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Состояние Российского образования во второй половине XIX в. 

/Научно-исследовательское повествование/ 

 

В условиях современной ситуации вхождения России в 

общемировое цивилизационное пространство, предполагающего связь 

отечественного и зарубежного культурного и образовательного опыта, 

увеличивается значение изучения достижений российской 

педагогической науки, построенной на принципах признания личности 

учащегося, развития и саморазвития ребенка, а также опыта построения 

отечественной демократичной всеобщей системы образования и создания 

педагогических методов, соответствующих современному состоянию 

науки и потребностям общества. В Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы» говорится 

о следующих задачах, решение которых представляет главную цель в 

модернизации российского образования: 

- обеспечение инновационного характера базового образования; 

- модернизация институтов системы образования как инструментов 

социального развития; 

- создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров»
1
.  

При этом на самом высшем уровне признается, что современное 

российское образование испытывает кризисные явления, а проблемы его 

несоответствия общественным ожиданиям и потребностям становятся 

источником социальной нестабильности, требуют преодоления в самой 
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ближайшей перспективе. Образование и образовательное общество как 

главные механизмы воспроизводства общественного интеллекта, 

опережающего развития качества человека и качества общественного 

интеллекта становятся важнейшим условием устойчивого развития 

человечества и России в XXI веке
2
. Президент В.В. Путин пишет в статье 

«Строительство справедливости. Социальная политика для России»: «мы 

испытываем серьезные проблемы с качеством образования… Предстоит 

серьезное обновление программы и методов работы школы, где мы - надо 

признать - серьезно отстали»
3
. Это обновление должно соответствовать 

современному состоянию науки, запросам личности, общества, 

государства и реальной экономики, обеспечить поступательное развитие 

государства.   

Исторический опыт показывает, что на каждой новой ступени 

социальной и государственной эволюции вновь пробуждается интерес к 

проблемам образования как институциональной основе, обеспечивающей, 

путем изменения формы трансляции культурного, научного и 

исторического знания, ту или иную стратегию, модель, алгоритмы 

реализации общего социального преобразования. В период модернизации 

государственной и общественной системы образования, в ходе поиска и 

выработки оптимальных стратегий его развития, все более значимым 

становится обращение теоретиков и администраторов к историческому 

наследию отечественной педагогики на базе научно-критического анализа 

и переосмысления  теоретико-исторического опыта. 

Б.Т. Лихачев писал: «Преобразование будущего осуществляется не 

прямо, не непосредственно, а путём воздействия на то, что является 

общим для прошлого, настоящего и будущего: на закономерный характер 

развития явлений, процессов, систем, на закономерности развития 

педагогической действительности»
4
. Именно поэтому, в качестве одного 

из стратегических направлений совершенствования образования, должно 

стать изучение лучших образцов отечественных педагогических 
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исследований, эффективность которых была доказана опытом их 

обсуждения, внедрения и реализации в конкретном социально-

государственном пространстве.  

Особое значение в становлении отечественной педагогической 

теории и практики имеет период второй половины XIX - начала XX века, 

обладающий ярко выраженным модернизационным потенциалом. 

Современные исследователи (И.Н. Андреева
5
, Б.М. Бим-Бад

6
, Э.Д. 

Днепров
7
, С.Ф. Егоров

8
, Л.Э. Заварзина

9
, Г.Б. Корнетов

10
, В.И. 

Лещинский
11

, З.И. Равкин
12

, А.И. Пискунов
13

, С.М. Флегонтова
14

, Г.И. 

Щербакова
15

 и др.) изучают и находят актуальные для современной 

ситуации ответы на вопросы в этом уникальном, многоплановом и 

доказавшем свою модернизационную эффективность историческом 

опыте. В современных историко-педагогических исследованиях 

постоянно подчеркивается, насколько важен постоянный диалог ученого, 

педагога, воспитателя, с историческим и научным наследием, и что всегда 

есть возможность в новых современных условиях использовать и 

развивать лучшие достижения прошлых поколений теоретиков и 

практиков. Только такой диалог может стать гарантом гармонизации 

отношений власти и общества в деле принятия перспективных решений, в 

частности, модернизационных. 

