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Лекция 9. Школа и педагогика в Новейшее время. 

План 

1. Зарубежная школа и педагогика в первой половине XX в. 

2. Основные педагогические течения. 

3. Итоги школьных реформ к середине XX в. 

4. Попытки модернизации общеобразовательной школы. 

5. Современная школа и педагогика за рубежом. 

6. Основные направления развития педагогической мысли. 

7. Приоритеты и проблемы воспитания и образования. 

8. Школьные системы. 

9. Практика школьного обучения и воспитания. 

10. Реформирование обучения и воспитания. 

11. Школа и педагогика России в конце XIX – начале XX вв. 

12. Школьные реформы 

13. Педагогические направления и идеи; 

14. Отечественная школа и педагогика советского периода. 

15. Школа и школьная политика. 

16. Развитие педагогической науки. 

17. Школа и педагогика России в конце XX в. 

18. Школьная система; 

19. Полемика о путях образования и воспитания. 

20. Практика образования и воспитания. 

 

Зарубежная школа и педагогика в первой половине XX в. 
В первой половине XX столетия в мировой школе и педагогике происходили 

существенные сдвиги. Этому способствовали многие важные факторы: рост требований к 

объему знаний, умений и навыков, которые должны были усваивать учащиеся, новые 

исследования о природе детства, практический опыт ряда учебных заведений. Заметно 

выросло число педагогических центров. Умножались и усиливались контакты педагогов в 

национальном и международном масштабах. Среди международных педагогических 

организаций, учрежденных в это время, можно назвать Лигу нового воспитания и 

Международное Бюро Просвещения. В отдельных странах действовали национальные 

педагогические объединения: Прогрессивная ассоциация народного образования (США), 

Общество им. Бине (Фракция) и пр. 

Система образования подверглась острой критике. Школа воспринималась как 

устаревшая, не соответствовавшая уровню производства, науки и культуры, не 

отвечавшая потребностям подрастающего поколения, которое нуждалось в качественно 

иной подготовке. Потребность в обновлении школы и педагогической науки становилась 

все более актуальной. Пересмотр педагогических установок, перестройка образования в 

ведущих странах мира превратились в одну из важных национальных проблем. 

Незыблемые до того теории, прежде всего, гербартианство, спенсерианство, были 

поставлены под сомнение. Нацеленные главным образом на формирование культуры 

мышления, эти традиционные концепции предусматривали жесткое управление 

педагогическим процессом и отводили в нем первостепенную роль учителю. Подобные 

установки вели к чрезмерной интеллектуализации образования, лишали учащихся 

самостоятельности. 

Основные педагогические течения. 
В первой половине XX в. в зарубежной педагогике прослеживаются две основные 
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парадигмы. Одна из них - педагогический традиционализм - продолжение прежней 

педагогической мысли. Другая - новое воспитание или реформаторская педагогика - 

определенная альтернатива традиции. 

К традиционализму относились социальная педагогика, религиозная педагогика и 

педагогика, ориентированная в первую очередь на философское осмысление процесса 

воспитания и образования. Подчеркнем, что все педагоги-традиционалисты так или иначе 

мыслили в русле этих педагогических течений. 

Представители социальной педагогики: Э. Дюркгейм (Франция), В. Дильтей, П. Наторп, 

Э. Шпрангер (Германия), Б. Рассел, М. Макмиллан, С. Айзеке (Англия), Р. Зейдель 

(Швейцария) и др. главным источником педагогической науки и практики считали 

социально-историческое знание. 

Эмиль Дюркгейм (1858-1917) - один из наиболее известных представителей социальной 

педагогики. Фундамент его педагогических взглядов - концепция "стадий цивилизации" и 

"коллективных представлений". По этой концепции, человечество прошло исторические 

стадии, каждой из которых присущи свои собственные системы идеалов воспитания -

"коллективные представления". Современная цивилизация, по мысли Дюркгейма, вобрала 

в себя компоненты "коллективных представлений" предшествующих эпох и 

одновременно выработала особые педагогические идеалы и ценности. Процесс 

воспитания – это прежде всего приобщение каждого члена общества к "коллективным 

представлениям" своего времени. 

Э. Дюркгейм, убежденный в общественном характере педагогического процесса (" 

Воспитание - методическая социализация"), писал, что деятельность школы состоит 

"прежде всего в развитии известного набора интеллектуальных, нравственных, 

физических качеств, которых требует общество и среда". Подчеркивалось, что индивид 

отнюдь не полностью зависит от императивов "коллективных представлений"и обладает 

собственными природными инстинктами и желаниями. Итог воспитательного процесса - 

слияние социального и биологического компонентов, т.е. достижение "индивидуальной 

социализации". 

Рассматривая вопрос о наказаниях, Дюркгейм отводил педагогу роль бесстрастного, 

отрешенного от личных эмоций исполнителя общественной воли: "Пусть при наказании 

уйдет пристрастность. Ребенок должен сознавать, что за проступки надо платить во имя 

безликого закона". 

Вильгельм Дилътей (1883-1911) также особо подчеркивал социальную природу 

процесса воспитания. В работе "Основы гуманитарных наук" он трактовал 

педагогический процесс как познание тотальных "духовных связей", приобщение к 

"жизни" - основе и содержанию всего сущего. Дильтей выдвинул концепцию 

"переживания" как явления, которое свойственно лишь человеку с его эмоциональной 

жизнью. Он предлагал начинать учебно-воспитательный процесс с организации 

эмоционального переживания окружающей действительности. 

Пауль Наторп (1854-1924) в своем труде "Социальная педагогика" рассматривал школу 

как важнейший инструмент социализации. Последняя представлялась ему в виде рабочего 

сообщества педагогов и учеников. Наторп утверждал, что индивидуальное самосознание 

эффективно формируется в атмосфере человеческих взаимоотношений, где нет места 

соперничеству между детьми. По Наторпу, индивид осознает в первую очередь то, что 

хочет другой или он сам, а далее ищет способ осуществить желание. Поэтому процесс 

воспитания начинается с воспитания воли. Учеба должна быть направлена на конкретные 

потребности ученика и его однокашников, учителей, родителей. Во взаимоотношениях с 

ними желание личности становится его волей. 

Эдвард Шпрангер (1882-1963), размышляя о проблеме выбора человеком места на 

социальной лестнице и о воспитании как подготовке к этому месту, утверждал, что 

педагог должен ориентироваться на тип личности. Шпрангер предложил шесть вариантов 

типологии человека: экономический (со склонностями к хозяйственной деятельности), 
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теоретический (стремящийся к научной деятельности), эстетический (с тягой к искусству), 

социальный (ярко выраженный альтруист), политический (рвущийся к власти) и 

религиозный. Иными словами, психологические и ценностные установки личности - 

главный критерий при определении путей воспитания. 

Среди педагогов религиозного направления можно выделить мыслителей, склонных к 

той или иной конфессии, а также ученых, стоявших вне конфессиональной идеологии. К 

первой группе относятся прежде всего представители педагогики неотомизма: Ф. 

Брюнетьер, Э. Бутру, Ж. Маритен (Франция), Ф.В. Ферстер (Германия), Р. Хатчинз, М. 

Адлер (США). Ко второй группе - А.Н. Уайтхед (Англия), Р. Штайнер, М. Бубер 

(Австрия). 

Жак Маритен (1882-1973) критиковал светскую педагогику за недооценку цели 

воспитания и чрезмерное увлечение педагогическими технологиями. Основной целью 

воспитания Маритен считал христианское человеколюбие. Обрести такую 

гуманистическую направленность личность может лишь при умелом руководстве 

наставника. 

Отдельные педагоги исходили из постулатов не только христианских, но и иных 

религий. Так, взгляды австрийца Мартина Бубера (1878-1965) тесно связаны с 

различными вероучениями (буддизм, христианство, индуизм, иудаизм и пр.). По Буберу, 

человек воспринимает окружающий мир как нечто отчужденное от него. Воспитание он 

трактуеткак "встречу" личности с окружающим миром, который должен стать ей 

интересен и важен. 

Мистико-антропологическая концепция Рудольфа Штайнера (1861-1925) пронизана 

антиконфессиональным духом. Свою теорию Штайнер тесно связывал с практикой 

обучения. В работе "Курс народной педагогики" он подчеркивал, что школа должна 

строиться на глубоком познании человека, а ее целью может быть формирование 

гуманной личности. Главное направление такого воспитания – эмоционально-

эстетическое развитие личности. 

Представитель второй группы, стоявший вне клерикализма Альфред Норт Уайтхед 

(1861-1947), считал, что воспитание прежде всего должно давать идею Бога. Он писал: 

"Сущность воспитания в том, чтобы оно было религиозным. Что же такое в самом деле 

религиозное воспитание? Это воспитание прививает долг и благоговение". 

Заметным представителем философии воспитания явился французский ученый и 

писатель Жан Поль Сартр (1905–1980) - один из лидеров экзистенциалистской 

педагогики. Он исповедовал идеал одухотворенного, мыслящего человека, формирование 

которого связано прежде всего со свободным, сознательным выбором цели. Сартр считал, 

что влияние внешних факторов на "экзистенцию" (человеческое существование) ребенка 

крайне незначительно, и наиболее эффективным признавал самовоспитание ("человек есть 

лишь то, что сам из себя делает"). 

Другой крупный теоретик воспитания Ален (Эмиль Шартъе) (1868-1951) был знатоком 

и поклонником античной философии и классической западной. Вслед за Гегелем Ален 

предлагал учитывать в воспитании прежде всего процесс взросления личности. Ведущие 

факторы воспитания - окружающий мир и деятельность самой личности. Воспитание - это 

переход личности из состояния детства в положение хозяина собственной судьбы 

("самоосвобождение"). Почти все проступки ребенка и подростка связаны со стремлением 

"вырваться из детства". Такому стремлению к "самоосвобождению" сопутствует переход 

от примитивного мышления к критическому. При этом детскость постепенно уступает 

место зрелости. Отсюда следует, что неправильно видеть в каждом детском проступке 

шалость, которую надо непременно пресечь. 

Подчеркивая воспитательные функции школы, Ален настаивал на изучении самого 

ребенка. Это необходимо, чтобы лучше руководить его развитием. Ален советовал 

изучать ребенка, не прибегая к специальным методикам - "краешком глаза". Он обращал 

внимание на качественное своеобразие детского мышления, в частности, на повышенную 
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эмоциональность, которую следует учитывать при воспитании чувств и характера. 

Советуя обращаться к лучшим личностным качествам питомца, раскрывать их полнее, 

Ален говорил: помните, каждый воспитанник индивидуален и обладает собственными 

достоинствами и недостатками. 

Ален выдвинул теорию о двоякой функции воспитания - подготовки к жизни и участия 

в самой жизни. Реализация такой функции зависит от точного соотнесения 

предъявляемых к ребенку требований с его возможностями. 

Алену принадлежит концепция строгого воспитания. Согласно этой концепции, 

школьник должен сознавать, что любой результат зависит от его собственных усилий. 

Строгое воспитание сочетает принуждение и подражание и не допускает бездумного 

подчинения. Например, воспитанник подражает наставнику в манерах поведения, доводя 

их до автоматизма, что позволяет ему действовать так же непринужденно, как в 

"счастливом сне". Но индивидуальность нельзя сформировать с помощью только 

подражания и принуждения. Так воспитывают робота – подобие человека. 

Ален осуждал жесткое наказание. Наказывая ребенка, педагог должен дать ему понять, 

что действует не от своего имени, а как "посол взрослых" с их ценностями и 

нормами.Наставник должен обладать чувством юмора и тактом и не стараться завоевать 

авторитет во что бы то ни стало. Педагогу нужны требовательность и умение видеть в 

учениках творцов. Ален призывает педагогов избегать соблазна добиваться преходящей 

любви воспитанников легкодоступными поощрениями. Лучшая педагогическая среда - 

школьный класс -"детский народ". 

В дидактических установках Ален придерживался концепции формального 

образования. Главное внимание он уделяет интеллектуальному развитию школьника. 

Главная цель обучения - "гимнастика ума", формирование "голодной мысли -охотника за 

знанием". Не следует стремиться дать учащимся как можно больший объем знаний. 

Сущность образования заключается в освоении фундаментальных идей и опыта, на 

которые в дальнейшем можно нанизывать необходимые знания. Школьнику надо 

научиться управлять собственной познавательной деятельностью и не бояться трудностей 

при овладении новым знанием. 

Пауль Наторп, как и Ален, природной первоосновой человека считал мыслительную 

деятельность. Персональные особенности личности кроются в "труде", т.е. в активности 

человека. Он считал, что человеческий разум совершенствуется самопроизвольно и что 

воспитание должно создать для этого наилучшие условия. 

Задачи умственного развития ставил на первое место и А.Н. Уайтхед. Он разработал 

теорию ритмического умственного роста, согласно которой интеллектуальное развитие 

соответствует возрастным этапам (циклам). В течение каждого возрастного этапа на 

новом витке повторяются ритмы становления интеллекта: "романтика" - первое 

восприятие, "точность" - продумывание фактов, и "обобщение" - закрепление знаний. 

Наиболее важный этап умственного роста детей -возраст от 8 до 12-13 лет. 

Уайтхед подчеркивал необходимость органической взаимосвязи между процессом 

умственного развития, чувственным восприятием и эмоциями. Чрезвычайно полезны для 

обучения самостоятельные "открытия" детей. 

В первой половине 1900-х гг. в философии воспитания получила распространение идея 

воспитания как духовно-исторической рекапитуляции (В. Дильтей - Германия, Ф. 

Бюиссон - Франция и др.). Под этим понималось повторение в индивидуальном развитии 

каждого человека истории культурно-психологической эволюции человечества в целом. 

Крайне идеологизировали подходы к воспитанию представители философии 

марксизма. У педагогов-марксистов (Э. Гернле, Т. Нойбауэр, К. Цеткин - Германия; Ж. 

Коньо -Франция и др.) декларации о всестороннем воспитании личности, социальной 

справедливости в обучении и воспитании подрастающего поколения сочетались с идеями 

о неизбежности жесткого контроля за мыслями, чувствами, поведением ребенка в 

классовом обществе. 
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Детищем реакционной идеологии в 1920-1930-х гг. стала фашистская педагогика. 

Главными очагами ее оказались Германия и Италия (Э. Крик, А. Боймлер, Г. Гюнтер, Дж. 

Джентиле и др.). Представители фашистской педагогики пытались обосновать расово-

биологическую теорию воспитания. Они проповедовали также непререкаемый 

авторитаризм в воспитании. 

В начале XX в. новая теоретическая база для деятельности школы была выработана так 

называемой реформаторской педагогикой (новое воспитание). 

Реформаторская педагогика отличалась негативным отношением к прежней теории и 

практике воспитания, углубленным интересом к личности ребенка, новыми решениями 

проблем воспитания. Антитрадиционалисты искали пути формирования личности на 

протяжении всего периода детства. Один из них -бельгийский педагог Овид Декроли 

(1871–1932) - писал в этой связи, что педагогическая деятельность должна способствовать 

осознанию ребенком собственного "Я", познанию среды обитания, где ему предстоит 

реализовать свои идеалы, цели и желания. Мы хотим воспитывать не сухих 

интеллектуалов, а живых людей, которые успешно действуют во всякой социальной 

среде, - писал другой антитрадиционалист - швейцарский педагог Адольф Феръер (1879-

1960). 

Реформаторская педагогика провозглашала идею развития личности прежде всего на 

основе врожденных способностей. Подобный педоцентризм был особенно распространен 

в Англии (С. Берт, Дж. Адамс, Дж. Э. Адамсон). 

Антитрадиционалисты выдвинули свои педагогические концепции и идеи: свободное 

воспитание, экспериментальная педагогика, прагматистская педагогика, педагогика 

личности, функциональная педагогика, воспитание посредством искусства, трудовое 

обучение и воспитание и др. 

Так, кредо антитрадиционализма нашло отчетливое выражение в идеях свободного 

воспитания. Манифестом последнего стала книга шведского педагога Эллен Кей (1849-

1926) "Век ребенка" (в русском переводе вышла в 1905 г.). В ней была заявлена 

педагогическая формула VomKindeaus - исходя из ребенка. Приверженцев свободного 

воспитания объединяли отрицание традиций, призыв развивать в ребенке творческие 

созидательные силы. Они считали, что ведущую роль в воспитании должны играть 

детское переживание и накопление воспитанником личного опыта. 

Заметным событием в антитрадиционном воспитании стало рождение 

экспериментальной педагогики. Ее представители - А. Лай и Э. Мейман (Германия), А. 

Бине (Франция), О. Декроли (Бельгия), П. Бове и Э. Клапаред (Швейцария), Э. Торндайк, 

У. Килпатрик (США) и др. - провели исследования, которые, по убеждению А. Бине, 

позволили "выдвинуть на первый план психологию ребенка, чтобы из нее с 

математической точностью вывести воспитание, которое он должен получить". 

Создатели экспериментальной педагогики стремились освободить воспитание от 

умозрительности и опереться на изучение ребенка и его поведения. На основе 

лабораторных наблюдений они выдвинули в качестве основного педагогический принцип 

саморазвития личности. При разработке педагогических проблем они пытались 

использовать данныедетской психологии и физиологии, а также конкретной социологии. 

Эта тенденция подчеркнута, например, в книге немецкого ученого И. Керчмар "Конец 

философской педагогики" (1921), где провозглашался "культ факта". 

Сходно рассуждал французский педагог Поль Лапи (1869-1927), который говорил, что, 

если в прошлом педагогика была либо метафизической гипотезой, либо литературным 

романом, то благодаря использованию достижений психологии она обрела собственный 

предмет. Психология дала педагогике знания об индивидуальных качествах личности 

учащегося, выявив различные типы мышления, способностей и пр. Лапи попытался 

использовать в своих педагогических рекомендациях данные психологической науки. Так, 

исходя из идеи о существовании трех типов восприятия (зрительное, слуховое, 

мускульное), он предложил применять и комбинировать визуальные, слуховые и 
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моторные методы обучения. 

Экспериментальная педагогика выдвинула теорию врожденной умственной 

одаренности. Эта теория родилась в Англии (Дж. Адамс, Дж. Э. Адамсон и др.), 

приобрела сторонников во Франции (А. Бине, А. Пьерон, Р. Дючиль и др.) и особенно в 

США. Основным приемом приверженцев этой теории было интеллектуальное 

тестирование. 

Ряд педагогов выразили сомнение в том, что тесты определяют врожденную 

одаренность, и заявили, что применять их надо с существенными оговорками. Так, 

американский педагог У. Бэгли (1874-1946) был убежден, что интеллектуальные тесты 

помогают определить только уровень знаний учащихся, но не могут рассматриваться как 

объективный показатель врожденных и неизменных умственных способностей. 

Аналогичную точку зрения высказывал французский психолог и педагог Анри Валлон 

(1879-1962). Высказывались опасения, что тестирование на врожденные способности 

обрекает детей на неравные возможности в получении образования (Д. Дьюи, Б. Боде - 

США). 

Оптимистические прогнозы экспериментальной педагогики часто не согласовывались с 

педагогической действительностью. В известной мере это объяснялось недостаточной 

корректностью научного обобщения результатов исследований. Вот что писала в этой 

связи итальянский педагог Мария Монтессори (1870-1952): "Мы полагали, что, таская 

камни... экспериментирования к искрошившимся стенам старой школы, мы сможем 

перестроить ее... Но этого мало. Для практического улучшения школы необходимо 

действительное слияние... теории и практики". 

Педагогика прагматизма, или прогрессивизма, получила особое развитие в США. Ее 

лидер Джон Дьюи (1859-1952) выступал за практическую направленность воспитания, 

предлагая решать его задачи посредством спонтанного развитияребенка: "Ребенок - это 

исходная точка, центр и конец всего. Надо иметь в виду его развитие, ибо лишь оно может 

служить мерилом воспитания". 

Представители прагматистской педагогики считали воспитание непрерывной 

реконструкцией личного опыта детей с опорой на врожденные интересы и потребности. 

Был разработан метод учения посредством делания. 

По-своему интерпретировали идеи реформаторства германские педагоги: теоретики 

педагогики личности (Э. Вебер, Г. Гаудиг, Ф. Гансберг, Г. Шаррельман и др.), сторонники 

воспитания посредством искусства (Э. Зальвюрк, А. Лихтварк и др.). Педагогический 

процесс рассматривался как синхронное взаимодействие воспитанника и наставника, 

которое носит творческий характер и исключает подавление личности воспитанника и 

жесткую регламентацию. Цель воспитания -формирование на основе высокой умственной 

активности человека, который способен преодолеть свою внутреннюю неустойчивость с 

помощью вечных ценностей, прежде всего религии и гражданственности. Э. Зальвюрк и 

А. Лихтварк видели свою задачу в реализации творческих сил детей, в частности, в 

области искусства. 

Идеологи функциональной педагогики во Франции и Швейцарии (Э. Клапаред, А. 

Ферьер, С. Френе и др.) настаивали на необходимости внимания воспитателя к ребенку, на 

использовании детской игры как эффективного способа воспитания. Они выступали за 

отказ от ориентации на "среднего ребенка" и предлагали опираться в воспитании на 

интересы каждого школьника. Руководствуясь таким подходом, швейцарец Адольф 

Ферьер разработал периодизацию развития ребенка и детских интересов - от 

бессистемных до целенаправленных. 

Оппоненты традиционной педагогики теоретически обосновали идею формирования 

целостной личности как объектаи субъекта педагогического процесса. Ими была 

выдвинута программа гуманного, антиавторитарного воспитания. 

Представители реформаторской педагогики сыграли заметную роль в обновлении 

дидактической теории. 
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Так, А. Г. Лай выдвинул идею создания школы действия вместо школы учебы. Ученый 

опирался на тезис о единстве восприятия, его умственной переработки и внешнего 

выражения. Названные факторы должны составлять основные элементы обучения. 

Альфред Бине, анализируя процесс обучения, исходил из утверждения, что ребенок 

хорошо усваивает то, что его непосредственно касается. Он изучал физиологические и 

психологические закономерности развития школьника. Бине выступал против традиции, 

согласно которой главным средством обучения является слово учителя. Он утверждал, что 

учащийся должен стать активным участником собственного образования. Предлагалось 

обучать в так называемых гомогенных классах, объединяющих учеников со сходными 

уровнем развития и способностями. 

Представители реформаторской педагогики (Г. Кершенштейнер, Э. Шенкендорф - 

Германия, Д. Дьюи - США и др.) особое внимание уделили трудовому обучению и 

воспитанию. При этом они проявили разные подходы. Так, Георг Кершенштейнер (1854-

1932) видел основную цель трудовых занятий в подготовке к профессиональной 

деятельности в области физического труда. Джон Дьюи рассматривал трудовое обучение 

и воспитание в школе прежде всего как необходимое условие для общего развития. Он 

считал ручной труд средством, которое используется для того, чтобы "показать детям 

основные нужды общества и способы удовлетворения их". Для него было важно 

понимание труда как мотива и метода обучения. По мнению Дьюи, занятия по труду 

должны стать "центром, вокруг которого группируются научные занятия". 

Представители нового воспитания полагали, что обучение должно исходить из 

интересов учащихся, поощрять самостоятельность и активность школьников. 

Возникнув и развиваясь в процессе пересмотра традиционных педагогических 

установок в сторону обогащения содержания и активизации учебного процесса, 

рефоматорская педагогика служила важным обоснованием для реформ школьного 

образования в первой половине XX столетия. 

Итоги школьных реформ к середине XX в. 
В течение первой половины 1900-х гг. произошли серьезные изменения в 

образовательных институтах, прежде всего в общеобразовательной школе. Была 

предпринята перестройка школ первой и второй ступеней, значительно изменились 

система управления учебными заведениями, сроки обязательного обучения, социальный 

состав и контингент учащихся частных учебных заведений. Особенно отчетливо 

характерные тенденции перестройки мировой школы проявились в ведущих зарубежных 

странах. 

В результате школьных реформ были укреплены основы обязательного бесплатного 

начального обучения и платного (за исключением США и Франции) государственного 

среднего образования; была сохранена система частного образования; сохранилась 

привилегия состоятельных слоев общества на полноценное образование; утвердились две 

модели управления школой - централизованная и децентрализованная; форсированно 

развивалось среднее профессионально-техническое образование; была расширена 

программа начального обучения; появились промежуточные типы школ между начальным 

и средним образованием; увеличился объем естественнонаучного среднего образования. 

Эти общие тенденции реформирования школы получили в отдельных странах 

специфическое выражение. 

В США действовала система бесплатного обучения до 16 лет (в ряде штатов - до 18 

лет). Функционировали две структуры общеобразовательной школы: 8+4 (восьмилетнее 

начальное и четырехлетнее среднее образование); 6+3+3 (шестилетнее начальное 

образование, трехлетняя младшая средняя и трехлетняя старшая средняя школы). 

Действовали частные школы, в том числе и элитарные (академии). Местные власти 

располагали значительной самостоятельностью при определении сроков обучения, 

разработке учебных программ, планов и пр. Координирующие функции выполняла 

федеральная Комиссия по школьной политике. 
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В Англии существовали два типа общеобразовательной школы: начальная и средняя 

школы. Школы всех типов, которые дети посещали до 11-летнего возраста, именовались 

начальными. Школы, где обучались подростки с 11 до 17-летнего возраста, считались 

средними учебными заведениями. До 14 лет дети обучались бесплатно. 

К средним учебным заведениям относились грамматическая, современная и 

центральная школы. Кроме того, сохранялись частные школы, в том числе элитарные 

публичные. Средние учебные заведения были наиболее полноценными 

общеобразовательными учреждениями. Выпускники грамматических и публичных школ 

имели доступ в высшие учебные заведения университетского типа. Выпускники 

современной школы пополняли ряды среднего класса британского общества. Выпускники 

центральной школы получали образование с уклоном на профессионально-техническую 

подготовку. Центральное Управление просвещением пользовалось влиянием прежде всего 

в общественных учебных заведениях. 

В Германии до начала 1930-х гг. существовала система бесплатного начального и 

платного среднего образования. В рамках этой системы действовала единая 

четырехлетняя первая ступень начального образования - основная школа, обязательная 

для детей в возрасте от 6 до 10 лет. Над нею параллельно друг другу стояли учебные 

заведения трех типов: 1) начальная школа для 10-14-летних; 2) повышенная народная 

школа для 10–16-летних; 3) средняя школа с девятилетним курсом обучения. Школы 

первых двух типов вели в профессиональные учебные заведения и были учреждениями 

начального образования. Средняя школа открывала путь в университет. Насчитывалось 

три основных варианта средней школы: гимназия, реальное училище и высшее немецкое 

училище. Все 15 земель Веймарской Германии обладали значительной автономией в 

школьном деле. В годы фашистского Рейха было учреждено общенациональное 

министерство образования, что привело к подрыву местной инициативы. Школьная 

политика приобрела откровенно реакционный характер. Так, был закрыт доступ в средние 

учебные заведения детям "неарийцев". Созданная при фашизме школьная система 

рухнула с окончанием второй мировой войны. 

Во Франции фактически существовали две структуры начального образования. Первая 

охватывала большинство детей в возрасте от 6 до 13 лет (с 1938 г. - до 14 лет) и была 

направлена на общеобразовательную подготовку с практическим уклоном. Обучение в 

массовой начальной школе было бесплатным. Вторая структура примыкала к средним 

учебным заведениям, где обучение было платным. Среднее образование обеспечивалось в 

общественных лицеях, коллежах и частных школах с семилетним курсом обучения (с 11-

летнеговозраста). Средние учебные заведения имели два основных направления: 

гуманитарное и естественнонаучное. Их выпускники имели право на поступление в 

университеты и высшие технические учебные заведения. С 1933 г. обучение в средней 

школе стало частично бесплатным. Управление образованием осуществлялось строго 

централизованно. Местные власти занимались внедрением и использованием 

министерских предписаний. 

