пр. На уроках поддерживался дух равноправия. Учитель, например, 

мог попросить ребят написать рассказ по пословице, а те ему в ответ говорили: "А ты сам 

попробуй напиши",- и учитель принимался писать. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы были главные изменения, произошедшие в воспитании и обучении в 1700-х гг. 

в России? 

2. Расскажите о петровских школьных реформах. Какая судьба их постигла во второй 

четверти XVIII в.? Расскажите о наиболее важных событиях в российском 

образовании, происшедших к середине 1770-х гг. 

3. Кто и как представлял новую идеологию школьного образования и воспитания в 
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России в первой половине XVIII в.? 

4. Какие вопросы создания новой системы образования находились в центре полемики на 

Западе  XIX в.? 

5. На каких принципиальных основах была создана школа эпохи Нового времени в 

странах Запада? 

6. Что вы знаете о развитии начального образования в Западной Европе и США в XIX в.? 

7. Какие типы средней школы получили развитие на Западе в XIX в.? 

8. В чем выражалась связь между педагогическими идеями Просвещения и Французской 

революции XVIII в.? Охарактеризуйте основные проекты школьных реформ в эпоху 

Французской революции. 

9. Какую роль сыграли римско-католическая и протестантская церкви в развитии 

начального образования в Западной Европе в XVII-XVIII вв.? Расскажите о 

программах и результатах деятельности западноевропейских начальных школ в этот 

период. 

10. В чем состояли отличия городских, грамматических школ и гимназий во второй 

половине XVII XVIII вв. от более ранних аналогичных учреждений? 

11. Расскажите об учебных заведениях нового типа, возникших в Западной Европе и 

Северной Америке в XVII-XVIII вв. 

12. Назовите основные, на ваш взгляд, противоречия в развитии школы и педагогической 

науки России в первой половины XIX в. 

13. Какие главные этапы развития школьного дела в России первой четверти XIX в. вы 

можете назвать? В чем различия этих этапов? 

14. Какова социальная и педагогическая сущность школьного устава 1809 г.? Расскажите 

основных возможностях приобретения образования в России первой трети XIX в. 

15. Расскажите о школьных реформах России 1860-х гг. 

16. Почему можно говорить как о реакционной о школьной политике 1866-1890-х гг.? 

Расскажите о радикальных представителях отечественной педагогики второй половины 

XIX в. 
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