Значительное место в общем ходе развития отечественной теории 

педагогики занимает система научной теоретической и практической 

педагогики, разработанная выдающимся педагогом и теоретиком 

педагогики Петром Фёдоровичем Каптеревым. П.Ф. Каптерев известен 

как автор первых в отечественной педагогической науке 

фундаментальных работ по таким вопросам теории педагогики, как 

история российской педагогики, педагогическая психология, теория 

педагогического и образовательного процесса («Педагогический 

процесс»
16

, «Дидактические очерки. Теория образования»
17

, «История 

русской педагогики»
18

, «Педагогическая психология»
19

). Это позволяет 
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говорить о П.Ф. Каптереве, как об ученом, создавшем первую в 

отечественной науке целостную систему педагогического знания, 

включающую разработку исторических, естественно-научных, 

теоретических и научно-практических основ педагогики, определения ее 

функций и структуры.   

Анализ педагогической литературы второй половины XX – начала 

ХХ вв. обнаружил пробелы в осмыслении истории российского 

образования и педагогической мысли конца XIX – начала XX веков в связи 

с переживаемым сегодня периодом, обострившим проблемы модернизации 

современного образования в России и показал недостаточность 

изученности системной историко-педагогической и научно-теоретической 

разработки проблем отечественной педагогики.  

Рассмотрим общественно-исторические условия развития 

образования в России середины XIX в. 

Итак, Эпоха середины 1850-х – 1917 гг. стала временем не только 

бурного развития новых социально-экономических отношений и 

размывания жесткой социальной стратификации общества, но и периодом 

становления новых системных общегосударственных форм, в том числе 

образовательной системы.  

Реформы 1860-1870-х годов в отечественной историографии 

принято связывать, в первую очередь, с освобождением крестьян от 

крепостной зависимости, с юридической и военной реформой. Тем не 

менее, в общественном сознании, в публицистике и литературе этого 

времени вопросы образования занимают не меньшее, если не большее 

место.  Российское общество, его политические, идеологические и 

творческие лидеры очень ясно осознали значение системы образования не 

только для сложившегося общественного бытия, но и для перспектив 

общественного развития.  

К середине XIX века Россия пришла с довольно хаотическим 

положением в области как народного, так и элитного образования. 
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Образованность не считалась в России обязательной даже для высших 

слоев общества вплоть до начала XIX в. В 1809 году был издан указ об 

обязательной сдаче экзаменов на чин для государственных служащих. 

Эту инициативу М.М. Сперанского современный историк педагогики Г.И. 

Щербакова называет «социально-образовательной»
20

, поскольку она 

предполагала оценку не столько профессиональных качеств чиновника, 

сколько соответствие его знаний и умений определенному 

утвержденному стандарту. Однако на протяжении первой половины XIX 

века процесс развития образовательных систем шел медленно. Реформа 

системы образования, связанная с именем министра вновь образованного 

Министерства народного просвещения П.В. Завадовского, была 

практически сведена на нет после смерти императора Александра I. 

Взамен «Устава учебных заведений, подведомственных университетам» 

1804 года, предполагавшим вертикальную (от приходских школ до 

университетов), так и горизонтальную (разделение страны на 6 учебных 

округов) структуру образовательной системы государства, в 1828 был 

принят новый Устав, отменявший многие прогрессивные положения 

Устава 1804 г. Таким образом, попытка ввести в стране просвещение 

исключительно сверху, баз привлечения общественности, оказалась 

незавершенной.    

Можно отметить наличие в стране к середине XIX века трех 

системных форм образования. Эти системы образования были 

органически связаны с важнейшими самовоспроизводящимися 

социальными структурами, в рамках которых образование играло важную 

функцию трансляции культурного опыта от поколения к поколению. 

Во-первых, это церковное образование, имевшее наиболее 

длительную историю. Можно сказать, что долгое время после принятия 

христианства в Киевской Руси отечественное образование носило 

практически полностью церковный характер. Учительство было, по сути, 

привилегией клира. «Грамотные учителя являются как бы людьми 
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особого призвания, хотя все они были священнослужителями Церкви», 

пишет историк русского церковного образования С.И. Миропольский
21

. 