В Японии становление школьной системы происходило по западным образцам. Была 

создана унифицированная система общего образования – всеобщая бесплатная 

шестилетняя начальная школа и четырехлетняя средняя школа. Во время второй мировой 

войны все средние заведения (мужские, женские, профессиональные) получили равный 

статус. В управлении школьным делом за образец была взята французская модель. 

Попытки модернизации общеобразовательной школы. 
Поиск путей реорганизации учебно-воспитательного процесса на Западе в первой 

половине XX в. был направлен на обновление содержания, форм и методов обучения и 

воспитания, на формирование творческого отношения детей к учебе. 

Средоточием такого поиска стали экспериментальные учебно-воспитательные 

учреждения (экспериментальные школы). Сложилось несколько типов 

экспериментальных школ: школы, реализующие новую педагогическую концепцию; 



12 

 

базовые школы научно-исследовательских центров; образцовые школы; опытные школы, 

осуществлявшие отдельные оригинальные педагогические идеи. 

Начало экспериментов связано с возникновением в Западной Европе средних учебно-

воспитательных учреждений, которые получили название новые школы. На рубеже XIX-

XX вв. их насчитывалось около 25. 

Были сформулированы специфические условия деятельности новой школы: 

использование особенностей детской психологии, совместное обучение, трудовая 

подготовка, свободная деятельность ребенка, отвечающая его интересам и потребностям, 

и др. 

Первая новая школа для мальчиков была создана Сесилем Редди (1858-1932) в 1889 г. в 

сельской местности Абботсхолъм (Англия). В программе обучения преобладала 

естественнонаучная подготовка. Ученики ежедневно работали в мастерских. Много 

времени уделялось спорту, эстетическому развитию учащихся. В школе действовало 

ученическое самоуправление. 

Сходные с новыми школами учреждения - сельские воспитательные дома возникли в 

начале XX в. в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Организатором этих школ был немецкий педагог Герман Литц (1868-1919). В 

воспитательных домах в Штольце, Ильзенбурге, Хаубидде и Биберштейне под 

руководством Литца работа строилась на принципах свободного развития ребенка. В них 

реализовывалась идея свободной школьной общины -сотрудничества учеников и учителей. 

Идея свободной школьной общины получила развитие в других сельских 

воспитательных домах, в частности, в Виккерсдорфе (открыт в 1906 г. Густавом 

Винекеном (1875-1964)). 

Сельские воспитательные дома формировали культурного, открытого миру человека. 

Обучение было призвано дать представление обо всех сферах человеческой деятельностив 

их взаимосвязи. В сельских воспитательных домах отсутствовали традиционная классно-

урочная система, стабильный учебный план. Нравственное воспитание осуществлялось 

посредством искусства. 

В 1920-1930-х гг. на Западе возникли новые очаги экспериментальной работы в сфере 

среднего образования. Образец такой работы - новая школа в Саммерхилле (Англия), 

созданная А. Нейлом. Лозунгом школы была "абсолютная свобода" учащихся. Детям 

позволялось пропускать занятия, выбирать различные факультативы. Основной задачей 

школы в Саммерхилле было формирование общественной личности. Для этого 

внедрялись различные формы воспитания: доверительные беседы учителя с учеником, 

школьное самоуправление. 

Во многом похожей на школу А. Нейла была созданная в 1925 г. школа в Дартингтон-

Холле (Англия). 

В 1920-1930-х гг. в Западной Европе и США возникают новые типы 

экспериментальных школ среднего образования. Так, в Веймарской Республике к таким 

школам относились Школа свободной умственной работы Гуго Гаудига (Лейпциг), школа 

имени Лихтварка (Гамбург), Валъдорфская школа Р. Штайнера (Штутгарт) и др. 

В женской школе Г. Гаудига (1860-1923) программа обучения предусматривала 

знакомство учащихся с мировой культурой. По желанию учениц в план включались новые 

темы, одни уроки могли быть заменены другими. Воспитательные задачи решались путем 

организации единого "переживания" и "общественной жизни" (игры, праздники, вечерние 

беседы и пр.). 

В созданной в 1920 г. школе им. Лихтварка поощрялась детская самодеятельность в 

виде работы по элективным (на выбор) учебным курсам. Главное место было отведено 

эстетическому воспитанию. Ученики совершенствовались в рисовании и музыке при 

оформлении праздников и спектаклей. Преподавание истории культуры должно было 

развивать личность. 

В школе в Вальдорф-Астории, организованной в 1919 г. Р. Штайнером, главным 
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направлением деятельности стал поиск форм эмоционально-эстетического воспитания и 

образования. Работа школы строилась на персональном подходе и индивидуальных 

требованиях к ученикам. В нравственном воспитании на первый план выдвигалось 

пробуждениевоображения и фантазии как противоядия от детской ожесточенности. При 

освоении учебного материала шли по спирали - от ближайшего окружения человека к 

познанию астрономии и космоса. Школа жила на началах самоуправления. В основе 

методов обучения лежало преподавание по "ритмам" и "циклам" детской жизни. 

Предполагалось, например, что у детей колебание между восприятием и осуществлением 

происходит каждый час, что следует учитывать при подаче и освоении учебного 

материала. 

Оригинальный тип экспериментального среднего учебного заведения был создан в 

1920 г. Е. Паркхест в г. Дальтоне – Дальтон-план (США). Суть Дальтон-плана состояла в 

выполнении учебной программы, разбитой на подряды (контракты). Порядок, темп 

выполнения подрядов являлся личным делом учащихся. 

Интенсивный поиск шел в Западной Европе и США на базе экспериментальных 

начальных школ. 

Так, в Англии одним из наиболее известных экспериментальных учебных заведений 

начального образования стала открытая Бертраном Расселом в 1927 году школа в Бикон-

Хилле. Программа школы была намного насыщенней, чем в обычных начальных классах. 

Большое значение придавалось самоуправлению учащихся. Каждый ученик должен был 

сделать что-то полезное для школьного сообщества. 

В Германии в начале 1900-х гг. получили распространение экспериментальные школы 

по типу "трудовой": в Мюнхене, Дортмунде, Аугсбурге, Лейпциге, Гамбурге и др. 

Мюнхенские школы (проект Г. Кершенштейнера) обеспечивали 

предпрофессиональную подготовку и соответственно общественное положение, которое 

позволяла занять та или иная профессия. В школах Дортмунда и Аугсбурга главной 

считалась не профессиональная подготовка, а самоценность труда как элемента культуры 

практической и нравственной значимости. В школе Лейпцига первостепенной считалась 

забота о том, что нужно ребенку сегодня, а не завтра. Это было серьезным отличием по 

сравнению со школами Мюнхена. Трудовое обучение здесь было нацелено на умственное 

развитие ребенка. В школах Гамбурга трудом считалась любая активность детей. 

В Веймарской Республике новые формы начального обучения получили развитие в 

ряде школ: при Иенском университете (под руководством П. Петерсена), в Бремене 

(подруководством Г. Шаррельмана), в Дрездене (под руководством Г. Швенцера) и др. 

Экспериментом П. Петерсена (Иена-план) вместо класса применялось обучение в 

небольших группах; члены групп были равны в решении вопросов школьного распорядка, 

оказывали друг другу помощь; практиковались ответы группой и самооценка учеников. 

Школа работала в тесном контакте с родителями, которые принимали участие в учебно-

воспитательном процессе. 

Деятельность школы Г. Шаррельмана (1871-1940) была построена с ориентацией на 

проверку теории переживания. Учебный материал отбирался с учетом интересов самих 

детей. Для того чтобы вызвать эффект "переживания", использовались разнообразные 

формы эстетического воспитания. 

Заметную известность приобрело созданное в 1907 г. О. Декроли в Брюсселе 

экспериментальное учебное заведение - Школа для жизни (Эрмитаж). В начальных 

классах Эрмитажа основой обучения являлись так называемые центры интересов. 

Центры интересов группировали учебный материал в соответствии с детскими 

потребностями. Таковыми считались потребности в питании, защите от непогоды, от 

опасностей, в солидарности, в отдыхе и самосовершенствовании. Учебный материал 

подбирался из окружавшей ребенка среды - природы, жизни школы, семьи, общества. 

Европейскую славу приобрела созданная в 1935 г. в г. Пиульи (Франция) начальная 

школа под руководством Селестена Френе (1896-1966). Им была разработана 
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педагогическая технология (техника Френе), которая предусматривала оригинальные 

формы воспитания и обучения. Технология состояла из различных по функциям 

элементов: типографии, самоуправления, "свободных текстов" (детские сочинения), 

карточек персональной работы, особой библиотеки учебных пособий и др. 

На протяжении первой половины XX в. нарастали масштабы эксперимента в начальном 

образовании в США. На рубеже XIX-XX вв. в США были созданы экспериментальные 

учебно-воспитательные учреждения начального образования: Лабораторная школа в 

Чикаго (руководитель Д. Дьюи, 1896), Органическая школа (основательница М. Джонсон, 

1907), Игровая школа (руководитель К. Пратт, 1913), Детская школа (руководитель М. 

Наумберг, 1915) и др. 

В 1920-1930-х гг. в США появились новые экспериментальные начальные школы: под 

руководством Е. Коллингса, К. Уошборна, А. Флекснера и др. 

В школе Е. Коллингса был осуществлен метод проектов американского педагога У. 

Килпатрика. Учащиеся должны были сами проектировать то, чем им предстояло 

заниматься. Особое внимание уделяли выбору деятельности, посредством которой 

приобретались знания. Материал для обучения черпали из повседневной жизни. Ученики 

сами выбирали то, что должно было стать содержанием учебной работы; учитель лишь 

оказывал им помощь в исполнении задуманного. 

В городе Винетке начальные школы под руководством К. Уошборна провели 

эксперимент (Винетка-план), суть которого заключалась в следующем. Программа 

обучения была поделена на две части: основную (чтение, письмо, арифметика, начала 

естествознания и граждановедения) и творчески развивающую (литература, искусство, 

труд, спорт). При изучении основной программы работа организовывалась для каждого 

персонально. По всем ее разделам составлялись самоучители, с помощью которых 

ученики самостоятельно, пособственному временному графику приобретали знания. 

Учитель брал на себя роль контролера. 

В начальных классах школы под руководством А. Флекснера (Нью-Йорк) основным 

объектом эксперимента оказалась программа обучения. Кроме базовых традиционных 

дисциплин, в программу были включены начала естествознания, эстетики, 

граждановедения и трудовое обучение. Учебный материал при этом группировался в виде 

так называемых комплексов труда. Например, занятия по эстетике включали изучение 

англо-американской литературы, иностранных языков, уроки музыки, живописи, 

скульптуры. Вместо подробного учебного плана педагоги использовали планы, многие из 

пунктов которых они формулировали сами. В школе практиковалось детское 

самоуправление. 

Работа экспериментальных школ привела к созданию организаций, которые обобщали 

и распространяли их опыт: Всемирной Ассоциации новых школ, Бюро педагогических 

экспериментов (США), Кооператива светского образования (последователи С. Френе) и 

др. 

Возникнув в сфере частного образования, экспериментальные школы затем появились 

и в государственной школьной системе. Стали возникать комплексы "научный центр - 

экспериментальная школа": Иенский университет - школа Петерсена (Германия), 

Педагогический институт - базовые школы (Франция), Институт им. Руссо - школа дю 

Май (Швейцария), Колумбийский университет - школа им. Линкольна (США) и др. 

Опыт экспериментальных учебных заведений даже в лучших его образцах далеко не 

всегда становился достоянием обычной школы. Тем не менее в определенной степени он 

повлиял на развитие воспитания и образования. Так, при реформировании средней школы 

во Франции в 1902 г. был учтен опыт реорганизации учебных программ в де Рош. В 1936 

г. в Бельгии были приняты новые программы начального образования, в которых 

упоминалось о методе центров интересов школы Эрмитаж. В школах Запада был 

использован также метод проектов. На результаты экспериментальных школ опирались 

сторонники демократизации образования, увидев в их опыте подтверждение возможности 
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приобретения всеми школьниками полноценной подготовки. В целом однако влияние 

передового опыта на школьное образование и воспитание оставалось слабым. 

Современная школа и педагогика за рубежом. 
Развитие современной мировой школы - многосторонний, масштабный процесс. 

Школа меняет свой облик, приближаясь к уровню социальных, политических, 

педагогических требований эпохи технической и технологической революции. Среди 

важных позитивных тенденций развития мировой педагогики и школы - курс на 

демократизацию школьных систем; диверсификация и дифференциация образования; 

гуманистическая направленность воспитания; использование форм и методов воспитания, 

повышающих активность, самодеятельность, самостоятельность учащихся; модернизация 

классно-урочной системы; опытно-экспериментальная деятельность; педагогизация 

новейших технических средств; интеграция школьного и внешкольного воспитания и 

образования. 

Преодоление кризисных явлений, прогресс в воспитании и образовании происходят 

при диалектическом отмирании устаревшего и нарождении нового, наполнении школы и 

педагогики иным содержанием. 

Основные направления развития педагогической мысли. 
Идейная база современной зарубежной педагогики постоянно обновляется и 

корректируется. 

К числу заметных дидактических концепций в западной педагогике можно отнести 

традиционную парадигму, рационалистическую модель и феноменологическое 

направление. 

Традиционализм в дидактике придерживается идеи сохранения консервативной роли 

образования как ретранслятора культурных ценностей. Образование рассматривается как 

передача молодым поколениям универсальных элементов культуры прошлого. 

Представители традиционализма намерены дать новую жизнь систематическому 

академическому образованию. Подобная программа аргументируется в 

социопедагогических концепциях Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капеля (Франция), Г. Кэвелти, Д. 

Равич, Ч.Е. Финн (США) и др. 

Разработчики рационалистической модели образования (П. Блум(род. 1913), Р. 

Ганье(род. 1916), Б. Скиннер (род. 1904) и др. - США) концентрировали усилия прежде 

всего на проблеме усвоения знаний и практической адаптации молодежи через 

образование к существующему обществу. Они утверждали, что всякая образовательная 

программа может быть переведена в "поведенческий репертуар" знаний, умений и 

навыков, которыми следует овладеть в процессе образования. 

Иной взгляд на образование у представителей феноменологического направления, 

среди которых следует назвать прежде всего американского мыслителя А. Маслоу (1908-

1970). Они исповедуют гуманистическую направленность образования. Красной нитью в 

их рассуждениях проходит мысль о персональном обучении. 

В теоретических обоснованиях воспитания прослеживаются два основных 

направления: с позиций социологизаторства и с позиций (био)психологизма. Главный 

водораздел между ними - отношение к социальным и биологическим закономерностям 

воспитания. 

Мощный идейный поток представляют сторонники ведущей роли социума в 

воспитании личности. Например, подходы социальной педагогики разделяют многие 

ученые США. Ряд американских педагогов предлагает так называемую стратегию 

встречного движения, когда общество и школа содействуют социализации учащихся. 

По-прежнему заметна традиция социальной педагогики во Франции. Интерпретаторы 

социального воспитания П. Бурдье, Ж. Капель, Л. Кро, Ж. Фурастье и др. ставят задачу 

усвоения таких культурных ценностей, которые позволят учащимся безболезненно 

вписываться в общественные структуры. Они полагают, что биологическая и социальная 

детерминанты (от лат. determinatio - ограничение, определение) при воспитании 
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действуют в связке, причем среда корректирует наследственность. 

Немало сторонников социальной педагогики в Японии. Например, профессор Огава 

считает, что воспитание как освоение картины мира возможно лишь через социум, т.е. оно 

должно быть прежде всего общественным. Многие японские педагоги стоят за то, чтобы 

умерять эгоцентризм отдельной личности. Они полагают, что ребенок должен быть готов 

без боязни вступать в различные сообщества, поскольку в них человек проводит всю 

жизнь. 

Идеи нового воспитания распространены во Франции (Р. Галь, А. Медичи, Г. Миаларе, 

А. Фабр и др.). Эти ученые определяют личность прежде всего как биологическое 

существо, с природной рефлексией, которая позволяет приспосабливаться к среде. С 

одной стороны, признается важность, большое значение взаимодействия личности со 

средой, а с другой - провозглашается независимость индивида от социального окружения. 

Сторонники нового воспитания подвергают сомнению правомерность жестких наказаний, 

призывают формировать личность при бережном и уважительном к ней отношении. 

Лидеры гуманистической психологической школы американцы А. Комбс, А. Маслоу, 

К. Рождерс - высказывали озабоченность, вызванную процессом дегуманизации 

воспитания. Они настаивают на учете интересов, психики, индивидуальных особенностей 

школьников, на бережном отношении к личности ребенка, предлагают педагогам 

отказаться от традиции быть господами по отношению к своим подопечным. Так, К. 

Роджерс, аргументируя свою "Я-концепцию", советует научить ребенка поступать 

сообразно подлинным мыслям и чувствам. Исходный тезис Роджерса - "злых людей не 

должно быть". Если ребенок жесток и черств, таким его сделало воспитание. 

Приоритеты и проблемы воспитания и образования. 
Перед мировым сообществом стоит глобальная цель - определить иерархию проблем и 

приоритетов воспитания исходя из общечеловеческих ценностей. В число таких 

приоритетов и проблем входят воспитание толерантного (от лат. tolerantia - терпение) 

отношения к иным расам, религиям, социальным устройствам и культурным традициям; 

личностных высоконравственных качеств; чувства сострадания и готовности помогать 

другим людям; воспитание во имя мира. В каждой стране подобные приоритеты и 

проблемы рассматриваются сквозь призму национальных и общественных особенностей. 

На рубеже 1980-1990-х гг. закончилась глобальная идеологическая конфронтация, в 

результате чего в воспитание были внесены серьезные коррективы в духе идей 

международного сотрудничества и мира. 

На Западе традиционно сильна концепция воспитания вне каких-либо политико-

идеологических установок. Но, как показывает опыт, воспитание вне политики является 

скорее декларацией, чем действительностью, поэтому вопросы воспитания остаются 

заметным объектом внимания различных политических сил. 

На фоне ослабления планетарного политико-идеологического противостояния на 

первый план выходят проблемы воспитания, связанные с усилением проявлений 

национализма, этноцентризма и расизма в отдельных регионах и странах. Вновь 

приобрело актуальность интернациональное воспитание, в основе которого лежит 

потребность в изучении и освоении культуры других народов. В педагогических кругах 

утверждается концепция воспитания жителей Земли как общего дома человечества. 

Наряду с интернациональным воспитанием приобрел злободневность учет культурных 

и воспитательных интересов национальных и этнических меньшинств (поликулътурное 

воспитание). Поликультурное воспитание делает акцент на взаимосвязи культур, одна из 

которых доминирует. Поликультурное воспитание и интернациональное воспитание 

имеют сходство и отличия. Как и интернациональное воспитание, поликультурное 

воспитание предусматривает межнациональное и межэтническоевзаимодействие, 

формирование чувства солидарности, взаимопонимания; противостоит дискриминации, 

национализму и расизму. Вместе с тем, в отличие от интернационального воспитания, оно 

фокусировано на освоении культурно-образовательных ценностей, на взаимодействии 
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различных культур в ситуации плюралистической культурной среды, на адаптации к 

иным культурным ценностям. Соответственно в поликультурном воспитании учет 

этнических и национальных особенностей более важен. Актуализация поликультурного 

воспитания вызвана процессом интеграции, а также политическими и экономическими 

процессами, происходящими в современном мире. Поликультурное воспитание призвано 

поддержать существование больших и малых наций в условиях интеграции. 

Ведущие страны мира относятся к поликультурным и полиэтническим сообществам. 

Необходимость обеспечить в этих странах толерантное сосуществование больших и 

малых этносов порождает потребность поликультурного воспитания как инструмента и 

принципа школьной политики. Поликультурное воспитание должно снимать 

противоречия между системами и нормами воспитания доминирующих наций, с одной 

стороны, и этнических меньшинств с другой. Оно способствует адаптации друг к другу 

этнических групп при отказе этнического большинства от культурно-образовательной 

монополии. 

В ведущих странах мира поликультурное воспитание имеет свои особенности. Так, в 

США, будучи связано с процессом создания единого гражданского общества в условиях 

многообразия этнического состава населения, оно служит формированию американской 

нации и одновременно обеспечивает интересы малых этнических групп, прежде всего 

афро-американцев. В Западной Европе поликультурное воспитание на уровне 

государственной политики нередко рассматривается как проявление сепаратизма и угрозы 

целостности государства. Но объективно оно стоит на повестке дня. Многомиллионные 

группы иммигрантов видят в воспитании и образовании, с одной стороны, способ 

вхождения в европейскую культуру, а с другой - сохранения собственной культурной 

идентичности. 

Серьезные проблемы в воспитании возникли на фоне процессов, урбанизации и 

экологического кризиса. Сокращаются масштабы детских контактов. Жизнь школьников 

все более регламентируется рутиной учебных занятий. Все эти и другие факторы 

препятствуют гуманному воспитанию подрастающего поколения. 

Современная цивилизация порождает среди молодежи пессимизм, антигуманизм, 

снижает этический и нравственный уровень. Мир переживает вспышку наркомании, 

алкоголизма, проституции, преступности среди подростков. Изъяны в духовном развитии 

молодежи - результат множества факторов. Среди них следует назвать и пробелы в 

воспитании. 

В центре внимания педагогических и общественных кругов в ведущих странах мира 

находится проблема демократизации образования. Существуют два различных подхода к 

этой проблеме. Один основан на идее эгалитаризма (эгалитаризм - всеобщая 

уравнительность) и единообразия общего образования. Другой исходит из необходимости 

диверсификации (дифференциации) образования сообразно индивидуальным 

способностям,склонностям и интересам. 

Идея демократической системы образования предполагает прежде всего доступность 

образования, автономию учебных заведений, преемственность ступеней школы, такую 

организацию учебного процесса, при которой формируется творчески и свободно 

мыслящий и действующий человек. 

Одна из серьезных общественных проблем - проблема гарантии права на образование. 

Равные шансы на образование означают доступ к учебным заведениям любых типов и 

возможность для каждого человека использовать свои склонности в той или иной 

образовательной подготовке. 

Реализация права на образование остается актуальной из-за социального неравенства, 

ограничивающего для многих возможность обучения. Современная эпоха породила 

противоречие между относительным демократизмом школьных систем и социальными 

факторами получения образования. Мировое сообщество поставлено перед 

необходимостью посредством социальных и педагогических мер разрешить это 
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противоречие, порожденное различиями в общественном и имущественном статусе. 

Существенная проблема в современном мире - проблема обеспечения обязательного 

обучения. Непосещаемость школы особенно распространена в тех странах, население 

которых находится в неблагоприятных экономических условиях. 

Больной вопрос - снижение средних показателей качества образования. Большинство 

педагогов убеждено, что существуют пути организации массового качественного 

обучения. Одним из наиболее эффективных называется путь диверсификации 

(дифференциации) образования. Он предполагает широкий спектр учебно-

организационных мероприятий,направленных на удовлетворение разносторонних 

интересов и способностей учащихся и разнообразных потребностей общества. 

Школьные системы. 
Во второй половине 1900-х гг. в ведущих зарубежных странах прокатилась волна 

реформ, в результате которых системы образования претерпели важные изменения. 

Увеличились сроки обязательного бесплатного образования, действует промежуточная 

ступень между начальной и полной средней школами. По завершении начального и 

неполного среднего образования учащиеся распределяются по трем основным учебным 

потокам: полная общеобразовательная школа, которая ориентирует на теоретическую 

подготовку и дальнейшее обучение в университете; средняя школа с упором на 

подготовку к обучению в техническом вузе; профессиональные учебные заведения. 

Для школьных систем характерно наличие частных учебных заведений. Они, как 

правило, платные, и часть из них дорогие и привилегированные. Сосуществование 

частных и общественных учебных заведений тесно связано с вопросом светскости 

обучения, со взаимоотношениями школы с церковью. На Западе почти все частные школы 

принадлежат конгрегациям различных церквей. В большинстве ведущих стран мира 

общественные учебные заведения отделены от церкви и религии (США, Франция, 

Япония). В этих странах обучение религии - частное дело граждан. Но в Англии и 

Германии богословие включено в стандартные программы общего образования. В 

отношениях церкви и государства, касающихся школьной сферы, наметился отказ от 

конфронтации или прочного союза и переход к лояльному сотрудничеству. 

В ведущих странах мира в последнюю четверть XX столетия произошло резкое 

расширение сети высшего образования. Этот процесс отразил возрастающую роль 

высшей школы в экономическом прогрессе, обогащение общественных представлений о 

жизненных стандартах. Заметно переменился социальный состав студенчества, он стал 

более демократическим. Меняется содержание программ университетского и 

неуниверситетского высшего образования. 

Рост числа учебных заведений высшей школы сопровождается и негативными 

издержками, прежде всего, снижением качества образования. Для решения этой 

проблемыреформируется механизм государственного контроля за деятельностью высшей 

школы. 

На исходе столетия определились главные тенденции развития педагогического 

образования: ориентация на высшее образование как условие для приобретения 

профессии учителя; усложнение и усиление психолого-педагогической подготовки; 

разнообразие специализаций в программах обучения; совершенствование системы 

повышения квалификации педагогических кадров; одновременная подготовка в 

различных учебных заведениях. 

Важные тенденции проявляются при реформировании управления школой. 

Обозначились стремления создать компромисс между жесткой централизацией и широкой 

автономией при управлении школьным делом. 

Почти во всех ведущих странах мира школа - приоритетный объект финансирования. 

Школьные ассигнования в этих странах во второй половине 1900-х гг., утвердившись как 

одна из основных статей бюджета, росли быстрее, чем национальный доход в целом. 

Практика школьного обучения и воспитания. 
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Поддержание школьного обучения на достаточно высоком уровне - важное условие для 

динамичного развития общества. Зарубежные высокоразвитые индустриальные 

государства достигли впечатляющих успехов в школьном деле. В них неуклонно 

поднимается среднестатистический (медианный) уровень образования. Так, в Западной 

Европе к началу 1990-х гг. 95 % взрослого населения имело как минимум девятилетнее 

школьное образование. В США к 1985 г. полное среднее образование имело свыше 80 % 

взрослого населения. 

Успехи в школьном образовании отнюдь не безоговорочны. Они сопровождаются 

снижением качества подготовки учащихся. Подъем планки минимального образования 

породил развитие нового явления - функциональной неграмотности. Функционально 

неграмотным считается человек, который прошел курс обязательного школьного 

обучения, но не владеет навыками чтения, письма, счета в той мере, в которой это 

необходимо для решения проблем повседневной жизни. 

Постоянным изменениям и корректировкам подвергаются школьные программы. Ядро 

школьных программ достаточно устойчиво. Вместе с тем имеется потребность в 

постоянном ихобновлении. Пример этого - включение в школьные программы 

экологической тематики. 

В общеобразовательной школе сосуществуют несколько типов учебных программ. 

Традиционный тип – обязательные программы. Обязательных курсов в 

общеобразовательной школе насчитывается не более десяти. Куда многочисленнее 

специальные программы, адресованные той или иной части учащихся: факультативы, 

элективные курсы, программы особых учебных заведений. Отдельные программы могут 

переходить из обязательных в специальные в зависимости от назначения и ступеней 

образования, например, программы трудового обучения. Специальные курсы могут быть 

углубленными и облегченными. 

Наряду с традиционными обязательными и специальными программами в мировой 

школе все большее распространение получают так называемые интегративные 

программы. Классический пример интегративного курса - программа естествознания в 

элементарной школе, куда включены начала различных знаний. Задача интегративной 

программы -ознакомить с основными явлениями и закономерностями тех или иных наук и 

видов деятельности в их взаимосвязи. 

Во второй половине XX в. мировая школа приступила к реформам программ 

образования. При сохранении известного консерватизма в вопросах содержания программ 

эти реформы направлены на то, чтобы сделать обучение более гибким, способным к 

обновлению, придать ему иной баланс обязательности и элективности, общего и 

дифференцированного. Изменения в школьных программах производились двумя путями: 

экстенсивным и интенсивным. Первый путь - традиционный. Он предусматривает 

дробное предметное обучение. Разрастаясь количественно (продлеваются сроки, 

увеличивается объем), качественно такое обучение одинаково для всех учебных 

дисциплин. Интенсивный путь - создание программ, иных по целям, структуре и 

содержанию. Программы интенсивного типа ориентированы прежде всего на полноту 

переживания, осознавания и осмысления учебного материала. 

"Школьный взрыв" (появление в ведущих странах мира массовой средней школы) 

подтолкнул к развитию и созданию качественно иной системы дифференциации 

(диверсификации) образования и обучения. Основной формой дифференциации является 

распределение по разным типам учебных заведений, а также на профили и потоки внутри 

одной школы, на группировки в классе. 

Дифференциация осуществляется неоднозначно и противоречиво. Она нередко 

превращается в механизм социального отбора, инструментами которого оказываются 

платное обучение и система экзаменов. 

К исходу XX столетия в ведущих странах мира произошло становление неполного 

среднего учебного заведения, в стенах которого приступили к дифференцированному 
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образованию: младшей средней школы (США и Япония), объединенной школы (Англия), 

общей школы (Германия), - единого коллежа (Франция). 

После начальной или неполной средней школы дифференциация осуществляется в 

учебных заведениях полного общего образования разного типа: грамматической и 

современной школах (Англия), реальном училище, гимназии и основной школе (Германия), 

технологическом, профессиональном и общеобразовательном лицеях (Франция), старшей 

средней школе (США, Япония). Главным отличительным признаком этих учебных 

заведений является дифференциация программ. 

В мировой школе заметно возрос интерес к обучению одаренных, талантливых детей и 

подростков. Появились особые школы для одаренных. В них учат по более насыщенным 

программам. Обучение призвано раскрыть юное дарование, помочь проявить 

способности. Кроме того, для талантливых детей в обычных школах порой организуют 

так называемые продвинутые классы. 

Политика целенаправленного выявления и обучения талантливых школьников 

объективно необходима, поскольку она способствует формированию будущего цвета 

нации. По подсчетам ученых, от 3 до 8 % представителей каждой возрастной группы 

обладают выдающимися способностями, но далеко не всегда могут их проявить. 

Все больше внимания уделяется вопросам обучения детей-инвалидов и детей с 

отрицательными отклонениями в умственном развитии. Это важное направление 

деятельности современной школы. 

Следует также сказать о компенсирующем обучении. Оно было организовано для 

ликвидации неуспеваемости, неудовлетворительной подготовки учащихся. Практика 

компенсирующего обучения предполагает сотрудничество школы и семьи, привлечение 

специалистов по психологии и ориентации, индивидуальный подход. Особенности такого 

обучения - дополнительные занятия, малая наполняемостьклассов, наличие классов 

адаптации, повторное обучение в одном классе и пр. 

Основой воспитания в современной школе является духовное, нравственное 

формирование личности. Но этот процесс достаточно противоречив. С одной стороны, в 

школе сохраняются традиции авторитарного воспитания, с другой - получают 

распространение тенденции, связанные с развитием самостоятельности, эвристического 

мышления, коммуникативности, гуманной и культурной сторон личности. 

В столкновении этих тенденций неоднозначно выглядит место наставника как одной 

из центральных фигур педагогического процесса. По-прежнему сильна традиция, 

согласно которой педагог обладает неким правом "вето", а его суждения должны быть для 

ребенка непререкаемыми. Вместе с тем такой подход выглядит все более 

несостоятельным. Послушанию, основанному на безусловном авторитете педагога, 

противопоставляются иные характеристики педагогического труда: любовь к детям, 

инициативность, открытость, умение сотрудничать с коллегами, учениками и их 

родителями. 

Вразрез педагогическому авторитаризму развиваются тенденции гуманного 

воспитания. Усиливаются внимание к условиям жизни школьника. Возрастает стремление 

обеспечить комфортную психологическую атмосферу, когда поощряются успехи детей, 

их познавательная и творческая активность, склонности и интересы. Все большую 

популярность приобретает воспитание, которое основано на сотрудничестве учителя и 

ученика. Ребенок становится полноправным участником педагогического процесса, 

возникают доверительные, непринужденные отношения между детьми и взрослыми. 

Реализуются коллективные формы воспитания, осуществляется совместная деятельность 

учеников, учителей и родителей. Рождается обстановка радости и творчества. 

Зарубежная школа накопила определенный опыт гуманного воспитания, при котором 

формируется соответствующее поведение - от привычки уступать в транспорте место 

старшим до готовности откликаться на чужую беду. На Западе получила распространение 

так называемая поведенческая методика воспитания. Она предусматривает свободную 
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игровую обстановку, партнерство воспитанников и наставников. 

Важное значение для воспитания самостоятельности и активности имеет 

самоуправление учащихся. Традиционный вид ученического самоуправления - система, 

при которойученики помогают учителям поддерживать дисциплину в классе, 

координируют внеклассную работу. Обычно подобная система имеет форму ученических 

советов. 

Ученическое самоуправление не оправдало надежд на резкое улучшение результатов 

воспитания. Оно находилось под прессингом школьной администрации и недостаточно 

поощряло самостоятельность и активность учащихся. По этой причине его сменяют 

школьные советы,в состав которых входят ученики, преподаватели, родители, 

представители администрации и общественности. Преимущественные направления их 

деятельности - вовлечение учащихся в текущую жизнь школы, развитие у учеников 

самостоятельности, умения отстаивать собственные взгляды и требования, воспитание 

культуры общения. Школьные советы улучшили психологический климат в школе. Тем 

не менее и они не помогли полностью изжить авторитарное отношение педагогов к 

учащимся. 

Важные перемены в воспитании произошли в связи с планетарными политическими 

изменениями. Возросли масштабы воспитания в духе мира. Осуществляются проекты, 

направленные на эффективное интернациональное воспитание. Один из таких проектов - 

учебные заведения международного бакалавриата, цель которых - воспитание в духе 

взаимопонимания между народами. В 1996 г. в проекте участвовало более 600 учебных 

заведений из 83 стран. 

В мире распространяется поликулътурное воспитание, но его масштабы в ведущих 

странах неодинаковы. Опыт такого воспитания накоплен прежде всего в частных школах 

с двуязычной программой, где дети обучаются на общегосударственном языке и языке 

этнической группы, к которой принадлежат. Такие школы организованы с целью помочь 

детям осознать свою этническую идентичность. 

Значительное внимание мировая школа уделяет воспитанию политической культуры 

(гражданскому воспитанию). Для этого в программу включают учебные ролевые игры 

("Выборы", "Стачка", "Суд" и пр.), большое место в учебном процессе отводится 

общественно-политическим дисциплинам. Во Франции, Германии, Японии в 1980-1990-х 

гг. в программе средней школы появился курс граждановедения. 

Традиционная область воспитания - воспитание в процессе обучения. 

Учебные программы непременно предусматривают решение задач нравственного, 

интеллектуального, физического, трудового воспитания учащихся. На особом месте при 

этом стоят предметы гуманитарного цикла (литература, история, обществоведение, 

иностранные языки и пр.). Эти предметы рассматриваются как источники духовности, 

патриотизма, гуманности, гражданственности. 

В школах многих стран проводятся специальные занятия по нравственному 

воспитанию. Свое место в нравственном воспитании продолжает занимать религия. 

Запреты на конфессиональное обучение не означают отказа от общечеловеческих идеалов, 

заложенных в мировых религиях. 

В ответ на потребности времени в учебных программах мировой школы появляются 

новые дисциплины, основу которых составляют антинаркотическая, антиалкогольная, 

природоохранная тематика, сексообразовательный материал. Эту тематику и материал 

включают и в традиционные предметы школьного образования. 

Реформирование обучения и воспитания. 
Организация учебно-воспитательного процесса в современной школе за рубежом имеет 

определенные недостатки. Учащиеся нередко оказываются несостоятельны, когда от них 

требуются самостоятельность, инициатива, творчество. В школе пустили глубокие корни 

малопродуктивные методы обучения – заучивание, повторение, гипертрофированная 

работа с учебниками. Заметной частью методики обучения остается подражание. Учебно-
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воспитательный процесс по преимуществу ориентирован на модель "учитель как центр 

обучения", на "среднего ученика". Он далек от запросов, способностей, устремлений 

учащихся. Необходимость преодоления экзаменационных барьеров с их стандартами и 

регламентациями нередко лимитирует живую мысль ученика. 

Необходимость в обновлении обучения и воспитания не вызывает сомнений. Наиболее 

радикальную позицию занимают сторонники так называемой неинституционной 

педагогики (П. Гудман, И. Иллич, Ж. Гудлэд, Ф. Клейн, Дж. Холт - США, Л. Бернар - 

Франция и др.). Они заявляют, что современная школа обречена на исчезновение и что 

нужно полностью изменить ориентиры образования. 

Большинство педагогов, впрочем, далеки от подобного радикализма. По их мнению, 

следует "влить новое вино в старые меха", т.е. усовершенствовать 

существующуюпрактику школы посредством корректировки содержания и форм 

обучения и воспитания. 

В числе новаций, коснувшихся массового образования, оказались, например, введение 

в школы большинства ведущих стран мира пятидневной учебной недели, 

совершенствование классно-урочной системы. 

Заметно возросла роль экспериментальных школ как центра поисков иных содержания, 

форм, методов школьного образования и воспитания. Организация школ - пилотов 

превратилась в одно из важных направлений государственной школьной политики. 

Власти инициируют опытную работу в сфере образования. Деятельность 

экспериментальных школ координируется в отдельных странах и на международном 

уровне. Так, в США организовано Федеральное бюро экспериментальных школ. Создана 

Европейская федерация экспериментальных школ со штаб-квартирой в Париже. 

Некоторые школы пытаются заимствовать и развить опыт пилотных учебных 

заведений первой половины XX в. (Дальтонплан, Метод проектов, техника Френе, центры 

интересов, идеи Вальдорфской школы и пр.). 

Во второй половине 1900-х гг. возникло новое поколение экспериментальных учебно-

воспитательных учреждений. Повсеместно организовывались так называемые открытые 

школы. Они получили распространение в системе начального и отчасти в системе 

среднего образования. Воспитание в открытой школе предусматривает тесную 

взаимосвязь с окружающим миром, учет разнообразных социальных факторов, влияющих 

на формирование автономной личности, склонной к самообразованию. 

Первые открытые школы появились в 1970-х гг. в Англии. Затем они возникли во всех 

крупнейших странах зарубежья. 

Много общего с открытыми школами у альтернативных школ, которые родились на 

волне критики регламентированной классно-урочной системы, энциклопедизма учебных 

программ, авторитаризма воспитания. Главная особенность альтернативных школ – 

использование таких методик, в которых акцент сделан на гуманных отношениях между 

участниками учебно-воспитательного процесса, на развитии персонального потенциала 

учеников. 

Открытые и альтернативные школы имели определенные различия. Если открытые 

школы ставили цель влить свежую струю в процесс воспитания и обучения прежде всего 

за счет более тесной интеграции образования с окружающим миром, то альтернативные 

школы преследовали цель радикальной перестройки главных компонентов школьного 

воспитания и обучения. 

Пионерами альтернативного обучения оказались педагоги США, где первые 28 

альтернативных школ появились в 1968 г. 

Во второй половине XX в. начался новый важный этап внедрения в школу технических 

средств, являющихся плодами научно-технической революции, а затем технологической. 

Первыми ласточками были магнитофон, телевизор, обучающие машины механического 

типа. Они позволили по-новому организовать наглядное обучение, активизировали 

учащихся. Обучающие машины помогали контролировать степень формальных знаний. 
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В 1960-х гг. школы ведущих стран, прежде всего США, стали использовать 

электронное оборудование. Был разработан применительно для школы сравнительно 

несложный компьютерный язык. 

Сторонники использования компьютерной техники в образовании опирались на ряд 

дидактических идей. Среди них идея программированного обучения американца Б. 

Скиннера. Для учебных компьютеров составлялись алгоритмы учения, которые 

заставляли последовательно выполнять запрограммированные предписания. 

Иначе трактовал использование ЭВМ другой американский педагог - Г.А. Кроудер. По 

его представлениям, компьютер должен не только обеспечивать единый для всех порядок 

освоения учебного материала, но и предлагать персональные обучающие программы. 

В мировой педагогике активно обсуждаются перспективы и стратегия применения 

новой техники в образовании. Сторонники технического детерминизма полагают, что 

электронное обеспечение поможет снять проблемы, которые касаются неуспеваемости 

учащихся, взаимодействия учеников и преподавателей, индивидуализации преподавания и 

учения, экономии школьного бюджета. 

К насыщению школы новейшей техникой подталкивает экономическая перспектива. 

Прогнозируется, что к началу 3-го тысячелетия до 60-70 % занятого населения ведущих 

стран мира будет пользоваться электронным оборудованием,и школе, следовательно, 

надлежит готовиться к этому недалекому будущему. 

В развитых странах создаются общенациональные структуры ресурсов 

информационных, аудио и телесредств для учебных заведений. Появляются 

специализированные хранилища таких ресурсов: аудио- и видеоцентры, особые учебные 

классы с новейшим оборудованием. Возникают планетарные электронные системы, 

позволяющие обмениваться учебными материалами миллионам пользователей. 

Новейшие технические средства превратились в обязательное условие учебного 

процесса. Среди них приоритетными оказались компьютеры и видеосистемы. Лучшие 

учебные компьютерные программы составляются так, чтобы неверный ответ учащегося 

был непременно скорректирован машиной. Такие уроки превращаются в увлекательную 

игру.  

Принципиально новый путь обучения - компьютерные игры. Едва ли не главная их 

функция - обучение. На экране ЭВМ оживают фантазии школьника, предметы и явления 

окружающего мира. Возникает особый виртуальный мир, похожий на подлинный и 

отличающийся от него. Школьник может управлять изображениями на дисплее, т.е. 

почувствовать их наглядно. Компьютерные игры позволяют приобрести обобщенное 

представление о сходных ситуациях или предметах и, следовательно, развивают 

абстрактное мышление. Идет формирование логического мышления, поскольку школьник 

осознает, что предметы на экране - лишь знаки реальности. Улучшаются память и 

внимание детей. Игровая мотивация переходит в учебную, когда возникает интерес к 

содержанию задания. Кроме общеразвивающих игр, есть специальные компьютерные 

игры.  

Компьютеры приобретают все большую значение в воспитании детей и подростков. 

При правильном приобщении ребенка к компьютеру электроника становится союзником 

педагогически целесообразной социализации подрастающего поколения. 

Новейшая техника позволяет решать две важные задачи: формирование у учащихся 

определенных знаний и умений, использования в преподавании различных дисциплин. В 

первом случае осваиваются курсы "информатика", "электроника", "работа на компьютере" 

и пр. Во втором случае активизируется и оптимизируется учебный процесс (персональные 

учебные задания, работа с "электронным редактором", наглядное обучение различным 

дисциплинам и пр.). 

Новые технические средства обучения доказали свою незаменимость. Они являются 

одной из гарантий модернизации учебного процесса, служат мощным источником 

информации, а также средством самообразования и корректировки классно-урочной 
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системы. 

Вместе с тем использование этих средств породило трудности и проблемы. Не хватает 

педагогов, квалифицированно владеющих новой техникой. Нет уверенности в однозначно 

позитивных последствиях применения школьниками новейшей техники. Так, не решен 

вопрос, обеспечивает ли она прочное закрепление знаний. Не закрыта проблема гигиены и 

охраны здоровья детей при работе с телекомпьютерными устройствами. 

Громадную роль в воспитании играют в современном мире средства массовой 

информации - так называемая параллельная школа. Педагоги считают необходимым 

серьезно учитывать созидательные и разрушительные возможности параллельной школы. 

По масштабам воздействия на молодое поколение среди средств массовой информации 

лидирует телевидение. В ведущих странах мира сложились системы учебного 

телевидения, которые помогают приобщать школьников к ценностным ориентациям 

взрослых. 

Среди форм воспитания, черпающих материал в масс-медиа, на особом месте 

находится деятельность, получившая наименование пресса в школе. Пресса в школе - 

специально организованная работа с учащимися для педагогически оправданного 

усвоения различной информации, поступающей из газет и журналов. Она популярна в 

старших классах школ ведущих стран мира. 

Начиная с 1960-х гг. в мировом сообществе получили распространение идеи 

пожизненного (постоянного) воспитания. Имеются в виду поощрение развития личности 

в течение всей жизни и взаимосвязь между школьным (институционным) и внешкольным 

(неформальным) воспитанием и обучением. Пожизненное воспитание означает 

преемственность между дошкольными, внешкольными и школьными учреждениями, 

самообразование, подготовку и переподготовку активных участников социально-

экономической жизни общества. Оно предусматривает развитие системы периодически 

повторяющегося обучения, обогащение внешкольных образовательных программ. 

Пожизненное воспитание - ответ на радикальные сдвиги в мировом сообществе, 

связанные с изменением структуры производства, интернационализацией общественной 

жизни, развитием новых технологий, движением к информационно-ориентированному 

миру. В современных условиях усилилась потребность населения в непрерывном 

обновлении знаний и умений. 

В этой связи перед школой поставлена стратегическая цель – формировать способность 

и мотивацию к самообразованию. Школа рассматривается как стартовая площадка 

пожизненного воспитания. Ей надлежит давать не только базовое образование, но и 

подготовку, которая позволяет действовать и размышлять инициативно и самостоятельно. 

Школьное образование, следовательно, перестало быть самодостаточным. 

Препятствием для пожизненного воспитания являются слабые связи, а зачастую и 

барьеры между учебными заведениями и внешкольным воспитанием и образованием. К 

удачным попыткам устранить такие препятствия относится деятельность во многих 

странах школьных кооперативов, культурно-просветительских центров (школа как центр 

общинного воспитания - США, воспитательный город - Франция,  Дом свободного 

времени - Северная Европа и др.). 

Среди неформальных каналов воспитания и образования важное место занимают 

организации учащихся. За рубежом сложилась разветвленная сеть детских и юношеских 

объединений. Наиболее массовыми и влиятельными являются организации скаутов. В 

основе педагогической программы скаутов лежат задачи научить руководить и 

подчиняться, воспитывать для деятельности во имя общественного блага. Скаутское 

движение накопило большой опыт воспитания честных, смелых, ловких, сметливых 

людей. 

Школа и педагогика России в конце XIX – начале XX вв. 
В конце XIX - начале XX вв. школа России вошла в полосу количественных и 

качественных преобразований. Увеличивались число школ и контингент учащихся. 
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Отдельные земства планировали осуществление всеобщего начального обучения уже к 

концу XIX в. Земские школы успешно конкурировали с государственными учебными 

заведениями в сфере начального образования. Важной областью реформирования стала 

частная школа. 

Возникают просветительские общества, сотни народных библиотек, новые 

педагогические журналы: "Русская школа", "Вестник воспитания", "Образование" и др. 

Общество осознало, что новые социальные потребности и уровень развития 

образования приходят во все более явное несоответствие. Пересматривался характер 

самой школы. Был поставлен вопрос о переходе от традиционной школы обучения, 

которая давала знания, умения и навыки, к школе труда, которая должна была готовить не 

только исполнительную, но и инициативную, самостоятельную, широко образованную 

личность. 

Школьно-педагогическая проблематика привлекала внимание философов, социологов, 

психологов, специалистов естественных наук. В свою очередь педагоги постоянно 

обращались к другим наукам, используя их результаты при разработке теоретических 

проблем. 

Появляется значительное число новой литературы по вопросам педагогики: труды В.П. 

Вахтерова, К.В. Ельницкого, П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта и многих других 

ученых.Получили развитие противостоявшие традиционализму новые педагогические 

подходы. 

Отечественная педагогика развивалась в тесном взаимодействии с педагогической 

наукой ведущих зарубежных стран. Наши педагоги были хорошо осведомлены обо всем, 

что происходило в мировой школе и педагогике, чего нельзя было сказать об их 

зарубежных коллегах по отношению к педагогике России. 

Школа и педагогика России на рубеже XIX-XX вв. были на подъеме. Вместе с тем их 

развитие происходило при резком нарастании внутреннего социального напряжения, в 

условиях революционных взрывов, региональных и глобальных войн (революции 1905-

1907 и 1917 гг., русско-японская война, первая мировая война). Это наложило глубокий 

отпечаток на школу и педагогическую науку, привело к резкой политизации школьных 

проблем. Впервые в российской истории школьный вопрос обсуждался при участии 

политических партий: кадетов, октябристов, эсеров, социал-демократов и др. 

Школьные реформы. 
На рубеже XIX-XX вв. вопрос о реформах школьного образования оказался в центре 

общественного внимания в России. 

Либеральные партии и педагогические организации (кадеты, Московское 

педагогическое общество, Всероссийский учительский союз и др.) полагали правильным 

добиваться демократических реформ образования, избегая революционных потрясений. 

Они выдвинули программу бесплатного обязательного начального обучения, увеличения 

ассигнований на школу, усиления местного самоуправления в системе просвещения, 

преемственности ступеней образования, равенства мужского и женского образования. 

Обширная программа демократических реформ школы была принята на съездах по 

народному образованию в 1908-1913 гг. 

Сходные требования выдвинули радикальные партии, прежде всего социал-демократы. 

Педагоги-марксисты (Н.К. Крупская - 1869-1939 и др.) использовали опыт отечественной 

и западноевропейской педагогической мысли. 

Один из наиболее влиятельных лидеров РСДРП В.И. Ленин (1870-1924), уделяя особое 

внимание связям между экономикой, политикой и образованием, утверждал, что в 

классовом обществе школа, воспитание и обучение носят классовый характер. 

В программе РСДРП (1902) провозглашались демократические реформы школы: 

обучение на родном языке, отделение школы от церкви, всеобщее обязательное 

бесплатное обучение до 16 лет. Необходимым условием подобной перестройки школы 

называлось революционное свержение самодержавия. 
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После Февральской революции 1917 г. либерально-демократический и революционный 

подходы к реформе образования определились еще четче. Большевики имели в виду 

перспективу уничтожения буржуазной республики и не намеревались участвовать в 

созидательных школьных реформах Временного правительства. 

Иную позицию заняли либеральные партии, меньшевики и эсеры, Всероссийский 

учительский союз, вставшие на путь конструктивной оппозиции и поддерживавшие планы 

Временного правительства, касавшиеся демократических реформ образования. 

В качестве первого шага в реформировании школы политические партии и 

педагогические организации предлагали введение всеобщего начального обучения. Этот 

вопрос был поставлен в конце 1890-х гг. Московским и Петербургским комитетами 

грамотности, школьными комиссиями земств. Тот же вопрос обсуждался в 1895 г. на II 

съезде по техническому и профессиональному образованию (проект В.П. Вахтерова). 

Проектом предусматривалось запросить у правительства субсидии земствам на всеобщее 

обучение. Участники съезда отвергли проект из опасений, что субсидирование повлечет за 

собой усиление правительственного контроля над земской школой. В 1890-х гг. вопрос о 

всеобщем обучении обсуждался в 24 из 34 губернских земств; 20 из них создали фонды 

организации всеобщего обучения. 

В начале 1900-х гг. Министерство просвещения предложило собственные проекты 

организации всеобщего обучения. В 1904 г. на реформу были выделены государственные 

субсидии, но она была отложена из-за начавшейся войны с Японией. Затем начались 

революционные события. 

Между тем экономический рост настоятельно требовал расширения масштабов 

грамотности населения. I Государственная дума приняла законопроект о введении в 

течение 10 лет всеобщего начального обучения (1906 г.). Проект не получилхода из-за 

отрицательной позиции, которую занял Государственный Совет. В 1907 г. II 

Государственная дума рассмотрела правительственный проект овведении всеобщего 

начального обучения в Российской империи, основные положения которого вошли в закон 

1908 г. о дополнительных ассигнованиях на нужды начального народного образования. 

Согласно этому закону города и земства стали получать некоторые суммы под 

реализацию планов всеобщего обучения. Субсидии однако оказались недостаточными, 

чтобы осуществить эти планы. 

Вопрос о всеобщем обучении вновь обсуждался в III Государственной думе в 1909-

1911 гг. (проекты Министерства народного просвещения, партии кадетов, В.К. фон 

Андреапа, Лиги народного образования). На основе указанных документов Дума приняла 

законопроект, который предоставлял городам и земствам право вводить обязательное 

обучение. Законопроектом 1911 г. предусматривалось, что программы начальных школ 

должны учитывать этнические, бытовые, религиозные особенности местного населения и 

одновременно удовлетворять общегосударственные интересы. Расширялась программа 

начальных училищ (вводилось преподавание элементов геометрии с черчением, 

географии, отечественной истории, кратких сведений по природоведению и, по 

возможности, рисования и физических упражнений). Министерство должно было 

определять минимальные стандарты программ. Подробные программы предлагалось 

разрабатывать на уровне уездов. Допускалось преподавание местных языков. Для 

одноклассных училищ курс обучения устанавливался в 4 года, для двухклассных училищ - 

6 лет. Законопроект предусматривал ослабление контроля государственных инспекторов 

народных училищ и одновременно увеличение влияния представителей земств. 

Планировалось улучшить правовое и финансовое положение учителей. 

Законопроект 1911 г. не прошел в Государственном совете и правительстве прежде 

всего из-за сопротивления сторонников церковно-приходских школ. Их не устроили 

пункты законопроекта, по которым подобные учебные заведения переходили из-под 

контроля священного синода в ведение Министерства просвещения. 

Последний в истории царской России проект о введении всеобщего обучения был 
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внесен в 1916 г. в Думу министром просвещения Павлом Николаевичем Игнатьевым 

(1870-1945). Он во многом повторял проект 1911 г. - начальной ступеньюобучения 

должны были стать 1-4-е классы народной школы, либо 1-3-и классы высшего начального 

училища (гимназии). Обсуждение документа не было доведено до конца из-за 

революционных событий, произошедших в феврале 1917 г. 

На протяжении 1890-х гг. и до начала 1900-х гг. заметно расширилась сеть начального 

образования. В нее входили сельские одноклассные и двухклассные народные училища, 

городские училища, одноклассные и двухклассные церковноприходские школы, а также 

школы различных ведомств. В большинстве губерний увеличилось число земских 

народных училищ и городских школ. Увеличивается количество начальных учебных 

заведений повышенного образования - 5-6-летних городских училищ. Растет число 

начальных школ и обучавшихся в них детей. Если в 1909 г. количество учеников и 

начальных училищ при Министерстве просвещения составляло 50 тыс. и 4 млн., то в 1913 

г. эти показатели выросли до 63,4 тыс. и 5,2 млн., т. е. на 27 и 30 %. В 1911 г. общее число 

начальных школ и учеников таких заведений составило около 100 тыс. и 6 млн. В 1914 г. 

контингент учащихся начальных школ вырос до 7 млн. 

Меняются приоритеты развития разных видов начальных школ. До середины 1890-х гг. 

сеть церковно-приходских школ расширялась быстрее, чем сеть других начальных 

учебных заведений. В дальнейшем картина меняется. Рост числа земских и городских 

начальных школ превысил темпы роста числа церковно-приходских школ. В результате в 

1906 г. насчитывалось до 48 тыс. земских и городских начальных школ и около 43 тыс. 

церковно-приходских школ. Эта тенденция сохранилась и в дальнейшем. К 1911 г. число 

церковно-приходских школ сократилось до 40 тыс. Сеть земских школ, наоборот, 

продолжала расти. В 1917 г. Временное правительство приняло постановление об 

окончательном упразднении церковно-приходских школ. 

Увеличивается число начальных школ с более длительным сроком обучения по 

сравнению с 3-4-х годичными заведениям начального обучения. Растет число 

двухклассных начальных училищ с 5-6-летним курсом (впрочем, их было очень мало: в 

1911 г. - лишь около 1,8 тыс.). 

В 1912 г. появились высшие начальные училища с 4-го-дичным курсом обучения (после 

3-4-летней элементарной школы). Прежние городские училища (созданы по положению 

1872 г.) были преобразованы в высшие начальныеучилища. Их открывали не только в 

городах, но и в селах. Общее число высших начальных училищ достигло в 1915 г. 1,5 тыс. 

Подавляющее число начальных школ (около двух третей) однако были учебными 

заведениями с 3-летним курсом обучения. 

Происходящие изменения требовали увеличения масштабов подготовки учителей 

начальных школ. Растет число курсов подготовки учителей для земских училищ: в 1890-

1896 гг. было устроено 8 таких курсов, в 1897-1902 гг. - 34. Возрастает количество 

учительских институтов и Лекцияий. Возникают неправительственные высшие 

педагогические учебные заведения (Шелапутинский педагогический институт в Москве, 

Педагогическая академия в Петербурге, Высшие фребелевские курсы в Киеве и 

Петербурге). 

Постепенно улучшались материальное положение и методическая база начального 

образования, особенно в промышленно развитых уездах. Например, в половине 

обследованных в 1911 г. уездов имелись музеи наглядных пособий. Повсеместно 

устраивались учительские библиотеки, летние курсы, конференции. Ученики некоторых 

школ совершали учебные экскурсии; организовывались поездки учителей в различные 

регионы России. 

Застрельщиками новой организации начального обучения выступили частные 

экспериментальные учебно-воспитательные учреждения: "Дом свободного 

ребенка"(1906-1909), "Сеттльмент" (1907-1908), "Детский труд и отдых" (1909-1918). 

"Дом свободного ребенка" был создан в Москве по инициативе К.Н. Вентцеля. В нем 
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находились дети в возрасте от 5 до 12 лет. Основой их жизни был провозглашен 

свободный, творческий труд как путь развития и совершенствования личности. В "Доме 

свободного ребенка" старались создать благоприятную семейную атмосферу воспитания. 

Имелась столярная мастерская, дети занимались лепкой, картонажными работами и пр. 

Внедрялось самообслуживание. Вначале работа шла без заранее составленных программ. 

Затем, однако, руководители "Дома..." сочли необходимым планировать занятия. 

Совместная деятельность детей, родителей, и воспитателей рассматривалась как 

магистральное направление учебно-воспитательного процесса. В ходу были собрания 

детей, коллективный труд воспитанников в мастерской, совместные дежурства и пр. Во 

главе учреждения стояла команда из педагогов и родителей. Важнейшие вопросы жизни 

"Дома..." решались на общем собрании педагогов и родителей учащихся. 

"Сеттльмент" был просветительно-воспитательным учреждением, созданным в 

Москве А. У. Зеленко и С.Т.Шацким. В нем юноши и подростки могли получать 

профессиональную подготовку и учиться в начальной школе. 

"Сетльмент" был возрожден С.Т. Шацким под новым названием "Детский труд и 

отдых". В этом учреждении детский труд рассматривался как средство воспитания, 

способ организации коллектива. Особое значение придавалось связям обучения и 

воспитания с окружающим социокультурным окружением. Была создана сквозная система 

воспитания - от воспитания детей дошкольного возраста до воспитания взрослых. Детская 

жизнь организовывалась на основе производительного труда. Педагоги стремились 

учитывать возрастные и индивидуальные запросы детей и подростков. 

Несмотря на положительные изменения в начальном образовании, значительная часть 

населения России на рубеже XIX-XX вв. оставалась неграмотной (27 %). По данным 

земской статистики на 1906 г., при сохранении темпов роста сети элементарных школ для 

достижения всеобщего начального обучения в центральной России потребовалось бы не 

менее 120 лет. 

На протяжении периода с конца XIX в. - начала XX в. происходили количественные и 

качественные изменения и в системе среднего образования, где главным типом школы 

оставалась классическая гимназия. В 1908-1913 гг. число учебных заведений, гимназий, 

прогимназий и реальных училищ Министерства просвещения и количество учащихся в 

них увеличилось с 1136 и 382,5 тыс. до 1630 и 526,5 тыс. соответственно. Кроме того, в 

стране также действовало свыше 350 частных средних учебных заведений, работали 

коммерческие училища, кадетские корпуса и среднетехнические училища для мальчиков. 

Несмотря на определенный прогресс по охвату населения средним образованием, 

Россия продолжала отставать от ведущих стран мира. 

В 1896 г. 1 учащийся средней школы приходился на 564 чел. населения. На Западе в 

1910 г. (к этому времени ситуация в России мало изменилась по сравнению с концом XIX 

в.) успехи были гораздо большими: во Франции 1 ученик средней школы приходился на 

300 жителей, в Пруссии - на 122, в Англии - на 202, в США-на 83. 

Средняя школа классического образования вызывала все больше нареканий. Первым 

шагом в ее реформировании в конце 1800-х гг. стал циркуляр министра просвещения 

Николая Павловича Боголепова (1846-1901). В этом документе было объявлено о создании 

комиссии по устранению недостатков среднего образования. В 1899-1900 гг. особая 

комиссия в составе представителей министерства, профессоров университетов, педагогов, 

врачей выработала принципы реформы средней школы. Комиссия 1900 г. предложила: 1) 

создать при университетах педагогические курсы по подготовке учителей средней школы; 

2) улучшить материальное положение преподавателей средней школы; 3) сохранить в 

качестве основных типов средних учебных заведений гимназии и реальные училища; 4) 

усилить нравственное, национальное и физическое воспитание в средних школах; 5) 

сократить объем изучения в гимназии латыни и греческого языка (последний сделать 

необязательным); 6) повысить статус реальных училищ (в частности, допускать их 

выпускников на физико-математический и медицинский факультеты); 7) облегчить 
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возможности для перехода из гимназии в реальное училище и наоборот, из реального 

училища в гимназию. 

Предложения комиссии были реализованы только частично. Так, в гимназиях было 

сокращено число часов преподавания грамматики древних языков. 

Работавшая под руководством министра просвещения Петра Семеновича Банковского 

(1822-1904) новая Комиссия по средней школе (1901 г.) пошла еще дальше в своих 

предложениях по ослаблению классического образования и усилению современного. 

Предусматривалось слияние гимназии и реального училища в единое учебное заведение. 

Было намечено оставить в сокращенном объеме и обязательным лишь для части учеников 

латинский язык. Необязательным предметом планировали сделать греческий язык. 

Одновременно предполагалось расширить подготовку по русскому языку и литературе, 

логике, математике, физике. Намечалось включить в программу ручной труд, 

образовательные экскурсии, увеличить объем физического воспитания. 

Вопреки сопротивлению сторонников классического направления определенные 

подвижки в сторону современного образования произошли в 1902 г. Осталось лишь 

несколько гимназий строго классического типа. В остальных гимназиях за счет 

сокращения преподавания древних языков было усилено изучение русского языка, 

истории и географии. 

Подобные перемены, однако, не сняли остроты вопроса о реформе средней школы. Под 

руководством министра народного просвещения П.Н. Игнатьева был составлен План 

реформы средней школы (1916),которым намечалось создание единой школы (гимназии) с 

7-летним курсом обучения и двумя ступенями (1-3-е и 4-7-е классы). После четвертого 

класса должны были следовать три ветви -обучения: новогуманитарное (с базовыми 

предметами литературой и языками), гуманитарно-классическое (с углубленным 

изучением древних языков), реальное (с двумя отделениями - естественных наук и 

математики). Предусматривалось покончить с многопредметностью. В учебном плане 

должны были доминировать отечественные язык и литература, история и география. 

Представители нерусских национальностей могли осваивать культуру своего народа. 

В 1916 г. Игнатьев был отставлен с поста министра, и его плану не было дано хода. 

В обстановке обострения социальной напряженности средняя школа испытала 

(особенно при министрах просвещения Шварце и Кассо (1908-1914 гг.)) давление 

реакции. Были урезаны права родительских комитетов, возобновлен внешкольный надзор 

за учащимися и пр. 

Путь реформирования программ, форм и методов среднего образования открыли в 

начале XX в. экспериментальные учебно-воспитательные заведения. Так, по образцу 

"новых школ" Запада были устроены несколько учебных заведений: школа в Царском 

Селе (1900 г., руководитель Е.С.Левицкая), гимназия в Новочеркасске (1906 г., 

руководитель Е.Д. Петрова), гимназия в Голицыне под Москвой (1910 г., руководитель 

О.Я. Яковлева). Наподобие западных "сельских воспитательных домов" под Москвой 

(станция Лосиноостровская) и Петербургом (станция Поповка) после 1905 г. были 

созданы "сельские гимназии". 

Помимо этих учебных заведений, в значительной мере копировавших западный опыт, 

появились другие пилотные (впервые применяющие что-то новое) школы среднего 

образования. После 1905 г. несколько таких заведений создали товарищества 

петербургских учителей: гимназию С. А. Столбцова, Василеостровскую новую школу, 

школу при Педагогической Академии. В них вводили совместное обучение, ученическое 

самоуправление,а также коллективное управление: школьные советы с участием 

педагогов, родителей и учеников. 

Тогда же ряд нетрадиционных учебно-воспитательных учреждений появился в Москве: 

новая школа М.Х. Свентицкой, Детское училище Е.П. Залесской, гимназия Е.А. 

Кирпичниковой, гимназия Е.А. Репман. В них шло совместное обучение. Большую роль в 

учебно-воспитательном процессе играли родители учеников. Например, в гимназии 
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Кирпичниковой действовал "родительский клуб". В некоторых школах (гимназия Репман) 

ликвидировали возрастные классы и создавали группы для изучения тех или иных 

дисциплин. Применялось разделение учеников на сильных и слабых; сильные ученики 

усваивали учебный материал в более быстром темпе, а слабые получали дополнительное 

время и индивидуальные задания. 

Новой приметой школьной жизни было появление "сельских гимназий". Они 

располагались в сельской местности, что позволяло увязывать обучение с 

сельскохозяйственным трудом. 

В системе высшего образования к началу XX в. насчитывалось более 60 учебных 

заведений. Подавляющая их часть (60 %) находилась в Москве и Петербурге. Студентов 

насчитывалось около 29 тыс.; из них женщины составляли около 4 %. К началу первой 

мировой войны число студентов в государственных высших учебных заведениях выросло 

втрое и составило около 90 тыс. Было также 6 коммерческих вузов, которые на 94 % 

финансировались из местных средств. Для развития высшей школы предпринимались 

определенные шаги. На некоторые факультеты университетов были допущены женщины 

(1916 г.). Открылся университет в Саратове. Предполагалось создать ряд новых высших 

учебных заведений: 10 медицинских факультетов, университет в Ростове-на-Дону, 

высшие женские курсы в Екатеринославле. Эти меры должны были в какой-то мере 

восполнить нехватку высших школ, особенно в провинции. Частично эти меры удалось 

осуществить Временному правительству в 1917 г. 

Высшее образование было ареной острейшего политического противостояния. 

Материальное положение многих студентов ухудшилось из-за уменьшения 

стипендиального фонда, сокращения числа учащихся, освобожденных от платы за 

обучение. Это вызвало студенческие волнения, которые переросли в политические 

выступления. В ходе революции 1905 г. были приняты Временные правила (август 1905). 

Согласно этому документу восстанавливались выборность профессорови автономия 

университетов, ослаблялся надзор за студентами. Была начата подготовка нового 

университетского устава. Однако наступившая в 1908 г. реакция привела к возврату к 

уставу 1884 г.. Профессора вновь стали назначаться министром просвещения. Вышел 

запрет на любые студенческие организации. Из ряда вузов были уволены выборные 

ректоры (например, ректор Одесского Университета). В ответ на протесты студентов 

только в январе-феврале 1911 г. в одном лишь Петербурге было арестовано свыше 700 

студентов и более 4 тыс. выслано из столицы. 

После Февральской революции 1917 г. Временное правительство взяло курс на 

демократизацию университетов. Министр народного просвещения Мануйлов в этой связи 

предложил начать с восстановления "Временных правил" 1905 г. 

Важным новым явлением в сфере начального и среднего образования стало развитие 

профессионального и технического обучения. Оно шло в двух основных направлениях: 

расширении преподавания ручного труда в начальной школе и учреждении ремесленных 

и низших технических училищ. Среди энтузиастов ручного труда школьников были 

видный чиновник И.А. Вышнеградский (1831-1895), педагоги К.К. Сент-Илер, К.Ю. 

Цирулъ. Вопрос о введении ручного труда в общеобразовательной школе находился в 

центре обсуждения участников трех всероссийских съездов по техническому и 

профессиональному образованию, состоявшихся в 1889-1890,1895-1896, 1903-1904 гг. 

В конце XIX - начале XX в. сложилась система технического образования, состоявшая 

из начальных ремесленных училищ, низших и средних технических училищ. Накануне 

первой мировой войны, в 1913-1914 учебном году, средние и низшие профессиональные 

учебные заведения посещало более 100 тыс. учащихся. 

Педагогические направления и идеи. 
В педагогической мысли России на рубеже XIX-XX вв. можно выделить три главных 

направления, в русле которых развивались взгляды на воспитание и образование. Первое 

направление - развитие классической педагогики XIX в. (Н.Ф. Бунаков, К. Ельницкий, 
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П.Ф. Каптерев и др.); второе - философское осмысление проблем воспитания и развития 

личности (И.С. Андреевский, Н.А. Бердяев, П.В. Вахтеров, И.Х. Вессель, 

В.В.Зеньковский, Н.О. Лосский, В.В. Розанов, С. Л. Франк и др.); третье - идейное 

движение, сходное с "реформаторской педагогикой" ("новым воспитанием") Запада (К.Н. 

Вентцель, В.А. Волкович, В.В. Горневский, А.А. Красновский, П.Ф. Лесгафт, А.П. Нечаев, 

Г.И. Россолимо, И.А. Сикорский, Г.Я. Трошин, А.И. Филиппова, А.А. Шуберт, Ф.Ф. 

Эрисман и др.). 

Петр Федорович Каптерев (1849-1921) - теоретик и историк воспитания и образования 

занимает видное место в русской педагогике. Он многое взял из идейного отечественного 

наследия 1860-х гг. (Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского), западных педагогических 

концепций (Д. Локка, Г. Спенсера, И.Ф. Гербарта). 

Каптерев продолжил традицию антропологического обоснования воспитания. Он 

подчеркивал бесперспективность развития педагогики без опоры на данные физиологии и 

психологии. По его мнению, педагогика - прикладная отрасль человеческого знания, 

которая опирается на фундаментальные законы, открытые науками о человеке. 

Педагогика не должна поэтому ориентироваться на эмпирические наблюдения и 

рекомендации, которые являются "обобщением личного опыта". 

Излюбленная теория Каптерева - о целесообразности отделения воспитания и 

образования от государства, церкви и политической борьбы. Ученый отказывал 

государству в праве вмешиваться в воспитание и считал, что им должны заниматься 

прежде всего родители. Каптерев отстаивал тезисы народности воспитания на основе 

гражданского согласия, о взаимодействии национального и общечеловеческого 

воспитания; предостерегал от идеологизации педагогики и национализма."Универсальные 

законы воспитания, - писал ученый, - проявляются в отдельно взятой стране", отчего 

"нелепо говорить о немецкой и английской педагогике как науке. Можно говорить только 

об английском или немецком воспитании, т.е. о практическом осуществлении научных 

педагогических начал в условиях английской и немецкой жизни". 

Каптерев поддержал идею о том, что полезность служит критерием при отборе 

образовательного материала. В его трудах имеются мысли о необходимости соблюдать 

принципы воспитывающего обучения, учитывать психологические особенности детей, 

сочетать гуманитарное и естественнонаучное образование в гимназии, налаживать связи в 

обучении, особенно между "родственными" дисциплинами и др. Для Каптерева было 

характерно стремление опираться на классификацию наук при построении системы 

общеобразовательных знаний. 

Размышляя об учебно-воспитательном процессе, Каптерев пытался раскрыть его 

психологическую и одновременно социальную сущность. Он понимал педагогический 

процесс как "один поток развития личности", состоящий из саморазвития и 

самоусовершенствования. При саморазвитии педагог должен помогать воспитаннику, 

опираясь на знание свойств его организма и развития. Самоусовершенствование - это 

прежде всего гармоничная социализация воспитанника (процесс усвоения человеческим 

индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноценного члена общества), развитие всех духовных и 

физических сил человека. 

При философском осмыслении воспитания в русской мысли на рубеже XIX-XX вв. 

заметно влияние позитивизма и неокантианства (И.С. Андреевский, В.П. Вахтеров), 

религиозной философии (Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, В.В. Розанов, С.Л. Франк). 

Так, Василий Порфирьевич Вахтеров (1853-1924), как это следует из его эволюционной 

педагогики, стоял за биологизацию воспитания и обучения. По утверждению Вахтерова, 

составляющие элементы педагогики надо объединить на основе идеи развития индивида и 

исторического процесса. Педагогика трактовалась как спонтанный, биологически 

предопределенный процесс. В ходе этого процесса надо выявлять у ребенка врожденное 

эволюционное начало ("стремление к развитию") и поощрять его. Вахтеров считал, что 
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главноечувство, которое надо выявить и развить с помощью воспитания - это чувство 

долга ("развить чувство долга - это значит сделать человека высоконравственным 

существом",-писал ученый). При этом Вахтеров исходил из кантовского "категорического 

императива", соглашаясь с Кантом в том, что подчинение чувству долга наиболее важно с 

точки зрения нравственного воспитания. 

Наряду с нравственным воспитанием Вахтеров отводил ведущую роль и умственному 

воспитанию. Последнее предполагало, с одной стороны, передачу ребенку накопленных 

человечеством культурных ценностей, с другой стороны – трансформацию богатств 

культуры в нравственном облике человека: "... Если когда-нибудь мы дождемся того, что 

разлад между словом и делом совершенно отойдет в область преданий, то это сделают 

прежде всего знания и человеческий ум". 

Ряд представителей философско-религиозного педагогического направления отказался 

от ортодоксального православного фанатизма и аскетизма. Встав на позиции 

христианской антропологии, они стремились соединить достижения отечественной 

культуры и гуманистические традиции православия. Источником этих идей во многом 

стала философская концепция "богочеловечества" Вл. Соловьева (1853-1900). Суть 

концепции - личное и общественное спасение человека в сотрудничестве с Богом. 

Так, Николай Александрович Бердяев (1874-1948) в работе "Смысл творчества: 

Оправдание человека" (1916) исходит из дуализма человека. Он говорит, что человек 

является точкой пересечения двух миров - божественного и органического: "... Человек 

есть смертный Бог... и Бог небесный есть бессмертный человек". В воспитании, 

следовательно, надо отталкиваться от идеи, что человек - микрокосм, который нуждается 

в "посвящении в тайну о самом себе", и что спасение человека - в созидании и мистически 

трактуемом творчестве. 

Василий Васильевич Розанов (1856-1919) суммировал свои взгляды на личность и 

воспитание в работе "Сумерки просвещения" (1899). 

Он говорил о человеке как "любимце Божием". Человек наделен богатейшим 

внутренним миром, который ожидает "извне прикосновения, чтобы дать трещину и 

обнаружить свое содержание". Воспитание - это те толчки, которые пробуждают, 

раскрывают крылья души. Вследствие таких толчкову воспитанника сначала возникает 

стремление понять, а затем появляется желание делать. 

Главной целью воспитания Розанов считал приобщение человека к религиозным 

ценностям, к осознанию своего Я и своего места в жизни. Такое воспитание невозможно 

"без всех тех знаний, о которых молчит наука, в которых немо государство, которых не 

знает искусство и которые озаряют нашу жизнь, осмысливают наше лицо в религии, в 

церкви". 

Ученый ставил и анализировал педагогические проблемы, используя конкретные 

факты из жизни общества и школы. Розанов считал классическое образование наиболее 

эффективным способом умственного воспитания. Вместе с тем он полагал, что полемика о 

преимуществах и недостатках классического и современного образования уводит 

отечественных педагогов от более важных проблем - бескультурья, бездуховности 

подрастающего поколения. По его мнению, эти проблемы возникли в результате 

формализованного, чуждого даровитым учащимся обучения (школа "стала интенсивно 

работающей фабрикой под наблюдением государственных инспекторов и с 

государственными рабочими"). 

Критикуя постановку воспитания и обучения в государственных гимназиях, Розанов 

видел выход в расширении сети частных учебных заведений, где царит теплая атмосфера 

семейных отношений между воспитателем и воспитанниками. С большой симпатией он 

оценивал работу опытных учебных заведений, возникших на рубеже XIX-XX вв. 

Розанов с болью говорил о факте пренебрежения просвещением со стороны общества: 

"христианское понятие, по которому свет, просвещение есть высшее земное благо, есть 

украшающее и возвеличивающее человека занятие". 
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Он с тревогой размышлял о состоянии национального воспитания. Ссылаясь на данные, 

по которым в конце XIX в. на гимназический курс русской истории отводилось не более 

3,5 % учебных часов, Розанов писал: "Удивляться ли при этой постановке дела в самом 

зерне его, что мы на всех поприщах духовной и общественной жизни представляем 

слабость национального сознания, что мы не имеем ни привычек русских, ни русских 

мыслей, и, наконец, мы просто не имеем фактического русского материала, как предмета 

обращения для своей хотя бы и "общечеловеческой" мысли. Мы учимся патриотизму - на 

образцах римского патриотизма; чувству чести - на образцах французской "чести", 

семейнойдомовитости - на исторических рассказах о швейцарцах и средневековых 

германцах". Розанов отнюдь не считал, что национальное воспитание является 

неизменным и должно сторониться иных культур. Но он полагал, что при обновлении 

национального воспитания всегда следует опираться на отечественные педагогические 

традиции: "У нас Грановский, Белинский, Герцен, ранее - Жуковский и Карамзин, и 

прототип их всех - великий Петр, были все-таки воспитаны по-русски. И от этого они 

знали, что отрицали; и они отрицали с болью". 

На отечественной почве обильные всходы дали идеи нетрадиционной педагогики: 

экспериментальной педагогики, свободного воспитания, трудового воспитания, 

физического воспитания и др. 

Возникновение эксперименталъной педагогики вРоссии относится к 80-90-м гг. XIX в. 

В 1901 г. в Петербурге появилась первая лаборатория экспериментальной педагогики. 

Затем аналогичные лаборатории были созданы еще в 9 городах, в том числе в Москве, 

Нижнем Новгороде, Перми, Ека-теринославле, Оренбурге, Воронеже. Состоялись съезды 

по экспериментальной педагогике (1910, 1913, 1916). 

Представители "экспериментальной педагогики" намеревались создать объективную 

эмпирическую базу воспитания и обучения, сосредоточившись на детальном изучении 

психофизического развития детей. Инструментарием исследований служили различные 

тесты. 

Один из первых отечественных представителей "экспериментальной педагогики" И.А. 

Сикорский (1842-1919), исследуя утомляемость школьников от умственной работы, 

применил метод-тест в виде диктанта. До и после определенной умственной работы дети 

писали сравнительно одинаковый по трудности диктант; процент увеличения числа 

ошибок служил мерой утомляемости. 

При исследовании детей и учебно-воспитательного процесса проводился эксперимент с 

различными количественные измерениями, которые осуществлялись с помощью 

математического аппарата. Так, Г.И. Чепанов (1861-1936) проводил эксперимент, целью 

которого было изучение субъективных состояний человеческого сознания. 

Экспериментаторы-дидакты часто изучали познавательную деятельность ученика. Она 

проявляется в его обучаемости, в приобретении ассоциативных связей. Ученые открывали 

новые возможности и в первую очередь - в выработке педагогических технологий 

исследования детства. 

Усилиями представителей педагогической психологии и экспериментальной 

педагогики (М.К. Барсов, Н.П. Гундобин, Н.Е. Румянцев, А.П. Нечаев, Б.Ч. Чиж и др.) 

предпринимались попытки создания новой науки о воспитании и обучении - педологии. 

Шел поиск по определению места и роли этой науки. Нередко педология виделась как 

искусство индивидуального воспитания, при котором используется знание открытых 

педагогической психологией и экспериментальной педагогикой общих физических и 

психических законов детского развития соответственно возрасту и полу. Как правило, 

вначале педологию рассматривали как синоним педагогической психологии. Но 

представители педологии опирались не только на психологические исследования, но и на 

работы нейрофизиологов и медиков (И.П. Павлова и В.М. Бехтерева). 

Научный статус педологии оставался неопределенным. Например, В.М. Бехтерев 

(1857-1927) рассматривал ее как базу для подготовки педагогов-практиков. 
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Многие педагоги считали педологию перспективной. Так, П.Ф. Каптерев на I съезде по 

педагогической психологии (1906) аргументировал правомерность биогенетического 

принципа, которого придерживалась педология. По его мнению, "общий ход развития 

личности аналогичен развитию человечества: от господства воспроизведения к 

творчеству, от материального и конкретного к духовному и отвлеченному, от грубо 

эгоистического к относительно альтруистическому и т.д.". 

Педология выработала ценные рекомендации по воспитанию, в частности, по 

профилактике душевных катастрофических состояний у подростков и юношей. Ученые 

переносили педологические методики из лаборатории в естественные условия учебного 

процесса. Так, В.П. Вахтеров проверял возможности различных методов обучения в 

условиях классно-урочной системы. 

Идея обновления педагогической теории за счет новых данных о физиологическом 

развитии человека была плодотворно осуществлена Петром Францевичем Лесгафтом 

(1837-1909). Идеально воспитанный человек, по Лесгафту, прежде всего разумен и мудр. 

Такой человек осознанно относится к своему поведению, в состоянии соединить прошлый 

и настоящий опыт, "предвидеть последствия своих действий и отношенийк другому лицу, 

выяснять причинную связь наблюдаемых им явлений". Мудрость человека должна помочь 

ему подняться над личными интересами и "подсказать, что его долг в содействии 

совершенствованию общества". 

Лесгафт выделил в развитии человека пять основных периодов: 1) хаотический, в 

котором пребывает новорожденный; 2) рефлекторно-опытный (до появления речи); 3) 

подражательно-реальный (до школьного возраста); 4) подражательно-идейный (до 20 лет); 

5) критико-творческий (период взрослой жизни). В каждом из этих периодов необходимо 

соблюдать определенные правила воспитания. Так, для первых трех периодов главные 

факторы воспитания следующие: 1) соблюдение гигиены; 2) соответствие между словом и 

делом воспитателя; 3) отказ от произвола в отношении воспитанника; 4) уважение 

ребенка, его права личной неприкосновенности. 

Лесгафт оставил капитальный труд по истории и теории физического воспитания 

школьников. В нем изложены целесообразные принципы и условия физического 

воспитания: естественность, сознательность при выполнении, постепенность и 

последовательность физических упражнений и др. 

В начале XX в. отечественная педагогика выдвинула новые варианты свободного 

воспитания (К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов, С.Т. Шацкий, Н.В. Чехов и др.), 

которые возникли под влиянием толстовства и западных идей. 

Среди сторонников свободного воспитания определились два подхода. Так, Николай 

Владимирович Чехов (1865-1947), призывая к отказу от традиционных форм школьного 

образования и воспитания, полагал правильным не отказываться от определенным 

образом планируемой и организуемой учебно-воспитательной деятельности. 

Иначе трактовал свободное воспитание Константин Николаевич Вентцелъ (1857-

1947). Отвергая старую школу, он настаивал на организации таких учебно-

воспитательных учреждений, где детям предоставляется полная свобода самостоятельного 

развития, не стесненная заранее намеченными планами и программами. Особое место в 

самостоятельном творчестве ребенка Вентцель отводил ручному труду, воспитанию 

активного альтруизма ("нравственной любви") - чувства гармонии человека с человеком. 

Раскрывая свой педагогический идеал, он говорил: "Мы создадим не только место труда, 

но место полной, цельной и всесторонней жизни; не только место, где ребенок производит 

те или другие материальные предметы, но место, гдеребенок живет широкой, 

всеохватывающей жизнью и где эта полная жизнь ведет его к гармоническому, 

всестороннему, индивидуальному развитию". 

Отвергая авторитарное воспитание, Вентцель противопоставлял ему иную 

педагогическую систему: "ребенок и воспитатель образуют маленькое интимное 

сообщество", которое тем совершеннее, чем ближе к соединению на равных началах. 
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Отечественная школа и педагогика советского периода. 
История отечественной школы и педагогики советского периода оказалась крайне 

драматичной и противоречивой. Движение образования по восходящей линии, 

приращение педагогического знания происходили в социальных условиях, которые 

затрудняли свободную идейную полемику, в обстановке репрессий, диктатуры и цензуры 

официальных властей, сокращения контактов с мировой школой и педагогикой, слабого 

использования опыта российской и зарубежной школы и педагогики. 

В советский период сформировалась система воспитания, жестко подчинявшая 

личность и ее интересы обществу, поставившая на первый план внедрение в сознание 

учащихся политико-идеологических доктрин. Система коммунистического воспитания 

оказалась мощной и эффективной. Подавляющая часть сформированных этой системой 

людей искренне поддерживала существовавший политический режим. Сомневавшихся 

уничтожали или заставляли молчать. 

В истории отечественной школы и педагогики советского периода выделяются три 

крупных этапа: 1917 - начало 1930-х г., 1930-е г. и 1945-1991 гг. На этих этапах при 

определенной преемственности школьной политики и педагогической мысли проявились 

важные особенности и специфические черты. 

Школа и школьная политика. 
В 1917 г., в начале первого этапа развития советской школы, пришедшие к власти 

большевики намеревались управлять Россией, использовав школу и учительство как 

инструментысвоего влияния. "Судьба русской революции прямо зависит от того, как 

скоро учительская масса встанет на сторону советской власти", - говорилось в документах 

VIII съезда Российской коммунистической партии (РКП) (1918). 

Во главе школьного дела были поставлены видные деятели РКП: Н.К. Крупская, А.В. 

Луначарский, М.Н. Покровский. Лидеры большевистской партии включились в решение 

проблем образования, рассматривая их как решающие для судеб страны. 

Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933), возглавляя Наркомпрос до 1929 г., 

занимался пропагандой коммунистических идей воспитания и осуществлением 

большевистских реформ школы. Он со всей определенностью подчеркивал 

целесообразность формирования человека прежде всего в интересах общества. 

Главным идеологом Наркомпроса была Надежда Константиновна Крупская (1869-

1939). Она являлась проводником идей коммунистического воспитания молодого 

поколения. Крупской принадлежат многочисленные статьи и брошюры по вопросам 

трудового обучения, политехнического образования, педагогического образования, 

дошкольного и внешкольного воспитания, содержания и методов обучения. 

Вскоре после октября 1917 г. началось разрушение существовавшей системы 

образования. Уничтожались прежние структуры школьного управления, закрывались 

частные учебные заведения, было запрещено преподавание древних языков и религии. На 

протяжении 1918 г. вышел ряд правительственных документов, которые должны были 

стать законодательной основой школьной реформы: об отделении церкви от государства и 

школы от церкви, о праве нерусских народов открывать учебно-воспитательные 

учреждения с преподаванием на родном языке, о введении во всех типах школ 

совместного обучения и др. 

В течение 1920-х гг. дореволюционная структура школьного образования была 

фактически ликвидирована. "Положением о единой трудовой школе" и "Декларацией о 

единой трудовой школе" (октябрь 1918 г.) вводилась единая система совместного и 

бесплатного общего образования с двумя ступенями: 1-я ступень - 5 лет обучения и 2-я 

ступень - 4 года обучения. Провозглашались право всех граждан на образование 

независимо от расовой, национальной принадлежности и социального положения, 

равенство в образовании женщиныи мужчины, школа на родном языке, безусловность 

светского обучения, обучение на основе соединения с производительным трудом. 

В 1920-х гг. проверялись варианты структуры школьного обучения, готовились новые 
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учебные программы, вводились трудовое обучение, школьное самоуправление. Была 

основана государственная система опытно-показательных учебных заведений (ОПУ). 

Одновременно происходила большевистская политизация просвещения. 

Первые разрушительные действия большевиков натолкнулись на сопротивление 

учителей и педагогов, прежде всего Всероссийского учительского союза, насчитывавшего 

до 75 тыс. членов. Учителя на местах часто отказывались подчиняться советской власти. 

Они обвиняли коммунистов в терроре и покушении на демократию. В декабре 1917 - 

марте 1918 г. проходила массовая стачка учителей, участники которой настаивали на 

демократическом решении проблем образования. 

В ответ новые власти прибегли к политике кнута и пряника. Всероссийский 

учительский союз был запрещен, стачку объявили незаконной. Был создан новый Союз 

учителей-интернационалистов (позже - Всероссийский союз работников просвещения и 

социалистической культуры), который находился под полным контролем большевиков. 

Одновременно правительство обещало поднять учителя на высоту, на которой он никогда 

прежде не стоял. Однако в условиях гражданской войны эти обещания выглядели скорее 

способом завоевать учителей, чем подлинным изменением школьной политики. 

Оптимистические обещания большевиков и школьная реальность находились в 

вопиющем противоречии. Школьные здания пребывали в запустении. Учебники можно 

было достать только за большие деньги. Для учеников не хватало бумаги, чернил. 

Наблюдался массовый уход учителей из школ. Рассыпалась сложившаяся сеть учебных 

заведений. 

К 1917г. Россия оставалась страной массовой неграмотности. На окраинах грамотность 

населения составляла только 23 % . Лишь в столицах уровень грамотности был 

сравнительно выше - около 50 %. 

В первые годы после гражданской войны (1920-1925) была объявлена кампания по 

ликвидации неграмотности. В 1920 г. создается Всероссийская чрезвычайная комиссия по 

ликвидации неграмотности во главе с Н.К. Крупской.Началось восстановление сети 

учебных заведений. Постепенно росло число средних школ в сельской местности (в 

1920/21 учебном году их насчитывалось свыше 2 тыс.). Но особых успехов из-за 

тяжелейших экономических условий достигнуто не было. Дети и школа оказались 

жертвами разрухи и голода. Только в Поволжье в 1921 г. голодало около 3 млн. детей и 

подростков. Многие умирали. Доля просвещения в бюджете, доходившая в 1920 г. до 10 

% , в 1922 г. упала до 2-3 % . На протяжении 1921-1925 гг. был снижен возраст учеников 

общеобразовательной школы с 17 до 15 лет, сократилась школьная сеть, многие учебные 

заведения лишились государственной поддержки и существовали за счет местного 

населения ("договорные школы"), была введена плата за обучение в школах 1-й и 2-й 

ступеней. 

Во второй половине 1920-х гг. школьное образование постепенно стало выходить из 

глубокого кризиса. В 1927/28 учебном году число учебных заведений по сравнению с 

1913 г. выросло на 10 %, а количество учащихся - на 43 %. Если в 1922/23 учебном году 

на территории РСФСР насчитывалось около 61,6 тыс. школ, то в 1928/29 учебном году - 

их количество достигло 85,3 тыс. За тот же период количество 7-летних школ увеличилось 

в 5,3 раза, а учащихся в них -вдвое. Страна подошла к введению всеобщего начального 

обучения. В 1930 г. было введено как обязательное начальное (четырехклассное 

обучение). 

В 1920-х гг. продолжали свои поиски опытно-показательные учреждения, которые 

возглавляли наиболее квалифицированные педагоги: С.Т. Шацкий (Первая опытная 

станция), М.М. Пистрак (школа-коммуна), А.С. Толстов (Гагинская станция), Н.И. 

Попова (Вторая опытно-показательная станция) и др. ОПУ были пионерами иной 

организации обучения. Они сохранили дух экспериментальных школ дореволюционной 

России, стали инициаторами различных нововведений: комплексных учебных программ, 

западных форм и методов обучения ("Дальтон-план", "Метод проектов" и пр.), трудового 
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обучения и др. 

Народный комиссариат просвещения организовал программно-методическую работу. 

Результатами этой работы были программы и планы общеобразовательной школы 

1921,1922,1923, 1925, 1927, 1929 гг., составленные на основе принципов комплексного 

построения учебного материала (по темам и направлениям, а не по учебным предметам и 

дисциплинам). Ценнымив комплексных программах были попытки увязать обучение с 

окружающей жизнью, противостоять формализму и схоластике традиционной школы, 

поощрить познавательную деятельность учащихся путем так называемых активных 

методов ("активно-трудовой", "исследовательский", "лабораторный", "экскурсионный" и 

пр.). 

В течение 1920-х годов опытную проверку прошли несколько систем и типов учебных 

заведений: 9-летняя общеобразовательная школа (4+5 или 5+4), 9-летняя школа с 

уклонами (профконцентрами), 9-летняя фабрично-заводская школа. При их организации 

стремились учитывать условия региона, особенности контингента учащихся и пр. 

Но в целом существенного повышения эффективности обучения в 1920-х гг. не 

произошло. Школьные учреждения работали неудовлетворительно. Объем знаний, 

которые приобретали учащиеся общеобразовательной школы, был недостаточным. Школа 

формировала далекую от идеалов отечественной демократической педагогики личность, 

которую мало интересовали литература, искусство, жизненные отношения, и больше - 

самоуправление, политические мероприятия и другие виды общественной деятельности. 

Коллективизм и самоуправление в воспитании вырождались в конформизм, 

манипулирование детьми. Вместо детской активности насаждалась покорность. 

Крупные изменения в школьном образовании произошли в 1930-х гг. Руководство 

страны и ВКП (б) приняли постановление О начальной и средней школе (1931), где 

констатировалась слабая подготовка учащихся и намечался перевод школы на предметные 

программы. 

Постепенно улучшалось качество обучения. Это стало возможным прежде всего в 

результате создания устойчивой школьной системы с преемственными ступенями. 

Стабильные программы и четкая организация обучения способствовали выходу из 

кризиса образования. Сильные стороны реформ 1930-х гг. – появление стройной 

структуры преемственных подсистем (от начальной до высшей), регулярное предметное 

обучение, единый режим занятий, введение стандартных программ и учебников. Однако 

новая система таила изъяны, которые в дальнейшем отрицательно повлияли на школу: 

безальтернативность и чрезмерная унификация принципов, содержания и организации 

учебного процесса, отказ от дифференциации в обучении. Частично подобные недостатки 

компенсировались благодаря усилиям рядовых учителей, стихийнойдифференциации 

(когда часть учащихся шла в профессиональные школы, а другая - в высшие учебные 

заведения), деятельностью ОПУ, дававших образцы обучения на началах 

самостоятельности, активности, умения ориентироваться в окружающей среде. 

Важным следствием курса на повышение образовательного уровня населения была 

организация к концу 1930-х гг. в городах всеобщего 7-летнего обучения. Вместе с тем 

неграмотность продолжала оставаться острейшей проблемой. Так, в 1939 г. каждый 5-й 

житель старше 10 лет не умел читать и писать. 

В 1930-е гг. произошел отход от целесообразных педагогических нововведений 20-х гг. 

В учебных заведениях насаждался дух казармы, упразднялось самоуправление. В 

общеобразовательной школе сворачивалось трудовое обучение и наметился возврат к 

консервативным традициям гимназического образования. Была упразднена система ОПУ. 

В школе, как и во всем обществе, усиленно насаждался культ личности Сталина. 

В чрезвычайно сложном положении оказалась школа в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945). Масса детей была лишена возможности учиться. В 1941/42 учебном 

году в РСФСР школу не посещали 25 % учащихся. В дальнейшем ситуация несколько 

улучшилась: в 1942/43 учебном году занятия не посещали 17 % детей начального 
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школьного возраста, в 1943/44 учебном году - 15 %, 1944/45 учебном году -10-12 %. В 

ходе войны только на территории РСФСР фашисты разрушили около 20 тыс. школьных 

зданий. Например, в Московской области к лету 1943 г. фактически было разрушено или 

полуразрушено 91,8 % школьных зданий, в Ленинградской области - 83,2 %. В районах 

боевых действий прекратили работу почти все школы. В первом военном 1941/42 учебном 

году на треть уменьшилось число учеников в четвертых классах. За время войны на треть 

сократилось количество средних школ. Многие школьные здания были заняты под 

казармы, госпитали, заводы (в РСФСР на ноябрь 1941 г. - до 3 тыс.). Обычными были 

занятия в 2-3 и в 4 смены. 

В военные годы были приняты правительственные решения, касавшиеся школьного 

образования: об обучении детей с 7-летнего возраста (1943), об учреждении 

общеобразовательных школ рабочей молодежи (1943), об открытии вечерних школ в 

сельской местности (1944), о введении пятибалльнойсистемы оценок успеваемости и 

поведения учащихся (1944), об установлении выпускных экзаменов по окончании 

начальной, семилетней и средней школы (1944), о награждении золотыми и серебряными 

медалями отличившихся учащихся средней школы (1944) и др. 

Корректировались учебные планы и программы. Они были частично сокращены. 

Одновременно вводились военно-оборонные темы и военно-физическая подготовка. 

Множество детей и подростков систематически принимали участие в 

сельскохозяйственных работах, строительстве оборонительных сооружений. Всего за 

годы войны во время летних каникул в сельскохозяйственных работах приняли участие 

около 20 млн. школьников. Подростки - учащиеся профессиональных и 

общеобразовательных школ - трудились на промышленных предприятиях. Тысячи 

учителей и детей школьного возраста участвовали в боях с оружием в руках. 

Приоритетом школьной политики в 1945-1950 гг. стало всеобщее начальное и 

семилетнее обучение. На протяжении 1945-1950 гг. количество учащихся 5-8-х классов в 

РСФСР выросло более чем в два раза и достигло 7,4 млн. Осуществление всеобщего 

начального и семилетнего обучения сопровождалось огромными трудностями. Не хватало 

школьных зданий, школьных письменных принадлежностей, учебников. Постепенно 

однако положение улучшалось. В целом к началу 1950-х гг. школа России перешла на 

всеобщее семилетнее обучение. 

Следующим шагом в школьной политике был переход на всеобщее восьмилетнее 

обучение. Такую реформу предусматривал "Закон об укреплении связи школы с жизнью и 

о дальнейшем развитии системы народногообразования в СССР" (1958). Реформа 

происходила путем трансформации 7-летних школ в 8-летние. Переход на восьмилетний 

всеобуч потребовал рационализации школьной системы, в частности, создания в сельской 

местности школ-интернатов, подготовки дополнительных преподавательских кадров, 

преодоления второгодничества. К 1961/62 учебному году реорганизация 7-летних школ в 

8-летние была закончена. К 1970 году в основном было завершено осуществление 

обязательного восьмилетнего обучения. 

Далее планировалось постепенно вводить всеобщее десятилетнее обучение. К концу 

1950-х гг. определилась система учебных заведений среднего образования: 1) трехлетние 

общеобразовательные школы; 2) трехлетние вечерние школы; 3) техникумы и другие 

учебные заведения. 

С середины 1960-х гг. переход ко всеобщему среднему образованию был поставлен в 

центр школьной политики. Эту задачу предполагалось решить к середине 1970-х гг. В 

1975 г. в целом по СССР 96 % выпускников восьмилетки посещали различные учебные 

заведения, где давалось полное среднее образование. 

К началу 1980-х гг. созидательный потенциал сложившейся школьной системы был в 

основном исчерпан. Бюрократизация, унификация, тотальная идеологическая 

индоктринация, линия на уравнительное (эгалитаристское) обучение превращали школу в 

закрытое, оторванное от жизни учреждение. Интересы отдельного ребенка, инициатива 
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учителей все более игнорировались. Статистика массового охвата детей и подростков 

обязательным школьным образованием, высокие проценты успеваемости скрывали беды, 

которые становились все болезненнее: недостаток в научно-педагогическом обосновании 

учебного процесса, отсутствие необходимых финансовых, кадровых и иных ресурсов, 

фактически низкий уровень подготовки массы учащихся, рост непосещаемости. 

В СССР так и не удалось ликвидировать неграмотность. В 1959 г. 33 % населения 

имело 1-2-х классное образование либо было вовсе неграмотным, в 1970 г. - 22 %, в 1979 

г. -11 %. Особенно распространены были малограмотность и неграмотность среди 

женщин на селе (в 1959 г. - 50 %). 

Неудачной попыткой выхода из кризиса была школьная реформа 1984 г. 

Предусмотренные реформой планы слияния общего и профессионального образования, 

профессионализации общеобразовательной школы, усиления единообразия в системе 

професионально-технического образования посредством учреждения нового звена - 

среднего профессионально-технического училища (СПТУ), оказались надуманными и 

только усугубили кризис образования. 

В ходе распада СССР во второй половине 1980-х - начале 1990-х гг. школа России 

приходила во все большее несоответствие с общественными и образовательными 

потребностями. Увеличивались ножницы между провозглашенными высокими целями 

образования и результатами школьного обучения и воспитания. Это выражалось в 

снижении уровня успеваемости, падении интереса к образованию, ухудшении здоровья 

учащихся, асоциальном поведении детей и подростков. 

Развитие педагогической науки. 
В 1920-х гг. отечественная педагогическая наука пережила заметный взлет. Причин 

тому было много. Еще работали ученые – носители лучших педагогических традиций 

дореволюционной поры. Сохранялись связи с остальным педагогическим миром. 

Руководители Наркомпроса были положительно настроены к нововведениям, привлекали 

к сотрудничеству крупных и оригинально мыслящих педагогов. 

Решению педагогических проблем с марксистских позиций была призвана 

содействовать учрежденная в 1921 г. научно-педагогическая секция Государственного 

Ученого Совета (ГУСа), в который вошли П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.П. Пинкевич, 

А.Г. Калашников и другие известные педагоги. Ученые занимались теоретико-

методологическим обоснованием воспитания и образования. Они выдвинули в качестве 

основополагающих принципы историзма и связи школы с жизнью, соединения обучения с 

производительным трудом, единства обучения и воспитания, всестороннего и 

гармоничного развития личности. 

Эти и другие вопросы находились в центре педагогических дискуссий 1920-х гг. 

"Основные принципы единой трудовой школы" и "Положение о единой трудовой школе", 

другие первые документы советской власти о школе декларировали демократические 

подходы. Документы пронизывала идея гуманного отношения к личности ребенка. 

Ребенок объявлялся высшей ценностью. Ставились задачи способствовать развитию воли, 

характера, интернационалистских чувств ребенка, исходить из его интересов и 

потребностей, из социальных инстинктов и влечений. Школа должна была направлять эти 

социальные инстинкты в общественное русло, воспитывая тем самым нового человека. 

Провозглашался принцип индивидуализации обучения с учетом пола, возраста и условий 

жизни ребенка. Предлагалось создавать предпосылки для раскрытия детских талантов. 

Утверждалось, что только социализм может гарантировать развитие ценнейшего 

общественного качества - коллективизма, обеспечить условия для воспитания 

солидарности, добровольной дисциплины, готовности к работе на пользу трудящихся 

всего мира. Одновременно объявляли, что буржуазное общество формирует 

индивидуализм и конформизм, тогда как социализм - это почва для взращивания 

природных способностей и всестороннего развитиякаждого человека. Гарантом 

достижения высоких педагогических идеалов называли коммунистическую идеологию. 
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Подчеркивалось, что чем в большей степени воспитание становится классовым, 

коммунистическим, тем более оно более гуманно. 

В первых советских школьных документах в соответствии с демократическими 

идеалами дореволюционной русской педагогики утверждалось, что новая школа может 

быть создана лишь совместными усилиями педагогов, родителей и властей. Отвергалось 

централизованное управление образованием и предусматривалось создание школьного 

самоуправления. 

У многих педагогов " Декларация..." и "Положение о единой школе" вызвали 

положительный отклик. Но нашлось немало и таких, кто увидел в них утопию и даже - 

фальшь и лицемерие (С.И. Гессен, И.М. Гревс, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, Н.И. 

Иорданский, Н.О. Лосский и др.). 

Так, В.В. Зенъковский (1881 - 1962) указывал на противоречия между высокими 

педагогическими декларациями, официальной школьной политикой и сущностью 

коммунистического воспитания. Он утверждал, что коммунистическое воспитание 

изначально не может быть человеколюбивым, поскольку разъединяет детей по классовой 

принадлежности. Коммунистическое воспитание далеко от гуманизма, поскольку чуждо 

пацифизму, взаимопомощи, симпатии ко всему живому, активному идеализму, любви к 

малой родине и всей русской отчизне. Любовь к человечеству заменяется служением 

классу, национальное -интернациональным, духовное - материальным. Детям 

прививаются ненависть и жестокость. 

Ученые, вставшие в оппозицию к официальной педагогике, не приняли задачи 

воспитания нового человека - борца за коммунизм, считая их утопическими. Главную 

цель воспитания они видели в обращении ребенка к миру доброты и человечности, к 

духовному самосовершенствованию. 

Некоторые оппоненты "Декларации..." и "Положения о единой школе..." (например, 

Зеньковский), будучи привержены идеям религиозного воспитания, отвергли монополию 

атеизма, поскольку она могла привести к субъективности и лжи, к ограничению 

возможностей умственного и нравственного воспитания, к отрешению ребенка от 

духовности и истины. 

Многие из критиков считали, что сформулированные в "Декларации..." и "Положении о 

единой школе..." идеи трудового воспитания и обучения непригодны для достижения 

стратегических педагогических целей. 

Изложенная в "Декларации..." и "Положении о единой школе..." концепция трудовой 

школы предусматривала, что дети будут получать образование из мира природы и 

общества. Предметом изучения должны были стать комплексы энциклопедических 

знаний, подобранные соответственно возрасту, интересам и потребностям детей. 

Школьники должны были осваивать продукты производства, знакомиться с элементами 

культуры (трудовые процессы, орудия труда, революционные праздники и пр.) В 

программу обучения входили сведения о свойствах материальных объектов, о социальных 

структурах, о современной промышленности. 

Подобный подход имел серьезные психолого-педагогические и социологические 

обоснования. Он основывался на том, что полноценное развитие личности происходит 

при активном освоении окружающего мира, когда интенсивно задействованы моторика, 

сенсорика, эмоции, чувства ребенка. Научно оправданными выглядели утверждения, что 

умственный и физический труд благотворно сказывается на развитии смекалки, 

творчества. Высказывалась уверенность в огромной педагогической роли труда, так как 

он развивает важнейшие центры головного мозга, раскрывает способности и таланты, 

формирует внимание, аккуратность, находчивость. Труд должен был стать стержнем 

учебных программ (например, изучать почвы дети должны были не по книге, а работая в 

школьном саду). 

Концепция трудовой школы вызвала серьезные возражения у педагогов традиционного 

толка. Они не приняли тезис о помещении труда в центр учебно-воспитательного 
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процесса, полагая, что в таком случае отходит на задний план умственное воспитание. 

Например, И.М. Гревс не возражал, чтобы физический труд занял важное место в школе, 

но считал, что его роль должна быть вспомогательной, поскольку основная задача школы 

- давать знания, развивать понятия и идеи. 

Итак, И.М. Гревс и некоторые другие ученые расценили концепцию трудовой школы 

как узкоутилитарную и прагматическую. По их мнению, основными целями школьного 

образования остаются умственное развитие, подготовка к жизни, поощрение стремления к 

познанию истины, формирование творческих способностей. Высказывались опасения, что 

учащиеся будут лишены основательного гуманитарного образования, что приведет к 

ущербности мышления, обеднению фантазии и интуиции. 

Диалог официальной педагогики и оппозиции не состоялся. 

Идеи многих ученых 1920-1930-х годов, занимавших немарксистскую позицию, не 

были приняты во внимание при разработке теоретических основ деятельности советской 

школы. Это, безусловно, причинило большой вред развитию отечественного образования 

и педагогики. 

На протяжении 1920-х гг. происходили педагогические дискуссии, во время которых 

обсуждались важные и актуальные вопросы: соотношение философии и педагогики, 

классовый подход в воспитании, предмет педагогики, основные педагогические понятия, 

личность и коллектив в процессе воспитания, будущее школы как особого института, 

содержание образования, методы обучения и др. Дискуссии выявили различия во взглядах 

на обсуждавшиеся проблемы. Так, П.П. Блонский и А.П. Пинкевич возражали против 

примата философии как источника педагогической науки, тогда как их оппоненты, 

например, Б.Б. Комаровский, настаивали на том, что педагогика прежде всего наука 

философская. Л.С. Выготский предлагал избегать крайностей при рассмотрении вопроса о 

взаимодействии в развитии личности биологического и социального. 

О том, сколь велик был разброс мнений, можно судить на примере взглядов активных 

участников педагогических дискуссий В.Н. Шульгина и А.К. Гастева. 

В педагогическом творчестве Виктора Николаевича Шульгина (1894-1965), как в 

зеркале, отразились романтико-радикалистские настроения значительной части педагогов 

1920-х гг. Автор теории отмирания школы, он полагал, что педагогика должна изучать не 

только организованное воздействие на личность, но и всякое другое. Рациональное зерно 

теории Шульгина заключалось в утверждении необходимости изучать соотношение в 

воспитании стихии и организации, в предложении создать школу, открытую социуму. В 

целом однако Шульгин возлагал на педагогику утопическую функцию организации всей 

социальной среды в целях воспитания. Он неоправданно отвергал школу как центр 

социального воспитания, предлагая взамен закрытые спецучреждения. 

Противоположностью абстрактным романтико-педагогическим доктринам выглядели 

идеи Алексея Капитоновича Гастева (1882-1941). Они были сформулированы в начале 

1920-х гг. и оживленно обсуждались до конца 1930-х гг. Гастев задался целью разработать 

индустриальную педагогику. Эта педагогика должна была быть направлена на 

профессиональную подготовку, на определение общественной и трудовой педагогической 

технологии, противостоящей идеологизированному воспитанию ("Надо будет культурное 

воспитание сделать более оперативным, более жизненным, а не таким идеологическим и 

стилизованно трудовым, как его дает современная школа"). Предназначение образования 

Гастев видел прежде всего в подготовке "машинизированного поколения", способного 

адаптироваться к новейшей технике, зараженного "бесом изобретательства". 

В начале 1920-х гг. Россию вынуждены были покинуть многие ученые, составлявшие 

цвет отечественной педагогической науки: В.В. Зеньковский, С.И. Гессен, Н.А. Бердяев, 

И.А. Ильин, С.Л. Франк, И.О. Лосский и др. 

В Зарубежье возник мощный источник развития российской педагогической мысли. В 

1920-х гг. почти ежегодно проходили эмигрантские съезды, посвященные вопросам 

воспитания и образования. В 1920-1930-х гг. в Праге, Берлине, Риге, Харбине, Сан-
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Франциско издавались различные эмигрантские педагогические журналы. Некоторое 

время в Зарубежье действовали российские научно-педагогические центры (кафедры, 

педагогические общества и пр.). 

Российская эмигрантская педагогическая мысль отвергала радикализм официальной 

советской педагогики и стремилась опереться на опыт российской и мировой науки. В 

теоретической педагогике русского Зарубежья особенно четко проявились два 

направления: философско-гуманистическое (продолжившее традиции западной и 

отечественной классической педагогики XIX в.), и религиозно-христианское. Среди 

представителей первого направления выделялся С.И. Гессен. Ярким выразителем идей 

русской религиозной педагогики был В.В. Зеньковский. 

В главном труде Сергея Иосифовича Гессена (1887-1950) "Основы педагогики" (1923) 

подчеркнута ведущая роль философии как источника педагогической науки ("педагогика 

в большей мере отражает на себе развитие философской мысли"). Гессен признавал за 

образованием прежде всего культурологическую функцию: "Задача всякого образования - 

приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, 

хозяйства, превращение природного человека в культурного". Идя вслед за 

неокантианством, он классифицировал педагогику как нормативную науку, т. е. знание о 

том, какими должны быть воспитание и обучение. 

Василий Васильевич Зенъковский (1881-1962), став идеологом православной 

педагогики, особо занимался психологическими изысканиями. Он настаивал на том, что 

человеческое сознание – это единство рационального и иррационального. Воспитание 

должно примирять в человеческой душе "правду индивидуализма" и "правду 

универсализма". 

Трагический пример отрицания достижений отечественной педагогики официальными 

властями - судьба педологии. Первые шаги этой науки в советской России были 

продолжением предшествующих исследований. Педология черпала аргументы в 

различных науках о человеке, прежде всего, в психологии. В этой связи особо следует 

отметить труды Л.С. Выготского (1896-1934). 

В 1920-х гг. педологи выработали различные методологические подходы. Так, А.Ф. 

Лазурский предложил типологию личностей, на основе которой были выдвинуты 

педагогические принципы взаимодействия ученика и учителя на началах гуманизма, 

признания в ребенке личности. 

И. А. Арямов, А. А. Дернова-Ермоленко, Ю. Ф. Фролов и другие ученые рассматривали 

ребенка как некую машину, рефлексирующую на внешнюю среду. 

Были сформулированы биогенетическая и социогенетическая концепции. Так, 

биогенетик П.П. Блонский утверждал, что ребенок в своем онтогенезе сжато повторяет 

основные стадии биологической и социальной эволюции человечества, что и надлежит 

учитывать в воспитании. Социогенетики А.Б. Зал-кинд, С.С.Моложавый, А.С. Залужный, 

напротив, подчеркивали роль внешних факторов в воспитании ребенка. 

Развитие педологии было грубо прервано. Постановление "О педологических 

извращениях в системе Наркомпросов" (1936) положило начало разгрому ученых-

педологов. В сущности, был нанесен удар по науке, знаменем которой было уважение 

особенностей, интересов и способностей детей. 

Политика искоренения инакомыслия привела к тому, что к середине 1930-х гг. 

педагогические идеи 1920-х гг. в целом были объявлены вредными и прожектерскими. 

Тогда же опустился "железный занавес", фактически отрезавший отечественную 

педагогику от остального педагогического мира. 

Ведущим направлением исследований в официальной сталинской педагогике стал 

перевод на язык воспитания и обучения марксистско-ленинской доктрины, политики 

коммунистической партии. Основными принципами сталинской педагогикибыли 

коммунистическая партийность, культ вождя. Единственно верной методологией 

педагогики провозглашалось марксистско-ленинское учение. Подавлялся плюрализм в 
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педагогических подходах и концепциях. 

Разумеется, нельзя говорить об абсолютном параличе педагогической науки в 1930-х 

гг. Она продолжала развиваться, несмотря на неблагоприятные условия тоталитарного 

режима. Отечественная педагогика 1920-1930-х гг. так и не превратилась в монолит. 

Наряду с официальными получили развитие иные идеи воспитания и обучения. Ярким 

примерами может служить творчество П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, 

сыгравших большую роль в развитии педагогической науки. 

Павел Петрович Блонский (1884-1941) оказал заметное воздействие на становление 

отечественной педагогической науки, особенно в первое десятилетие советской власти. 

Его монография "Трудовая школа" (1919) рассматривалась как важнейший теоретический 

ориентир при создании новой школы в 1920-х гг. 

П.П. Блонский - автор более 200 педагогических, психологических, педологических, 

философских работ. В предреволюционные годы были изданы его труды по дошкольному 

воспитанию, национальному воспитанию, истории педагогики, психологии. В 1920-х гг. 

ученый не ограничивался созданием теоретических работ и активно участвовал в 

разработке новых школьных программ. Он организовал Академию социального 

воспитания (высшее педагогическое учреждение), проводил опытно-экспериментальную 

работу в школе. С середины 1920-х гг. теоретические интересы Блонского 

сконцентрировались на проблемах педологии. После постановления ЦК РКП (б) "О 

педологических извращениях..." (1936) началась политическая травля Блонского, и его 

имя надолго было предано забвению. 

П.П. Блонский стремился превратить педагогику в строго нормативную науку, далекую 

от обыденных рассуждений и рецептов. Он полагал, что педагогика как наука требует 

философских обоснований, опоры на достижения биологии, генетики, физиологии, 

социологии и других наук о человеке. Она должна изучать причинно-следственные связи 

в воспитании и обучении (например, какие есть наказания, и почему они существуют). 

Важнейший инструментарий научной педагогики и гарантия достоверного 

педагогического знания -объективные статистические сведения о ребенке и детстве, 

полученные с помощью различных тестов. При этом Блонский предостерегал от 

недостаточной репрезентативности диагностических методов. 

Извечную гуманистическую идею превращения ребенка в центр педагогического 

процесса Блонский стремился облечь в строго научные формы, позволяющие перейти от 

прекраснодушия к истинно гуманному воспитанию. Подлинные любовь и уважение к 

личности состоят в глубоком знании и учете в воспитании половых, возрастных, 

персональных и типических особенностей ребенка. Так, рассуждая о типологии учащихся, 

Блонский предлагал вести педагогическую работу согласно схеме сильного и слабого 

типов физического и умственного развития ребенка. Например, ребенок слабого типа не 

должен конкурировать с ребенком сильного типа, он нуждается в дополнительных 

занятиях ("неуспевающих детей надо развивать"). 

По убеждению Блонского, успешно воспитывать и обучать можно при условии знания 

норм и ценностей социального окружения, в частности, норм и ценностей школьного 

класса. Школьный класс - сложная система, выполняющая интегративные функции через 

общественное мнение, настроение, доминирующие установки вожаков и членов группы. 

Согласно концепции трудовой школы П.П. Блонского предполагалось, что учащиеся 

должны приобретать знания не через отдельные учебные дисциплины, а посредством 

трудовой жизни и отношений людей, а также окружающего природного мира. Обучение 

следовало строить в соответствии с различными фазами детского развития (генетический 

метод). 

Особое внимание Блонский уделил проблеме развития интеллекта детей в процессе 

образования. Он считал архаическими вопросно-ответную систему и экзамены. Блонский 

считал целесообразным упражнять ребенка посредством решения различных учебных и 

нравственных проблем (помощь товарищу, взрослому, родителю). 
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Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934) - крупная фигура российской педагогики 

XX столетия. Теоретик и практик, он внес свой вклад в развитие идей социального 

воспитания, создание экспериментальных учебно-воспитательных учреждений: 

"Сеттльмент" (совместно с А.У. Зеленко), "Бодрая жизнь", Первая опытная станция. В 

этих учреждениях проходили проверку идеи самоуправления учащихся, воспитания как 

организации жизнедеятельности детей, лидерства в сообществе школьников и др. С.Т. 

Шацкого глубоко интересовала проблема вхождения ребенка в сферу культурных 

достижений человеческой цивилизации. На становление его научных взглядов повлияли 

идеи представителей отечественной и зарубежной педагогики, в особенности Л.Н. 

Толстого, А.Ф. Фортунатова, Д. Дьюи. 

С. Т. Шацкий был одним из организаторов забастовки Всероссийского учительского 

союза в 1917-1918 гг., воспротивившегося захвату власти большевиками. В дальнейшем 

Шацкий, стремясь служить на благо детей и общества, пошел на сотрудничество с 

Наркомпросом. 

Источник развития педагогической науки Шацкий видел в анализе организованного 

воспитательного процесса и обстоятельств, лежащих вне такого процесса (влияние улицы, 

семьи и пр.). Он считал, что главное влияние на развитие ребенка имеют не генетические 

задатки, а социально-экономическая среда ("мы не должны рассматривать ребенка самого 

по себе..., а должны смотреть на него как на носителя тех влияний, которые в нем 

обнаруживаются как идущие от окружающей среды"). Такой подход резко контрастировал 

с биологизмом педологии. Вместе с тем Шацкий соглашался, что попытки обойтись в 

педагогике без опытных и экспериментальных исследований обречены на неудачу. Он 

высказывал сомнения в правомерности создания педологии как новой отрасли знания при 

помощи математизированных методов. Одновременно Шацкий отвергал примитивно-

социологизаторский подход к ребенку, считая безумием "ломать" детскую природу и 

"ковать" нового человека во имя прекрасного завтра. 

Шацкий сформулировал важные цели обучения и воспитания: соответствие 

социальному заказу и одновременный учет индивидуальных особенностей личности; 

формирование у детей умения объединять усилия при достижении общей цели (например, 

через самоуправление); подготовка преподавателя, обладающего умениями учить, 

поощрять социально благоприятное воздействие на ребенка, владеющего методами 

исследования детей; учет макро- и микросоциального окружения ребенка. 

Оставляя за школой основную роль в воспитательной работе с детьми, Шацкий 

подчеркивал, что учебно-воспитательное заведение должно быть теснейшим образом 

связано с жизнью, являться центром и координатором воспитательного воздействия 

среды. Главными факторами деятельности ребенка в процессе воспитания и обучения 

Шацкий называл творчество и самостоятельность. Основная цель обучения – не 

приобретение знаний, а развитие мышления, воспитание ума. Рассматривая вопрос о 

месте производительного труда в воспитании, Шацкий подчеркивал, что нельзя 

стремиться сделать такой труд способом восполнения затрат на образование. 

Выдающийся отечественный педагог Антон Семенович Макаренко (1888-1939) 

творчески переосмыслил классическое педагогическое наследие, принял активное участие 

в педагогических поисках 1920-1930-х гг., определив и разработав ряд новых проблем 

воспитания. Спектр научных интересов Макаренко распространялся на вопросы 

методологии педагогики, теории воспитания, организации воспитания. Наиболее 

обстоятельно он успел представить свои взгляды, относящиеся к методике 

воспитательного процесса. 

В педагогическую науку А.С. Макаренко пришел как блестящий практик: в 1917-1919 

гг. он заведовал школой в Крюкове; в 1920 г. принял руководство детской колонией под 

Полтавой (в дальнейшем колония имени Горького); в 1928-1935 гг. работал в детской 

коммуне имени Дзержинского в Харькове. Со второй половины 1930-х гг. Макаренко 

фактически был отстранен от педагогической практики и в последние годы жизни 
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занимался научным и писательским трудом. Из-под его пера вышли ставшие уже 

классикой педагогические сочинения: "Педагогическая поэма", "Флаги на башнях", 

"Книга для родителей" и др. 

А.С. Макаренко разработал стройную педагогическую систему, методологической 

основой которой является педагогическая логика, трактующая педагогику как "прежде 

всего практически целесообразную науку". Такой подход означает необходимость 

выявления закономерного соответствия между целями, средствами и результатами 

воспитания. Узловой пункт теории Макаренко - тезис параллельного действия, т. е. 

органического единства воспитания и жизни общества, коллектива и личности. При 

параллельном действии обеспечиваются "свобода и самочувствие воспитанника", который 

выступает творцом, а не объектом педагогического воздействия. 

Квинтэссенцией методики системы воспитания, по Макаренко, является идея 

воспитательного коллектива. Суть этой идеи заключается в необходимости 

формирования единого трудового коллектива педагогов и воспитанников, 

жизнедеятельность которого служит питательной средой для развития личности и 

индивидуальности. 

Творчество Макаренко пришло в противоречие с антигуманной сталинской 

педагогикой, насаждавшей идею воспитания человека-винтика в гигантской социальной 

машине. Макаренко же исповедовал идею воспитания самостоятельного и деятельного 

члена общества. 

Официальная педагогика в одиозно-тоталитарном идеологизированном виде 

просуществовала вплоть до второй половины 1950-х гг. Ею не признавались, например, 

тесты как якобы буржуазный метод педагогического исследования; пресекались попытки 

ввести в педагогику новые сущностные понятия (в частности, - "развитие", 

"общечеловеческие ценности"). Педагогическая наука находилась под жестким контролем 

государства и коммунистической партии. Под тем же контролем действовала созданная в 

1943 г. Академия педагогических наук РСФСР (с 1967 г. Академия педагогических наук 

СССР). Этот орган был объявлен основным центром развития народного образования, 

популяризации педагогических знаний, разработки вопросов общей и специальной 

педагогики, истории педагогики, школьной гигиены, психологии, методик преподавания 

основных дисциплин в общеобразовательной школе и педагогических учебных 

заведениях, подготовки научных педагогических кадров. 

В 1960-1980-х гг. партийно-идеологическое давление на педагогическую науку 

постепенно слабело, но продолжало тем не менее влиять на научно-педагогические 

представления. Отечественные ученые П.Р. Атутов, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.Е. 

Гмурман, П.Н. Груздев, М.А. Данилов, Н.К. Гончаров, Л.В. Занков, Б.П. Есипов, Ф.Ф. 

Королев, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Э.И. Моносзон, И.Т. Огородников, П.И.Ставский, 

В.В. Сухомлинский, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, B.C. Шубинский, Г.И. Щукина, Д.Э. 

Эпштейн и др.) разрабатывали проблемы методологии (воспитание как общественное 

явление; цель, социальные функции воспитания; биологическое и социальное в 

воспитании), содержания общего образования, теории обучения, политехнического 

образования и трудового воспитания, всестороннего развития личности и др. Получили 

развитие важные и плодотворные идеи: системно-структурного подхода к педагогическим 

явлениям; взаимодействия педагогики с другими науками; единства воспитания и 

обучения; единства биологического и социального факторовразвития при ведущем 

значении социального фактора, социальных функций школы; соотношения коллектива и 

личности в воспитании; целостности и целенаправленности процесса воспитания; 

превращения обучения в решающее условие развития школьников; соотношения теории 

познания и теории обучения; взаимообусловленности принципов обучения; оптимизации 

обучения; дифференциации обучения и профориентации; места урока в учебном процессе; 

познавательной самостоятельности учащегося и др. 

Заметное увеличение объема научных знаний произошло в наименее 
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идеологизированной отрасли педагогики - дидактике. Получил признание целостный 

подход к изучению учебно-воспитательного процесса. В большем масштабе 

использовались результаты психологических исследований при осмыслении вопросов 

обучения и образования. Углубилась собственно педагогическая интерпретация основных 

дидактических категорий. 

Российские ученые разработали оригинальные концепции образования. Одна из них - 

концепция общего среднего образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

По этой концепции, глобальная цель обучения - усвоение подрастающим поколением 

основ социального опыта. В понятие социального опыта входит следующее: 1) знания о 

природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности; 2) опыт осуществления 

известных способов деятельности (развитие навыков и умений); 3) опыт творческой 

деятельности; 4) опыт эмоционально-ценностного отношения к миру и деятельности. 

Главное в содержании образования - социальный заказ, который нужно переводить на 

язык педагогики. Для этого строятся сначала общее теоретическое представление о 

содержании образования, затем представление об уровне учебного предмета и, наконец, 

представление об уровне учебного материала. Таким образом, содержание образования 

реально существует лишь в процессе обучения. Этот процесс требует осознанного 

восприятия информации и ее запоминания. Взаимосвязанную деятельность учителя и 

учеников предлагается реализовывать с помощью методов обучения. Единый учебный 

процесс имеет свою логику: ученики непременно должны пройти два уровня усвоения 

знаний и умений - осознанное восприятие и запоминание, применение. В реальном 

учебном процессе эти уровни вариативно чередуются. 

Плодотворные идеи были выдвинуты и относительно воспитания. Так, В.Е. Гмурман 

предлагал говорить о предрасположенности, а не о предопределенности личности как 

субъекта воспитания. По его мнению, в человеке от природы заложены те или иные типы 

рефлексии, которые облегчают или затрудняют воспитание как процесс социализации. 

В.Е. Гмурман настаивал на том, что социальное воспитание имеет первостепенное 

значение. Воспитание он рассматривал как процесс, направленный от коллектива к 

личности. 

Как полагал ученый, пока не удалось еще перевести на "педагогический язык" 

сущностные социологизаторские идеи. Тем не менее, он вывел ряд закономерностей 

воспитания: 1) воспитание через другие виды деятельности (отрицание "чистого" 

воспитания); 2) самоизменение и самовоспитание в процессе деятельности; 3) 

неравномерное развитие личности при отсутствии специально организованных 

воспитательных усилий. 

Школа и педагогика России в конце XX в. 
После распада СССР в 1992 г. в России открылись возможности не стесненных 

идеологическими предписаниями педагогических поисков, произошли качественные 

изменения в школьной политике. 

В отечественной педагогике в 1990-х гг. существенно изменилась трактовка 

демократизма общеобразовательной школы. Если прежде школьная политика 

базировалась на идеях единообразия общего образования, то в настоящее время все более 

заметно сказывается иное понимание демократизма школьной системы. Считается, что 

школа должна выполнять две функции: собственно обучения и социальной 

диверсификации (от лат. diversificatio- изменение, разнообразие). В первом случае речь 

идет о приобретении знаний, умений, формировании характера. Во втором случае - о 

распределении по различным профессиональным и общественным слоям. 

Новый взгляд на проблему демократизации предусматривает преемственность между 

ступенями образования, плюрализм, вариативность, диверсификацию образования. Таким 

образом, открывается перспектива формирования многозначной по целям, содержанию, 

типам учебных заведений структуры общеобразовательной школы. 

При расшифровке понятия демократической системы образования предлагается 
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ориентироваться на ряд условий: равенство членов общества перед образованием 

независимо от социального положения, пола, национальной,религиозной, расовой 

принадлежности; децентрализация управления школьным делом; открытость и 

преемственность в системе обучения; право родителей и учеников на выбор учебного 

заведения; такая организация учебного процесса, при которой формируется человек, 

способный свободно, творчески мыслить и работать. 

В соответствии с этими условиями в 1990-х гг. были провозглашены принципы 

ликвидации монополии государства на образование; большего участия местных властей в 

управлении образованием; самостоятельности учебных заведений при определении 

направлений учебной деятельности; перехода в педагогических отношениях к системе 

сотрудничества учителей с учащимися. 

Сегодня декларации о широкой демократизации образования и воспитания далеки от 

полного осуществления. По-прежнему, например, сильны традиции централизованного 

управления школой. В условиях социально-экономического кризиса 1990-х гг. 

возможности для получения образования ухудшились. Так, в 1995 г. во время опроса 

свыше 70 % из 1,5 тыс. респондентов заявили, что стало труднее получить хорошее 

образование. Уровень непосещаемости учащимися обязательной школы в 1995/96 

учебном году составил 7 %. Не теряют остроты проблемы обучения и воспитания, 

связанные с тем, что Российская Федерация является многонациональным государством, и 

поэтому следует учитывать образовательные интересы населяющих ее этносов. 

Школьная система. 
На рубеже 1980-1990-х гг. произошли серьезные изменения в системе общего 

образования. Сократились сроки обязательного обучения; сложилась промежуточная 

ступень между начальной и полной средней школой; появились негосударственные 

(частные) учебные заведения. 

Частные учебные заведения, как правило, платные; некоторые - дорогие и 

привилегированные. Они стали возрождаться в начале 1990-х годов, после отхода от 

политики преследования частной инициативы во всех сферах общественной жизни. В 

1994/95 учебном году в Российской Федерации насчитывалось примерно 450 

негосударственных начальных и средних школ. В них обучалось около 40 тыс. 

школьников, что составило приблизительно 0,1 % всех учащихся. Власти уделяют 

имменьше внимания, чем общественным учебным заведениям, что проявляется, в первую 

очередь, в сфере финансирования. 

Частные школы создаются преимущественно светскими лицами; некоторые 

учреждаются различными церквями. Как и государственные, эти учебные заведения 

отделены от церкви и религии. Религиозное обучение является частнымделом граждан. 

Хотя Закон об образовании (1992) предусматривает ежегодные затраты на образование 

на уровне не менее 10 % национального дохода, фактически этот уровень гораздо ниже. В 

1992 г. он составил 4,6 % , в 1993 г. - 5,8 % , в 1994 г. - около 3 %. Это намного меньше, 

чем в других индустриально развитых странах. Выделяемых средств недостаточно, чтобы 

удовлетворять нужды школы. Например, в 1995 г. потребность образовательных 

учреждений России в денежных средствах составляла 4,2 млрд. руб., между тем как по 

бюджету было утверждено 3, 2 млрд. руб. (фактически эта сумма была сокращена до 2,5 

млрд. руб.). 

Система общего образования состоит из трех ступеней: 1-я ступень - начальная школа 

(3-4 года); 2-я ступень -школа основного общего образования (5-6 лет); 3-я ступень - 

средняя полная школа (1-2 года). Гражданам гарантированы общедоступность и 

бесплатность обучения в пределах общенациональных образовательных стандартов на 

всех трех ступенях государственных и муниципальных учреждений. В платных 

негосударственных (частных) общеобразовательных школах затраты родителей на 

обучение должны возмещаться в определенных пределах из общественных средств. 

Граждане имеют право давать детям домашнее общее образование и получать на это 
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субсидии. 

Прием в школы с углубленным изучением предметов (лицеи, гимназии и пр.) проходит 

на конкурсной основе. 

Содержание программы начальной школы составляют чтение, письмо, счет, навыки 

учебной деятельности. В виде факультативов - искусство, труд, спорт и пр. Обучение в 

основной школе включает стандартную программу и программы по выбору. Оно 

обязательно. Выпускник школы имеет право на обучение в школе 3-й ступени. В средней 

полной школе программа дифференцированная: обязательная и по выбору. 

В первый класс принимают детей 6-7 лет. Экзамены проводятся после окончания школ 

2-й и 3-й ступеней. В первом и втором классах обычно система оценок не применяется.В 

остальных классах принята система из четырех оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Перевод в очередной класс допускается 

только при положительных оценках. Продолжительность учебного года в начальной 

школе - не менее 30 недель, в средней - не менее 34 недель. 

Система общего профессионального образования включает несколько типов учебных 

заведений: профессионально- технические училища (ПТУ) (1-2 года), техникумы (от 2 до 

4 лет), технические лицеи (1-2 года) и технические колледжи (от 2 до 4 лет). 

Учебные планы и программы профессиональных школ бывают общеобразовательными 

и специальными. Специальное образование состоит из общепрофессионального и 

профилирующего. Первое включает такие предметы, как черчение, электротехника, 

стандарты производства, управление производством и др. Оно изменяется согласно 

выбранной учащимся профессии. Второе – многовариантно и зависит от приобретаемой 

специальности. Например, будущие операторы ЭВМ изучают язык, программы, 

оборудование компьютера. 

Учебные планы и программы техникумов, технических лицеев и технических 

колледжей более обширны, чем учебные планы и программы ПТУ. Выпускники этих 

заведений имеют право поступать в технические вузы. Технические лицеи и технические 

колледжи или высшие профессиональные училища (ВПУ) заменили многие ПТУ и 

техникумы. Уровень подготовки в них выше. Так, технические лицеи готовят не только 

квалифицированных рабочих, но и техников. Технические колледжи готовят 

квалифицированных рабочих, преподавателей ПТУ, техников, младших инженеров. 

Система образования подчиняется Федеральному министерству, органам управления 

субъектов Российской Федерации, местным муниципальным органам управления. В 

компетенции федеральных органов прежде всего находится разработка целевых программ 

развития образования, общегосударственных стандартов обучения, определение порядка 

аттестации работников образования, формирование структуры системы образования, 

финансирование образовательных учреждений. 

На региональном уровне народным образованием ведают органы управления 

образованием, а также местные органы самоуправления. В их компетенцию входят 

регистрацияобщеобразовательных учреждений; разработка региональных базисных 

учебных планов, национально-регионального компонента программы общего 

образования; организация питания учащихся; вопросы перевода отдельных учащихся в 

коррекционные классы и классы компенсирующего обучения и др. 

Управление учебными заведениями строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формы самоуправления: совет школы, попечительский совет, общее 

собрание, педагогический совет и др. Общеобразовательное учреждение самостоятельно 

разрабатывает свой учебный план на основе регионального и федерального стандартов. 

Оно имеет право по просьбе родителей открывать группы продленного дня, классы 

компенсирующего обучения и коррекционные классы. Учебное заведение решает вопросы 

о переводе учащихся в следующий класс и т. п. 

В систему высшего образования входят университеты, академии и институты. Как и в 

других ведущих странах мира, в России сохраняется тенденция расширения сети высшего 
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образования. Если в 1992 г. в стране насчитывалось 535 государственных вузов, то в 1997 

г. их количество выросло до 573. За это же время число студентов на 10 тыс. населения 

увеличилось с 176 до 196. 

В высшей школе продолжаются реформы, начатые в 1987 г. Ведущей идеей реформ 

является демократизация системы высшего образования: изменение организации учебного 

процесса и управления учебными заведениями, деидеологизация содержания высшего 

образования, ранее пронизанного коммунистической доктриной. Углубляется 

дифференциация программ посредством введения многообразных и многочисленных 

учебных курсов. Предпринимаются попытки отойти от традиционного 5-летнего курса 

обучения, поделив его на две ступени - бакалавриат и магистратуру. 

Заметно изменилась жизнь вузов с переходом к рыночной экономике. Многие высшие 

учебные заведения занялись коммерческой деятельностью. Наряду с бесплатным высшим 

образованием (масштабы которого довольно значительны по сравнению с другими 

ведущими странами мира) в высшей школе распространяется платное обучение. 

До конца 1980-х гг. Россия была единственной из ведущих стран мира, где 

отсутствовали частные высшие учебные заведения. На рубеже 1980-1990-х гг. 

появляютсянегосударственные (коммерческие) вузы. В 1997 г. их насчитывалось свыше 

240. 

Педагогический состав и подготовка корпуса преподавателей в России имеют свои 

особенности. 

Педагогические коллективы на всех ступенях общего образования прочно 

феминизированы. По среднестатистическим данным учителя не испытывают особых 

перегрузок: на одного учителя приходится 15 учеников. Но во многих городах школы 

перегружены; из-за переполненности школ учителя вынуждены заниматься со 

значительной частью учеников (около 30 %) во вторую и третью смены. 

Если на Западе и в Японии учителя входят в разряд высокооплачиваемых служащих, то 

в России заработная плата не обеспечивает преподавателям достойной жизни. 

Страна испытывает нехватку квалифицированных учителей. Так, в 1995/96 учебном 

году в общеобразовательных учебных заведениях не хватало около 13,5 тыс. учителей. 

Одной из главных причин создавшегося положения является снижение престижа 

профессии учителя. Чтобы повысить этот престиж, предпринимаются специальные меры, 

например, проводятся региональные и национальные конкурсы "Учитель года". 

Победитель общероссийского конкурса становится обладателем денежной премии и приза 

- хрустального пеликана. 

Российские ученые разрабатывают модели идеального учителя и его подготовки. 

Оригинальная модель подготовки учителя предложена В.А. Сластениным. Она построена 

на основе подхода, который позволяет формировать целостную личность учителя. 

Подобная модель предполагает, что современный педагог должен обладать началами 

экономического образования, умениями организационной и воспитательной работы, 

компьютерной грамотностью, высокой культурой, хорошим знанием иностранного языка, 

быть инициативным и ответственным человеком, иметь потребность в постоянном 

обогащении и обновлении знаний, способным к инновациям. Будущему учителю следует 

быть открытым для экспериментов и одновременно оставаться толерантным в отношении 

сложившейся организации обучения. Он должен обладать высокими моральными 

качествами, любить своих учеников. Необходимо, чтобы его личностные качества 

находились в гармонии с профессиональными знаниями и способностями. У будущего 

учителя следует воспитывать культуру мышления. Он должен уметь самостоятельно 

приобретать информацию. 

По мнению В.А. Сластенина, программа педагогического образования переполнена 

информативным материалом, вследствие чего относительно стабильные кардинальные 

принципы и идеи теряются в море фактов. Педагогическое образование должно давать 

общие педагогические знания и умения, формировать типичные профессионально-
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личностные качества учителя и качества, соответствующие специализации (филолог, 

химик, математик и пр.) Личность учителя должна быть индивидуальной. Метод такого 

педагогического образования -проблемное обучение, когда знания приобретаются в ходе 

дискуссий, в процессе преодоления трудностей, связанных с усвоением знаний. Будущий 

педагог должен учиться, соприкасаясь с проблемами, которые ему предстоит решать в 

школе. Получая педагогическое образование, студенты должны систематически 

анализировать различные педагогические ситуации, искать выход из них. 

Сегодня между идеальными моделями и реальным положением дел существует 

заметная разница. На практике в педагогическом образовании доминирует 

функциональный подход, который выражается в слабых связях между учебными 

дисциплинами, в подготовке к отдельным видам учебной и педагогической деятельности. 

Вследствие этого отсутствует целостное педагогическое образование. 

Учителей начальной школы готовят педагогические училища и педагогические 

колледжи (1-3 года), а также специализированные 4-5-летние факультеты в 

педагогических институтах и педагогических университетах. Учителей средних школ 

готовят педагогические институты, педагогические университеты и университеты (5 лет). 

Программа подготовки учителя средней школы состоит из двух блоков. В первый блок 

входят предметы, соответствующие профилю факультета (исторический, математический, 

биолого-химический, физический, географический, филологический, иностранных языков 

и др.). Второй блок включает комплекс психолого-педагогических дисциплин (теория 

педагогики, педагогическая антропология, психология, методики обучения, история 

педагогики, сравнительная педагогика и пр.) и педагогическую практику. 

Педагогическая подготовка состоит из общего, особенного и единичного. Общее - это 

нормативные педагогические дисциплины, которые обеспечивают формирование 

фундаментальных знаний в области педагогики, овладение основамипедагогических 

умений и навыков, необходимых каждому учителю. Особенное - это дополнительные 

элективные дисциплины по выбору, факультативы (с учетом специфики факультетов). 

Единичное – это индивидуальные занятия (работа по индивидуальному плану, 

самостоятельная работа), направленные на развитие творческих способностей студентов, 

приобретение ими опыта творческой деятельности и индивидуального стиля работы. 

Педагогическое образование в педагогических институтах, педагогических 

университетах и университетах имеет определенные различия. В университетах 

психолого-педагогическая подготовка менее насыщенна. В педагогических университетах 

программы предусматривают значительно больший спектр специализации, чем в 

педагогических институтах. 

В стране действует система государственных учреждений по повышению 

квалификации и переподготовке учителей. Основную роль играют республиканские, 

краевые, областные и городские институты усовершенствования учителей (ИУУ). ИУУ 

организуют курсы повышения квалификации (до 3 мес.), открытые уроки, Лекцияы, 

методические объединения, совещания учителей, педагогические чтения. 

Стандартными программами курсов повышения квалификации предусматриваются 

изучение психолого-педагогических проблем, научно-методическая подготовка. Около 65 

% учебного времени отведено на лекции, остальные часы – на практические и Лекцияские 

занятия. ИУУ могут самостоятельно корректировать программы курсов повышения 

квалификации. 

Переподготовкой и повышением квалификации учителей занимаются также районные 

и городские педагогические методические кабинеты. Они организуют конференции, 

Лекцияы. Их участники заслушивают и обсуждают доклады, знакомятся с опытом работы 

учебных заведений, осваивают новые методы обучения, технические средства обучения. 

Состав преподавателей ИУУ и педагогических методических кабинетов формируется 

из квалифицированных учителей, ученых, преподавателей педагогических вузов. В 

повышении квалификации учителей принимают участие педагогические институты и 
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педагогические университеты. При них организуются Лекцияы, конференции, школы для 

учителей. 

Федеральной программой развития образования (1992-1993) предусмотрено 

модернизировать систему учреждений по повышению квалификации учителей. 

Полемика о путях образования и воспитания. 
В конце 1980-х - начале 1990-х гг. в России ослабла традиционно сильная тяга к 

образованию. Согласно статистике, в 1989 г. лишь 10 % выпускников средней школы 

проявили интерес к учебе. В 1987 г. 50 % опрошенных учащихся старших классов 

поставили образование в середине перечня социальных ценностей - после дружбы, любви, 

силы, поп музыки, денег, секса и др. Во время опросов общественного мнения в конце 80-

х годов образование назвали приоритетным 10-12 % респондентов. Резкое снижение 

уровня жизни россиян оказалось проблемой куда более актуальной. 

Однако в середине 1990-х годов произошел новый всплеск интереса к образованию. 

Растут конкурсы в высшие учебные заведения. Если в 1992 г. в университетах на 1 место 

претендовало в среднем 2 человека, то в 1997 г. - 5 человек, в юридические вузы - 10, а не 

8, в технические -2,2, а не 1,8. Такая тенденция означает, что в обществе возрождается 

понимание того, что образование необходимо для жизненного успеха, что в России 

сохранилась традиция высокой духовности. 

Значительная часть российских педагогов в соответствии с традициям марксизма 

полагает, что воспитание - это "целенаправленный процесс формирования личности", т. е. 

процесс, посредством которого решаются задачи социума. Цель воспитания определяется 

как превращение объективного требования общества в субъективную норму поведения. 

Популярен такой взгляд на воспитание, который предполагает, что общественное должно 

быть представлено в индивидуальном, вследствие чего в дальнейшем происходит 

интеграция личности с коллективом. 

В 1990-х гг. многие российские ученые пытались выработать новую философско-

педагогическую концепцию воспитания. При этом некоторые фактически предложили 

иные средства воспитания для достижения прежней цели - формирования человека, 

полностью детерминированного социально. Как замечал критик такого подхода 

О.С.Газман, создавалась иллюзия, будто методами социализации можно решить 

проблемы отдельного человека. 

Газман предложил свое видение гуманистической концепции воспитания, в основе 

которой лежит признание экзистенциальной сущности ребенка и его права на свободное 

самоопределение и самореализацию, на индивидуальныеобраз жизни и мировоззрение. Он 

поддержал гуманистическое представление о человеке, как существе одновременно 

природном, социальном и экзистенциальном. Под экзистенциальностью понимаются 

способность к автономному существованию, умение самостоятельно (учитывая 

биологическую и социальную заданность, но преодолевая ее) строить собственную судьбу 

и взаимоотношения с миром. Чтобы реализовать три указанные ипостаси 

("биологическое", "социальное" и "экзистенциальное"), предлагалась "педагогика 

свободы", осуществляемая в четырех процессах. Эти процессы таковы: проявление 

заботы, обучение, воспитание, оказание педагогической поддержки. Проявление заботы - 

это удовлетворение первичных потребностей (в тепле, еде, гигиене, общении, сне и пр.), 

защита (от дурных людей, природных стихий, антикультуры), удовлетворение первичных 

интересов (игрушка, зрелище, досуг и пр.). Субъектами такой заботы выступают учителя, 

врачи, родители, старшие ребята. Воспитывать - обучать предполагалось при соблюдении 

трех принципиальных условий: гуманных содержания и направления передаваемых норм 

поведения; организации опыта гуманистических отношений; демократического стиля 

обучения. Педагогическая поддержка характеризовалась как совместное с ребенком 

определение его собственных интересов, возможностей, целей, а также способов 

преодоления препятствий на пути самостоятельного освоения мира, самовоспитания. 

В 1990-х гг. произошли изменения в официальной стратегии воспитания. Перед школой 
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была поставлена цель содействовать духовному обновлению общества. Отказавшись от 

авторитарного воспитания, школа должна обеспечить индивидуальное внимание к 

учащимся. Сформулирована необходимость посредством воспитания изменять 

деформированную при тоталитарном режиме психологию нации, формировать у нее 

новые ценности, соответствующие идеалам демократии, самоуправления, прав и свобод 

человека, плюрализма. Школу ориентируют на воспитание высоких нравственных 

стандартов, гражданской ответственности и самостоятельности. Новой задачей является 

подготовка к деятельности за пределами России. 

Вплоть до конца 1980-х гг. определенный отпечаток на школьную систему воспитания 

накладывала глобальная идеологическая конфронтация с Западом, когда он 

рассматривался как потенциальный противник. Провозглашались 

идеикоммунистического, классового воспитания. С окончанием "холодной войны", 

распадом Советского Союза в воспитании произошли важные перемены. Ушло в прошлое 

моноидеологическое коммунистическое воспитание. В учебных заведениях запрещена 

деятельность политических партий. В школе возник идейно-политический вакуум, 

который необходимо было заполнить новым содержанием. В качестве такового можно 

рассматривать концепцию нейтралитета школы, которая трактуется как политический и 

идейный плюрализм и многообразие, отказ от крайностей при формировании 

подрастающего поколения. Новая парадигма воспитания предусматривает идейную 

толерантность. Утверждается свобода совести, т.е. право учащихся приобщаться к таким 

политическим, религиозным, моральным идеям, которые они находят верными и 

привлекательными. 

Демократическим ответом на потребности многонациональной России является 

поликультурное воспитание. В нем объективно ведущую роль должна играть русская 

культура, как основной посредник между нерусскими нациями и этническими группами и 

мировыми духовными ценностями. Народы России относятся к различным 

цивилизационным типам и, следовательно, нуждаются в разнообразных моделях 

воспитания. Такие модели предлагает, в частности, так называемая этнопедагогика. 

Поликулътурное воспитание выступает в виде альтернативы интернациональному 

социалистическому воспитанию, формировавшему личность вне национальной культуры 

("гомо совьетикус"), что было необходимым условием единства и идеологической 

интеграции советского общества. В современной России поликультурное воспитание 

означает интегративно-плюралистический процесс с тремя главными источниками: 

русским, национальным (нерусским) и общечеловеческим. При осмыслении этого 

процесса просматриваются две концепции. 

По одной из них, которую можно назвать "компонентной", школа должна иметь 

автономные блоки, включающие сумму этнокультурных знаний о том или ином народе. 

Подобная школа рассматривается как средство трансляции духовных ценностей родной 

культуры, формирования национального характера и самосознания. Эта концепция 

подвергается критике. Так, по мнению российского ученого М.Н. Кузьмина, она может 

оказаться источником самоизоляции того или иногонарода и вызвать рост 

националистических тенденций в воспитании нерусских этнических групп. 

Другая концепция предполагает так организовать деятельность нерусской школы, 

чтобы учащийся - носитель родной культуры - продвигался в своем развитии к культуре 

российской и мировой. 

Предлагается также воспитание на диалогической межкультурной основе, что, по 

мнению М.Н. Кузьмина, обеспечит гармонизацию национальных отношений и 

модернизацию различных этносов. Имея в виду такой подход, Министерство образования 

в начале 1990-х гг. сформулировало концепцию, которая исходит из объективного 

несовпадения культурных потребностей отдельных этносов и общегосударственных целей 

воспитания и образования. Отсюда выводится необходимость существования множества 

национальных школ, которые, с одной стороны, будут обеспечивать единый 
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государственный стандарт воспитания и образования, а с другой – приобщать к 

национальной (этнической) культурной традиции, т. е. воспитывать личность, способную 

жить в поликультурном окружении. Такие условия предполагают создание школы, 

начальная ступень которой погружает в стихию родной культуры и языка, а средняя 

ступень выводит на общероссийское и мировое культурное пространство. 

Практика образования и воспитания. 
Функциональная неграмотность - хроническая болезнь. В бывшем Советском Союзе в 

1988 г. численность функционально неграмотного населения составляла около 13 % от 

общего числа граждан. На эффективность обучения отрицательно повлиял 

количественный рост полного общего образования. Из-за превращения образования в 

массовое ухудшались знания учащихся. 

На международных состязаниях по математике и естествознанию школьники 

показывают худшую, чем прежде, подготовку. Если в 80-х гг. на международных 

олимпиадах по этим предметам им почти всегда доставались первые места, то в 90-х гг. 

они опустились на 8-е-9-е позиции. 

В течение 1990-х гг. существенно изменились программы общеобразовательной 

школы. Они предусматривают: приобретение знаний о человеке, природе и обществе как 

основынаучного современного взгляда на мир и ориентации на одну из областей будущей 

практической деятельности; приобретение опыта умственного и физического труда для 

формирования основных навыков интеллектуальной деятельности и личной гигиены; 

приобретение опыта творческого труда, делающего личность готовой к общественной, 

экономической, научной и иной деятельности. 

Переход на новые программы предполагает, что учащиеся должны получать равную 

общую подготовку. В то же время единый общеобразовательный стандарт 

рассматривается лишь как минимальный уровень приобретаемого образования. Реформа 

предусматривает сокращение обязательного учебного материала и поощрение (особенно в 

старших классах) курсов по выбору. Кроме сосуществования в программах обязательного 

и выборочного материала, оговорено построение программ с тремя компонентами: 

федеральным, национально-региональным и школьным. Федеральный компонент 

обеспечивает целостность школьного образования по стране и включает ту часть 

содержания образования, где выделены учебные курсы общекультурной и 

общегосударственной значимости: русский язык, математика, информатика, физика и 

астрономия, химия. Национально-региональный компонент отражает потребности 

субъектов федерации (национальное, региональное своеобразие культуры: родной язык и 

литература, история, география региона и т.п.). Школьный компонент отражает 

специфику конкретного образовательного учреждения. 

Изменились программы начальной школы. В базисный учебный план входят родной 

язык и литература, русский язык как государственный, математика, окружающий мир, 

искусство, физкультура, трудовая подготовка. 

Программы стали более насыщенными и вариативными. Обратимся, например, к 

программам начальных школ г. Москвы. Предусмотрены две базисные программы: 4-х и 

3-летней начальной школы. В них входят русский язык и литература, иностранный язык, 

история и обществоведение, искусство, окружающий мир, география, математика и 

основы информатики, физика и астрономия, химия, биология, трудовое обучение и спорт. 

В 3-летней школе по этим предметам возможны спецкурсы по выбору (23 ч в неделю). 

Базовый уровень среднего образования может достигаться при помощи разнообразных 

вариантов программ. Вариативность нарастает от младших классов к старшим. Если в 

младших классах преобладает обязательный учебный материал, то в старшей средней 

школе, напротив, усиливается диверсификация программ. 

Базисный учебный план основной школы включает полный и в то же время 

минимизированный набор образовательных областей: язык (родной, русский, 

иностранный) и литература, искусство, математика, физика и астрономия, химия, 
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география, экология, кибернетика и информатика, биология, общественные дисциплины, 

технология, техника, труд, физкультура. 

Базисный план полной средней школы содержит тот же набор образовательных 

областей, что и базисный план основной школы. Но здесь обучение строится по принципу 

профильной дифференциации. 

В 1992 г. Министерство образования подготовило 15 версий программы средней школы 

с двумя компонентами -общегосударственным и региональным. Учебные заведения 

получили возможность выбирать одну из версий, но они не вправе сокращать 

общегосударственный стандарт. Стандарт по сравнению с прежними программами 

значительно сокращен (отсутствует ранее обязательное трудовое обучение и др.). 

В региональном компоненте учитываются специфические потребности учащихся 

региона, области, края, крупного города. Так, в Москве региональным стандартом 

предусматривается изучение курса "Москвоведение". В национальных республиках и 

образованиях региональный стандарт адресован учащимся нерусских школ. В таком 

случае он предусматривает изучение как иностранных языков русского языка и 

западноевропейского, местной истории, географии, литературы. 

Школьный стандарт означает по крайней мере два пути корректировки программ: 

посредством введения элективных курсов и путем внесения учебного материала с учетом 

особенностей этнического состава школы. Так, в Москве некоторые средние учебные 

заведения, делая при обязательной подготовке акцент на физико-математических 

дисциплинах, вводят в качестве факультативов предметы, связанные с музыкой и 

искусством. Другие московские школы (русско-немецкие, еврейские, татарские и пр.) в 

качестве школьного стандарта предлагают изучение соответствующих национальных 

языков и культуры. 

В 1990-х гг. в некоторых средних школах внедряли сокращенную обязательную 

программу. Например, в 1992 г. отдельные учебные заведения опробовали предложенную 

Министерством образования версию программы, которой предусматривались только пять 

обязательных предметов: русская литература, математика и информатика, история и 

социальные науки, спорт, основы безопасной жизнедеятельности. Остальные предметы 

предлагались на выбор. 

Сокращение обязательных программ происходит медленно. В большинстве средних 

учебных заведений считают, что такое сокращение отрицательно скажется на общей 

подготовке учащихся. 

Медленно внедряются и 3-компонентные программы. Если в Москве в 1995/96 учебном 

году школы в целом перешли на такие программы, то в провинции этот процесс еще 

продолжается. Например, в Новосибирске большинство средних учебных заведений в 

1995 г. не перешло на новые программы. Одна из главных причин задержки - отсутствие 

кадров преподавателей, которые могли бы обеспечить диверсификацию образования. 

В России, как и в других ведущих странах мира, приобрела остроту проблема 

дифференциации (диверсификации) образования и обучения. Новая ситуация в обществе 

породила необходимость в качественно иной системе диверсификации общего 

образования. Глобальная тенденция современной школы - усиление и усложнение 

дифференцированной подготовки сообразно склонностям, интересам, успеваемости 

учащихся. 

Основными формами дифференциации являются распределение по разным типам 

учебных заведений, распределение на профили и потоки внутри одной школы, 

распределение на группы в классе. Дифференциация начинается после начального 

обучения в обычной средней школе, лицее, гимназии, колледже. Главным отличительным 

признаком дифференциации в этих учебных заведениях являются программы. 

Происходит становление 6-летней основной школы, в стенах которой для большей 

части учеников начинается дифференцированное образование. Педагогические 

последствия дифференциации заведениях в целом позитивны. Обучение приобретает 
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более целенаправленный характер, больше согласуется с возможностями различных групп 

учащихся. Общая программа рассчитана на повышение уровня подготовки всех 

школьников. 

Одним из важных направлений дифференциации образования становится обучение 

одаренных, талантливых детей и подростков. Российский ученый В. Юркевич выделяет 

три основных типа одаренности, которые следует учитывать в общеобразовательной 

школе: академическая (ярко выраженная способность учиться); интеллектуальная (умение 

мыслить, анализируя, сопоставляя факты); творческая (нестандартное мышление и 

видение мира). При всех различиях, считает Юркевич, одаренных детей объединяет 

познавательная потребность, которая проявляется в жажде нового знания и в наслаждении 

от умственного труда. Есть и другие типичные признаки: стремление и умение общаться 

со взрослыми, повышенная эмоциональность, чувство юмора, особая речь. 

Педагоги задаются вопросом, какой должна быть организация обучения одаренных 

детей. Ответы разные. Предлагается обучать талантливых детей в обычной школе или в 

специальных учебных заведениях. Сторонник последней точки зрения В. Юркевич пишет: 

"Нужны школы, где всерьез думают о развитии детей, где знают проблемы одаренных, где 

могут действительно учить и воспитывать детей, исходя из уникальности каждого 

ребенка. Учиться должно быть не только интересно, но и трудно... Работа с одаренными - 

далеко не праздник, а тяжелый и ответственный труд...Хлопот с ними много, но и радости 

от этих хлопот - особенные". 

Политика целенаправленного выявления и обучения талантливых школьников 

объективно необходима, поскольку таким образом поощряется развитие будущего цвета 

нации. Однако способности и таланты не всегда поощряются. 

Мировой опыт показывает, что специальное обучение талантливых детей, начиная с 

раннего возраста, педагогически целесообразно. В обычном классе одаренные дети без 

особых усилий достигают успеха, а затем останавливаются в своем развитии или 

продвигаются вперед не столь заметно, как могли бы. Судьба одаренного может быть 

попросту драматичной. Нередко учителя не уделяют ему особого внимания, а родители не 

в состоянии обеспечить нестандартное образование. 

В России понимают необходимость воспитания собственной интеллектуальной элиты. 

Накоплен важный опыт работы с талантливыми детьми. Всемирную известность 

получила, например, детская математическая школа в Новосибирском отделении АН 

СССР. В 1989 г. была разработана долговременная комплексная программа "Талантливые 

дети", за которую ответственен Российский культурный фонд. Фонд организует участие 

талантливых юных математиков, физиков, музыкантов в международных конкурсах, 

предоставляет им стипендии. В 1996 г. стипендиатами Фонда стало свыше 200 

талантливых школьников. 

Попытка специального обучения талантливых детей была сделана в возникших в 

начале 1990-х гг. гимназиях и лицеях. Открыты особые учебные заведения для 

талантливых детей, например, школа в Коптево (Москва). 

В отдельных регионах стали традицией многопрофильные зимние и летние школы для 

одаренных детей. Такие школы организуются в последние годы в Самарской области. 

Сюда приезжают победители областных школьных олимпиад. На подобных выездных 

сессиях не ставят оценок, а вместо уроков проводятся лекции и занятия по секциям 

(физика, математика, литература и русский язык, биология, химия, история и право, 

география и экономика). После обеда вожатые (студенты педагогического и 

аэродинамического университетов) помогают организовать досуг школьников. 

В поле внимания школы остаются дети с отрицательными отклонениями в физическом 

и умственном развитии. Проблема отражает печальную реальность массового рождения 

детей с различными патологиями, которые являются результатом наследственных 

болезней, алкоголизма и наркомании родителей. Организация для таких детей особого, 

дифференцированного образования - важное направление деятельности школы. 
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В России есть система специальных школ для детей с отклонениями в развитии, но она 

пока не обеспечивает потребности населения. Обычно школы для детей с недостатками в 

умственном и физическом развитии расположены в лесных зонах, неподалеку от городов 

(лесные школы). Для части учеников регулярные занятия проводятся в соответствии с 

обычными программами. Остальные дети и подростки обучаются по облегченным 

общеобразовательным программам с акцентом на профессиональной подготовке. 

Делаются попытки внедрять в этих школах новейшие методики. Так, в 1989 г. в г. 

Набережные Челны был открыт Медико-биологический центр для детей с патологией 

органов слуха. Разделы программы составлены с учетом дефектов слуха и 

имеюткоррекционную направленность. Детей обучают по полисенсорной методике. Суть 

этой методики заключается в том, что в процесс речевой коммуникации вовлекаются 

остатки слуха и остальные органы чувств. 

Перспективные методики обучения "необучаемых детей" используют Т.Ю. Гроссман 

(Москва), А.И. Бороздин (Новосибирск). ("Умственно отсталые дети прекрасно сознают и 

переживают свою ущербность. Но они совершенно не переносят, когда с ними 

обращаются, как с инвалидами", - говорит А.И. Бороздин.) 

Особое проявление дифференциации компенсирующее обучение. По сути, это 

дополнительные педагогические усилия в отношении отстающих учеников. 

Компенсирующее обучение вызвано ростом неуспеваемости, неудовлетворительной 

подготовкой учащихся. Компенсирующим обучением в российской школе предусмотрены 

прежде всего дополнительные занятия и повторное обучение. Масштабы применения 

дополнительных занятий невелики. В конце 1970-х гг. была предпринята неудачная 

попытка отказаться от второгодничества. Многие педагоги считают, что второгодничество 

только создает иллюзию компенсирующего обучения. Они ссылаются на психолого-

педагогические наблюдения, из которых следует, что повторное обучение часто не только 

не повышает уровень подготовки, но и педагогически вредно, так как второгодники 

теряют уверенность в себе, становятся трудными детьми. 

В некоторых школах созданы классы компенсирующего обучения. Они решают задачи 

развития социально-нравственных качеств, помощи ребенку в адаптации к условиям 

школьной жизни, формирования учебной мотивации у слабоуспевающих, социально и 

педагогически запущенных детей. В учебной работе с "детьми риска" предусматривается 

определенная психотерапия. Говоря о психотерапии неуспеваемости, Г. Цукерман 

предлагает в отношениях с учеником руководствоваться следующими правилами: "не 

бить лежачего" (не наказывать дважды за одни и те же ошибки); не замечать более одного 

недостатка в минуту; не пытаться одновременно выправлять несколько недостатков (если 

вас, например, беспокоит прежде всего скорость чтения, не требуйте одновременно и 

выразительности пересказа); хвалить исполнителя, критиковать исполнение; сравнивать 

сегодняшние успехи ребенкас его собственными вчерашними неудачами; не скупиться на 

похвалу; выделять любой успех; ставить перед ребенком предельно конкретные и 

реальные цели. 

Органическая часть дифференциации школьного образования - ориентация: 

распределение учащихся по разным направлениям общего образования (учебная 

ориентация) и приобретение образования для определенной деятельности 

(профессиональная ориентация). 

Подчеркнем, что ориентация пока не стала предметом специальных систематических 

мероприятий. 

В российской школе продолжают жить традиции авторитарного воспитания. По-

прежнему главной фигурой в школе остается учитель, а не ученики. Во многом учебно-

воспитательный процесс подчинен регламентациям и формализован. Распространенность 

общепринятых регламентации в воспитании показывают исследования российских 

ученых Н.Д. Никандрова и В.А. Кан-Калика. На рубеже 80-90-х гг. ученые 

проанализировали более тысячи планов воспитательной работы школ из разных регионов 
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страны. Выяснилось, что планы гораздо больше похожи один на другой, чем это можно 

было бы объяснить единым уровнем. Причина крылась в том, что в них мало учитывались 

конкретные особенности школы, класса. 

Сохраняются жесткие, грубые формы воспитания. В бывшем СССР две трети 

опрошенных социологами школьных работников считали наиболее приемлемыми строгие 

меры воспитания (данные на конец 1980-х гг.). 

Вместе с тем развиваются и иные традиции, направленные на поощрение 

самостоятельности, гуманности подрастающего поколения. Все большую популярность 

приобретает воспитание, основанное на сотрудничестве, партнерстве. В этих условиях 

ребенок оказывается полноправным участником педагогического процесса; возникают 

доверительные, непринужденные отношения между детьми и взрослыми; реализуются 

коллективные педагогические формы и приемы, осуществляется совместная деятельность 

учеников, учителей и родителей, рождается атмосфера радости и творчества. 

Важную роль в таком воспитании приобретает самоуправление школьников. К началу 

1990-х гг. ученические комитеты имелись практически во всех школах. Однако 

фактически они служили для манипуляции детьми. Поэтому продолжаетсяпоиск иных 

форм ученического самоуправления. В средних учебных заведениях стали учреждаться 

школьные советы в составе учеников, преподавателей, администрации, родителей, 

представителей общественности. Помимо вопросов обучения, они занимаются 

социальными проблемами учащихся и преподавателей. Но следует отметить, что пока 

школьные советы есть в немногих школах. Роль учеников в них крайне незначительна. 

Обычно реальная власть в школьном совете принадлежит директору. 

В школе исчез образ враждебного Запада. Расширяются дружеские контакты 

российских школьников со сверстниками из других стран мира. В 1980-1990-х гг. 

некоторые школы Москвы, Петербурга, Владимира и других городов стали побратимами 

учебных заведений США, Англии, Германии, Франции. В одном только 1989 г. не менее 

1500 наших ребят гостили в американских колледжах и около 1000 - в школах Англии. 

Российские педагоги реализуют некоторые проекты, способствующие 

интернациональному воспитанию в духе общечеловеческих идеалов. Так, в 1990-х гг. в 

некоторых средних учебных заведениях стали действовать Евроклубы, участники которых 

специально расширяют свои знания о странах Европейского Союза. 

Заметно увеличились масштабы поликультурного воспитания, которое осуществляется 

в определенном педагогическом контексте. Так, Федеральный государственный стандарт 

средней школы задан на русском языке. До конца 1980-х гг. этнический и национальный 

показатель нерусских школ состоял прежде всего в том, что преподавание в них велось на 

родном языке. Но этот показатель постепенно утрачивался. К началу 1990-х гг. 

доминирующим типом нерусской школы оказалось учебное заведение с обучением на 

русском языке и преподаванием родного языка как одного из предметов. В результате 

несколько поколений нерусских народов получили воспитание вне родного языка и 

национальной культуры, на базе русского языка и редуцированной русской культуры. В 

1990-х гг. в нерусских школах в качестве обязательного компонента введены программы 

языка, истории и культуры того или иного народа многонациональной России. Особое 

обучение представителей нерусских национальностей организуют не только в 

национальных республиках и образованиях, но и в местахих компактного проживания в 

других регионах. Например, в Москве в 1995 г. насчитывалось до 30 школ (татарские, 

еврейские, чувашские и пр.) с таким обучением. 

Уникальный опыт поликультурного и интернационального воспитания накоплен в 

московской многонациональной школе (учебно-воспитательный комплекс № 1650). В 

школе занимаются не только по стандартным учебным программам. В 1993/94 учебном 

году здесь имелись 22 отделения: аварское, абазинское, адыгейское, ассирийское, 

армянское, башкирское, болгарское, бурятское, греческое, еврейское, кабардинское, 

корейское, ингушское, латышское, литовское, польское, русское, татарское, украинское, 
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чеченское, эстонское, цыганское. В каждом отделении по субботам и воскресеньям 

дополнительно к основной программе школьники изучают язык, историю, религию, 

фольклор и уклад жизни своего народа, вплоть до национальных видов спорта, кулинарии, 

танцев, праздников. Преподавание ведут носители соответствующих языков и культур. 

Программами общеобразовательной школы 1990-х гг. предусмотрены главные 

направления воспитания: формирование прочных нравственных принципов, гражданской 

ответственности на основе общепринятых духовных ценностей, освоение духовного 

богатства отечественной и мировой культуры, приобретение навыков общежития с 

представителями иных наций. 

Ренессанс переживают идеи религиозного воспитания. Его можно получать за стенами 

учебных заведений. С 90-х гг. при христианских, мусульманских, иудаистских церквях 

действуют центры религиозного обучения для детей. 

Запрет на обучение религии в школе не означает сохранения прежней воинствующей 

атеистической политики. Предлагается учитывать общечеловеческие идеалы, заложенные 

в религии. 

По-новому решаются задачи гражданского воспитания. Помимо традиционных 

дисциплин, на материалах которых осуществлялось гражданское воспитание, в программу 

вводятся факультативные курсы. Так, факультативный курс "Демократия: государство и 

общество" включает темы, которые позволяют получить представление о соотношении 

прав и обязанностей человека в демократическом обществе, о политических системах в 

современном мире, о формах государственного устройства, например: о том, "что такое 

демократия"; "общество и демократические ценности"; "права человека при 

демократии";"государство и политическая власть"; "выборы - важнейший механизм 

осуществления демократии"; "политические партии и организации" и др. 

Развитие человеческой цивилизации рассматривается при обучении как интегральный 

процесс, что означает взгляд на отечественную и мировую культуру как на единый и 

сложный поток, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

В молодом поколении многое вызывает тревогу. На российскую школу нахлынула 

лавина детской преступности, насилия и издевательств. В 90-х гг. в среднем ежегодно 

около 90 тыс. детей совершали уголовные преступления. В одном только 1997 г. детьми и 

подростками было совершено свыше 200 тыс. уголовных преступлений. Подобное 

положение крайне тревожит российское общество. 

Беспокоит общество и состояние физического воспитания. По данным на 1996 г., не 

вызывает опасений здоровье только 13 % детей, поступающих в начальную школу, у 

детей, окончивших начальную школу, не вызывает тревоги здоровье только 7 %. В целом 

за период обучения в школе число здоровых детей сокращается в 3-4 раза. Здоровье 

каждого третьего российского школьника неблагополучно. В число причин входят 

недостатки школьной медицинской службы, физического воспитания и спорта. В школах 

не хватает спортивных залов, плавательных бассейнов. Из медицинских работников в 

школе обычно есть лишь медсестра. 

Неблагополучие со здоровьем российских школьников усугубляется вследствие 

учебных перегрузок и иных негативных педагогических факторов. Учителя плохо знают 

особенности работы с больными детьми. В классах с бескомпромиссным, властным 

учителем возрастает текущая заболеваемость. Иная картина в классах с мягким, 

доброжелательным преподавателем. 

В советский период политика огосударствления воспитания нанесла значительный вред 

традициям семейного воспитания. В настоящее время в российском обществе 

возрождается понимание того, что семья - едва ли не основной источник развития 

интеллекта, нравственного и эстетического формирования, эмоциональной культуры и 

физического здоровья детей. Семья должна решать вопросы воспитания совместно со 

школой. Проводниками такого сотрудничества должны стать традиционные родительские 

комитеты, а также новые органы, в частности, -школьные советы. 
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Активный поиск совершенствования преподавания вели в 1980-х гг. учителя-новаторы: 

С.Н. Лысенкова, И.П. Волков, Е.Н. Ильин, Т.И. Гончарова и другие. Так, свою методику 

опережающего обучения в начальной школе предложила С.Н. Лысенкова. Согласно этой 

методике, трудные для детей темы изучались раньше, чем в оговоренные программой 

часы. Велась так называемая перспективная подготовка, которая осуществлялась на 

каждом уроке в малых дозах. 

В качестве другого примера назовем методику коллективного способа учебной работы 

(КСО) (В.К. Дьяченко, А.С. Соколов и другие). Суть этой методики заключается в том, что 

каждый школьник получает возможность расширять свои знания с помощью товарищей. 

Занятия по "коллективному способу учебной работы" могут выглядеть так. На классной 

доске учитель выписывает несколько (10-14) новых понятий. Каждый школьник избирает 

одно понятие и опрашивает товарищей, что им о нем известно. Затем "хозяева" одного 

понятия собираются в малые группы и пытаются дать ему совместную характеристику. 

Результат записывается и сдается учителю. 

Организация экспериментальных школ в начале 1990-х гг. была признана одним из 

приоритетов школьной политики России. Теоретическими и практическими проблемами 

экспериментальных учебно-воспитательных учреждений заняты некоторые научные 

центры: Ассоциация инновационных школ и центров, Академия образования, научные 

учреждения школьного ведомства. В начале 1990-х гг. было проведено несколько 

конкурсов инновационных учебно-воспитательных учреждений. В эти же годы при 

Академии образования было организовано свыше 10 опытных школ. 

Экспериментальные школы рассматриваются как важное условие для развития 

отечественного образования. Например, согласно Классификации государственных 

общеобразовательных учреждений г. Москвы (1991), школы делились на два типа: 

традиционные и экспериментальные. Разрабатываются научно-методические 

рекомендации для экспериментальных (авторских) школ. Так, Д. Левис предложил 

предварительно убеждаться в объективной потребности эксперимента; учитывать 

приоритетные направления учебного заведения; определять теоретическую гипотезу; 

прогнозировать возможные изменения учебно-воспитательного процесса; изучать 

уровень, характер, мотивацию познавательной деятельности учеников;проводить 

маломасштабную пробную проверку экспериментальной программы. 

В отдельных учебных заведениях предпринимаются попытки возродить опыт 

отечественных и зарубежных экспериментальных школ прошлого. 

В России есть последователи "метода проектов" американского педагога У. Килпатрика 

и "Дальтон-плана" его соотечественницы Е. Паркхерст. В начале 1990-х гг., например, по 

"Дальтон-плану" работала школа № 7 г. Чайковского. Учителей и учеников школы в 

"Дальтон-плане" привлекла возможность больше времени заниматься любимым 

предметом, интенсивнее общаться, приобрести условия для самостоятельности и 

ответственности. 

Среди экспериментальных учебно-воспитательных учреждений прошлого, чей опыт 

также пытаются воспроизвести, нужно упомянуть Вальдорфскую школу Р. Штайнера. 

Перспективы применения ее опыта не однозначны. По мнению руководителя 

Московского Центра вальдорфской педагогики А. Пинского, ментальность россиян - 

благодатное поле приложения педагогических идей Р. Штайнера. Педагогический 

антропософизм он считает во многом альтернативным методикам интеллектуального 

развития, популярным в российской школе. 

Российских энтузиастов вальдорфской педагогики привлекают ее обращенность к 

индивидуальному человеческому началу, отказ от энциклопедического образования, 

акцент на развитии художественно-эстетического вкуса. Они попытались перенести на 

российскую почву идеи Р. Штайнера (Каргополь-ский детский дом, Дом детства в Коми, 

Азаровский детский дом в Калуге, Ярославская вальдорфская школа и др.). 

На рубеже 1980-1990-х гг. в российской школе произошел резкий всплеск 
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экспериментальной деятельности. В начальном образовании продолжались эксперименты 

по методикам развивающего обучения В.В.Давыдова, Д.Б. Элъконина, Л.В. Занкова. 

Особенностью этих экспериментов является ориентация не на общепринятые критерии 

учебных успехов (сформированность знаний, умений и навыков), а на фактор развития 

школьника. Исходное положение развивающего обучения - представление о воспитании, 

обучении и развитии как о едином процессе с диалектически взаимосвязанными 

составляющими. Обучение трактуется как ведущаясила развития детской психики, а 

образование - как основа развития ребенка. Прогресс в развитии расценивается как 

условие для усвоения знаний. Учебная деятельность учащихся школьников представляет 

собой совместный поиск и сотрудничество с учащими. При этом дети не получают 

готовые решения, а отыскивают их, напрягая свои душевные и интеллектуальные силы. 

Среди дидактических принципов экспериментальной системы Л.В. Занкова ведущая 

роль отводится-принципу обучения на высоком уровне трудности. Этот принцип 

находится в тесной зависимости с другими принципами: ведущей роли теоретических 

знаний, движения вперед быстрым темпом при освоении учебного материала, 

сознательного отношения детей к обучению. Система Занкова ориентирована на 

индивидуальное развитие каждого ребенка. При формировании понятий, способов 

мышления, деятельности доминирующим началом в занковской системе является 

индуктивный путь -от частного к общему. Соответственно построены и учебники, 

задания, а также способы подачи учебного материала и формы обучения. Урок остается 

основной формой обучения. В его подготовке важная роль отводится самим детям, однако 

первую скрипку играет опытный учитель. Обычно учитель заранее сообщает детям тему 

урока и ставит задачу подготовить для него материал. В начале урока класс часто сам 

предлагает план работы. На уроке сразу начинаются обсуждение, обмен мнениями. 

Домашние задания разнообразны и исключают перегрузку. Отметкам особого значения не 

придается. 

Исходным в концепции развивающего обучения В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина 

является утверждение, что основой такого обучения служит его содержание, от которого 

производны методы. Учебную деятельность школьников предполагается строить в 

соответствии со способом изложения научных знаний так, чтобы мышление школьника 

напоминало мышление ученого, прибегающего к содержательному абстрагированию, 

обобщению, теоретизированию и пр. В этой системе речь идет в основном о развитии 

теоретического мышления. Способ развития мышления - прежде всего дедуктивный - от 

общего к частному. Например, школьникам дают отрезок и говорят, что с его помощью 

можно делать различные замеры. 

С расширением масштабов их использования методики Занкова и Давыдова-Эльконина 

утрачивают экспериментальныйхарактер. По сути, в настоящее время в начальном 

образовании России наряду с традиционной системой существуют две параллельных 

системы: по методике Занкова работает около 30 % учителей, по методике Давыдова-

Эльконина - 10 % (данные на конец 1996 г.). 

Оригинальный эксперимент осуществляют школы, исповедующие концепции "диалога 

культур", автор которой B.C. Библер исходит из посылки об интенсивном сближении 

(встрече) воспитательных и образовательных ценностей различных культур. Этот процесс, 

отражающийся в сознании, быту каждого человека Земли, должен пронизывать школьное 

обучение и воспитание. 

На рубеже 1980-1990-х гг. около 10 учебных заведений пытались воспроизвести модель 

школы диалога культур (ШДК). Одна из удачных попыток - деятельность школы под 

руководством С. Курганова (Красноярск). Эксперимент выглядел так. 

В 1-2 классах дети, осваивая письмо, чтение, математику, естествознание, историю, 

включались в так называемые "точки удивления" (что такое число? что такое слово? что 

такое звук? что такое температура? что такое басня? и т.п.). В ходе учебных диалогов 

ученики и учитель строили фантастические образы (образы - "монстры") числа, звука, 
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слова, события, сказки, мифа и т.д. Таким способом предполагалось заронить в детское 

сознание зародыши различных культур мышления. В 3-4 классах предметом учебной 

деятельности становилась античная культура. Детей погружали в античность, знакомя на 

уроках математики с фрагментами учения Пифагора, читая на занятиях по истории 

сочинения Плутарха и Геродота и т.п. 

После 1987 г. на базе общеобразовательных общественных учебных заведений 

возникают средние школы нового типа - лицеи, гимназии и колледжи. Они учреждались по 

инициативе педагогов-новаторов (А.С. Бубман, А. Кспржак, Е.С. Токалер, С.А. 

Померанцев, A.M. Чикирев, Е. Ямбург и др.). В работе экспериментальных школ приняли 

участие преподаватели высших учебных заведений. Новые учреждения получили право на 

инновации - корректировку учебных программ и планов, форм и методов занятий, 

способов проверки и оценки знаний учащихся, принципов комплектации учебных групп и 

пр. Изменения осуществлялись коллегиальными усилиями. 

Первых лицеев и гимназий было немного. В Москве, например, к началу 1990-х гг. их 

насчитывалось около 20. Новизнаэтих учебных заведений состояла прежде всего в 

диверсификации программ. В отличие от традиционно единообразного образования, в 

этих экспериментальных школах практиковали систему выбора учебных курсов сверх 

обязательной программы. Программы лицеев, гимназий и колледжей оказались более 

насыщенными и сложными, нежели в обычных школах. Так, в гимназии Киевского района 

г. Москвы в старших классах наряду с обязательной программой предлагались 

углубленные курсы на выбор (физика, химия, математика, иностранные языки и др.). В 

Московском классическом лицее сочетание обязательного и элективного образования 

начиналось раньше -с 6 класса. В числе курсов на выбор были информатика, маркетинг, 

латынь. В Московском лицее Теплого Стана в 8-11 классах обучали по стандартным и 

нетрадиционным программам (медицина, биология, история, литература и др.). В 

начальных классах Московской гимназии вводилось обучение музыке и живописи, в 

старших классах - изучение вместо одного иностранного языка - двух. В лицее Северного 

Чертанова (Москва) сверх обычной программы были введены философия, психология, 

история религии и другие нетрадиционные школьные дисциплины. 

Некоторые гимназии, лицеи и колледжи нетрадиционно организовали преподавание и 

учение. Так, в гимназии г. Сургута практиковали так называемые "индивидуально-

ориентированные планы". Были разработаны 4 варианта таких планов. Индивидуально-

ориентированные планы учитывали уровни и интересы различных групп школьников, в 

частности, их намерения поступать в те или иные вузы. Вместо традиционных 

методических объединений по учебным дисциплинам в сургутской гимназии были 

созданы 9 кафедр (математики, гуманитарных дисциплин, психологии, эстетического 

воспитания, физического воспитания, трудового и профессионального обучения, 

начального образования, иностранных языков). Кафедры занимались не только 

методическим обеспечением учебного процесса, но и исследованием перспектив развития 

образования. 

К середине 1990-х гг. государственные лицеи, гимназии, колледжи постепенно 

утрачивают новизну и превращаются в образцово-показательные учреждения. Подобные 

учреждения возникли во всех крупных городах, областях и регионах, сделавшись 

ориентирами при освоении трехкомпонентнойпрограммы образования. Например, 

гимназия № 6 в Пензе и школа-гимназия № 16 в Брянске избрали в качестве школьного 

компонента только один профиль - англоязычную литературу и английский язык. В 

Кирово-Чепецком и Воронежском лицеях школьный компонент многопрофильный 

(иностранные языки, искусство, риторика, прикладная экономика и др.). 

В начале 1990-х гг. в России возник новый центр школьного экспериментирования - 

частные школы, само создание которых после более чем 70-летнего перерыва выглядело 

нетрадиционно. 

Частные школы нередко применяют собственные нетрадиционные программы 
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обучения. Например, Краснодарская школа "Джулия", созданная в 1992 г., в качестве 

школьного компонента избрала углубленные программы английского, французского и 

немецкого языков. Хабаровская средняя школа "Аист", созданная в 1993 г., в дополнение 

к общеобразовательному стандарту предложила многопрофильную программу: 

хореография, информатика, дизайн, плавание, спорт, прикладная экономика и др. 

Московская православная классическая гимназия в 1992 г. избрала школьный компонент 

программы, отразивший христианство, древнюю культуру и историю: Закон Божий, 

литургика, искусство древнего мира, древнегреческий язык, латынь, мифология и 

античная культура, история музыки, краеведение, изобразительное искусство, история 

древнего мира, старославянский язык. 

Некоторые частные школы идут новым путем при организации обучения. Так, в 

начальных классах открытой в 1992 г. школы в Черноголовке (Подмосковье) внедрялись 

интегрированные курсы. Одна из частных гимназий в Москве отказалась от совместного 

обучения и принимает только девочек. Кроме общеобразовательного стандарта, гимназия 

организует занятия двумя иностранными языками, уроки поведения и хороших манер. В 

частной школе "Мыслитель" (Москва) (открыта в 1993 г.) каникулы делятся на 

"домашние", которые дети проводят в семье, и творческие, во время которых учащиеся 

посещают театры, выставки, музеи, выполняют творческие работы. 

Российский вариант "альтернативной школы" предложил московский частный лицей 

"Ключ" (создан в 1990 г.). Дети занимались в двух группах по 15 человек в каждой. В 

каждой группе работали два педагога-воспитателя, что позволяло, по замыслу 

организаторов школы, строить диалогическую модель общения и совместное освоение 

детьми картины мира. Кроме двух воспитателей с детьми занимались специалисты-

мастера, которых приглашали по мере надобности. Занятия проводились пять раз в 

неделю, по 8 ч в день. Каникулы предусматривались в январе, мае, июле и августе. В 

июне и сентябре организовывались выездные занятия. Родители были активными и 

заинтересованными участники жизни "Ключа". Они помогали при обычных и выездных 

занятиях. 

Устроители "Ключа" предложили методики, сходные с декролистским "методом 

центров интереса" ("легенды недели", "темы года"), штайнеровским обучением по 

биологическим ритмам ("ритмы недели" и "ритмы года"), а также ввели преподавание в 

разновозрастных группах. Им удалось организовать мотивированный для детей и 

педагогов учебно-воспитательный процесс. Вот, например, как выглядел день младшего 

школьника. Он начинался с ритуала встречи, включавшего игровую разминку, 

ритмические упражнения, обсуждение предстоявших событий дня. Далее зажигалась 

свеча и следовал рассказ - часть "еженедельной легенды". 

Рассказ повествовал о новых приключениях героев легенды. Детям предлагалось 

прокомментировать приключения. До обеда проводились два занятия с перерывом на чай, 

после обеда -факультативы в виде различной прикладной деятельности. Обучение 

концентрировалось вокруг "темы года"("Дом", "Сад", "Путь" и т.п.). Тема "Дом", 

например, расширяла понятия дома - от жилища до дома-города, дома-государства, дома-

Земли, дома-Мира. 

Работа с детьми среднего возраста (10-12 лет) строилась также вокруг произвольно 

избираемых "тем года". Это было эпизодическое преподавание путем интенсивного 

погружения в нетрадиционные курсы интегративного характера ("зерно", "узор" и пр.). 

Систематическое преподавание стандартных общеобразовательных дисциплин 

предусматривалось лишь с 13 лет. 

Школы России постепенно оснащаются новейшей техникой, но темпы оснащения 

ниже, чем на Западе и в Японии. Так, к 1991 г. кабинеты информатики и вычислительной 

техники были созданы только в 14 % средних школ бывшего СССР. 

Немалый опыт накоплен учебным телевидением. До 1996 г. Москва регулярно 

выходила в телеэфир по каналу "Российские университеты" с учебно-образовательными 
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передачами на самые разные темы. 

Сегодня поддерживаются и по-новому осмысливаются традиции внешкольного 

образования и воспитания. В 1990-х гг. действовала сеть внешкольных образовательных 

учреждений. Ведущее место среди них занимали Дома творчества (бывшие Дворцы 

пионеров). В этот период корректировались подходы к внешкольному воспитанию и 

образованию. Так, была пересмотрена концепция школы как координатора 

воспитательной работы по месту жительства, педагогических усилий семьи и 

общественности. Перспективная, на первый взгляд, концепция оказалась несостоятельной. 

Погруженные в учебную рутину учителя были не в силах брать на себя всю тяжесть 

внешкольной работы. У школ не оказалось и финансовых, и организационных рычагов, 

чтобы сделаться центрами внешкольного воспитания и обучения. 

Поэтому было решено организовать межведомственные воспитательные центры. 

Предполагалось, что они будут привлекать к работе с детьми не только профессионалов, 

но и общественность. Интересный опыт деятельности подобных центров был осуществлен 

в конце 1980-х гг. в г. Альметьевске. Здесь в каждом микрорайоне были учреждены 

социально-педагогические комплексы. Возглавили комплексы руководители предприятий. 

Членами советов комплексов стали руководители школ, различных учреждений 

микрорайона. В комплексах оборудовали "семейные мастерские", помещения для 

спортивных занятий, клубы "Хозяюшка", куда приходили родители с детьми. Учителя 

давали консультации по вопросам воспитания, выступали с лекциями, руководили 

подростковыми клубами. 

На рубеже 1980-1990-х гг. в школах появились ученические кооперативы. В бывшем 

Советском Союзе в 1989 г. их насчитывалось около 2 тыс. Их членами являлись обычно 

учащиеся 7-13 лет. Руководили кооперативами учителя труда или родители. Школьники 

изготовляли одежду, обувь, тренажеры и пр. В течение учебного года учащиеся работали 

2-3 раза в неделю, а в каникулы ежедневно. Кооперативы продавали свою продукцию, 

часть прибыли шла на нужды школ. 

Острый кризис переживают детские организации, которые должны играть важную 

роль во внешкольном воспитании. В 1991 г. после распада пионерской и комсомольской 

организаций возник вакуум, который постепенно заполняется за счет трансформации 

прежних внешкольных ассоциаций и движений и появления новых. 

В течение 1991-1992 гг. возникло объединение "Союз пионерских организаций - 

Федерация детских организаций". На протяжении 1990-х гг. появились скаутские и другие 

детскиеорганизации. 

Масштабы их деятельности сравнительно невелики. Например, в Москве в 1995 г. в 

организациях скаутов, пионеров и юнногвардейцев насчитывалось всего лишь около 5 

тыс. членов. Организации ищут новые содержание и формы работы. Скауты проводят 

слеты-джамбори. Например, летом 1997 г. состоялся слет по поводу 850-летия Москвы. 

Скаутов ждали культурная программа и оздоровительный лагерь подНогинском. 

Руководители детского движения разрабатывают новые программы внешкольной 

деятельности детей и подростков. В числе программ - "Возрождение", "Я сам" и "Четыре 

плюс три". Так, программа "Возрождение" предусматривает девять взаимосвязанных 

проектов. Один из них - "Сталкер" преследует цели помочь детям и подросткам освоить 

методы предвидения и преодоления трудностей, познакомить с аномальными явлениями. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие важные особенности были присущи зарубежной школе и педагогике в первой 

половине 1900-х гг.? 

2. Что вы знаете о педагогическом традиционализме? Расскажите о его представителях 

первой половины XX столетия. 

3. Расскажите об основных теориях и идеях нового воспитания, или реформаторской 

педагогики. 
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4. Проанализируйте основные итоги школьных реформ на Западе в первой половине 1900-х 

гг. 

5. Охарактеризуйте школьную систему одной из ведущих стран мира в этот период. 

6. Раскройте сущность основных современных педагогических концепций и идей в 

зарубежных странах. 

7. Проанализируйте главные проблемы демократизации зарубежной школы и важнейшие 

черты школьных систем в ведущих странах мира. 

8. Какие тенденции присущи практике школьного воспитания в ведущих странах мира? 

9. Как выглядят содержание и методы обучения в современной зарубежной школе? 

10. Охарактеризуйте основные направления модернизации учебно-воспитательного процесса 

зарубежной школе: покажите роль экспериментальных школ, новейших технических 

средств, средств массовой информации. 

11. Что вы понимаете под "пожизненным воспитанием"? 

12. В чем состояли главные изменения, происходившие в школе и педагогической науке 

России на рубеже XIX-XX вв.? 

13. В чем проявилась политизация школьного вопроса в России в конце XIX - начале XX в.? 

14. Как решался вопрос об обязательном начальном обучении в России в конце 1800-х - 

начале 1900х гг.? Можно ли говорить о прогрессе начального образования в этот период? 

15. Какие изменения произошли в профессиональном и высшем образовании в России на 

рубеже XIX-XX столетий? 

16. Каковы главные тенденции развития педагогической мысли в России в конце XIX - начале 

XXв.? 

17. В чем усматриваются основные противоречия в развитии отечественной школы и 

педагогики советского периода? 

18. Охарактеризуйте развитие советской школы в 1920-х и 1930-х гг. Каковы были различия в 

19. деятельности школы на этих двух этапах? 

20. Расскажите о проблемах и приоритетах школьной политики в СССР в 1940-1980-х гг. 

21. На каком основании можно говорить о кризисе советской школы нарубеже 1980-1990-х 

гг.? 

22. Расскажите о противостоянии между советской официальной педагогикой и взглядами 

ряда отечественных ученых. Что вы знаете о русском педагогическом Зарубежье? 

23. Можно ли говорить о 1920-х годах как о периоде подъема отечественной педагогики? Что 

вы знаете, о педагогических дискуссиях и развитии педологии в этот период? 

24. Какие идеи гуманистического воспитания предлагают современные отечественные 

педагоги? В чем вы усматриваете обновление стратегии воспитания в России? 

25. С какими проблемами сталкивается современная российская школа при обучении и 

воспитании молодого поколения? 

26. Расскажите о реформах программ общеобразовательной школы России в 1990-х гг. 

27. Как осуществляется дифференциация обучения в российскойшколе? 

28. Расскажите об авторитарном и демократическом проявлениях воспитания в отечественной 

29. школе. 

30. Как осуществляются нравственное, поликультурное, гражданское, физическое воспитание 

в российской школе? 

31. Что вы можете рассказать о деятельности экспериментальных учебно-воспитательных 

учреждений России 1980–1990-х гг.? 
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