При этом церковный дьякон мог быть учителем как княжеских, так и  

крестьянских детей и сирот в зависимости от конкретной ситуации в том 

или ином приходе
22

. Первое сохранившееся в документальной истории 

отечественное «пособие» для учителей также имеет церковный источник, 

это наказ митрополита Михаила (XVI в.) учителям г. Владимира
23

. Не 

случайно, П.Ф. Каптерев, выдающийся российский теоретик педагогики в 

своей «Истории  русской педагогики», вышедшей впервые в 1888 году, 

пишет о длительном церковном этапе развития российского образования. 

«Церковное образование было единственным типом образования в 

первый период, оно было одно для всех — для бедных и для богатых, для 

знатных и для простых, для мальчиков и для девочек»
24

. Именно эта 

унификация и всеобщность позволяет говорить о церковном образовании, 

как о системном культурном и социальном явлении.  

Однако уже к XVIII веку мировоззренческая ограниченность сугубо 

религиозного образования стала очевидной, а место религиозных догм 

стала занимать идеология Просвещения
25

. Развитие точных и 

естественных наук, технологическая и промышленная революция, 

увеличение социальной динамики не могли основываться на косном, 

схоластическом теоцентрическом образовании, несмотря на то, что 

моральная функция религиозного воспитания сохраняла и до сих пор 

сохраняет свою общественную значимость. В этом были согласны даже 

такие прогрессивные и прогрессивно-ориентированные теоретики 

педагогики, как К.Д. Ушинский и П.Ф. Каптерев.  

Второй системной формой образования в России первой половины 

XIX в. было домашнее образование дворян с привлечением наемных 

гувернеров и воспитателей, преимущественно европейских, а также 

частные пансионы, заведование которыми часто брали на себя 

иностранцы. Эту форму образования можно отнести к системным, 
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поскольку она имела в дворянском слое если не всеобщее, то очень 

широкое распространение, обладала стабильностью, имела вполне 

развитую структуру в формах письменных и устных рекомендаций для 

гувернеров и пансионов, печатных руководств по домашнему 

образованию дворянских детей. Однако, будучи системой получения 

образования по факту, домашнее и частное образование и воспитание 

были по внутреннему существу бессистемными, поскольку имели 

хаотический, случайный характер и были лишены (за редкими 

исключениями) профессионализма
26

. Достаточно быстро в обществе 

возникло убеждение, что семейное обучение не может заменить 

образование профессиональное. Правительственная политика также шла 

в русле необходимости получения профессионального образования для 

построения государственной карьеры. П.Ф. Каптерев пишет в «Истории  

русской педагогики»: «Государство постоянно обнаруживало полное 

недоверие к русской семье, ее способности воспитывать детей на началах, 

которые оно признавало правильными и необходимыми и которые оно 

хотело ввести в русскую жизнь»
27

.  

Третьей формой образования, возникновение которой связано с 

эпохальными петровскими реформами, было государственное 

образование. Однако в России развитие этой системной формы было 

сопряжено с рядом особенностей. Во-первых, служа 

общегосударственным потребностям и  интересам, оно стало в России 

преимущественно военным образованием. Другие виды государственной 

поддержки сферы образования – создание и содержание торговых и 

коммерческих училищ, профессионального образования, а также 

образования, направленного на нужды науки, развивались слабо. 

Достаточно вспомнить бедственное положение столичного Санкт-

Петербургского университета еще в конце XVIII века. Народные же 

училища для мещан, согласно Уставу 1786 года создавались только в 

губернских городах и предполагали максимально 4-х летнее образование, 
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но чаще ограничиваясь двумя годами
28

. Общее количество народных 

училищ всех видов к началу XIX века было всего 288 с количеством 

учащихся в них менее 20 тысяч
29

. Еще меньшим было число получавших 

высшее и специальное образование. При этом в первой половине XIX 

века были созданы отдельные воспитательные и педагогические 

учреждения, отвечавших порой самым лучшим мировым образцам, как 

Царскосельский лицей. Однако это заведение, давшее в первые годы 

своего существования плеяду замечательных деятелей российской 

культуры (А. Пушкин, А. Дельвиг, А. Горчаков), в последующей истории 

уже не достигало таких вершин
30

.   

Историк Г.И. Щербакова пишет: «Очевидно, что русское 

правительство медленно и осторожно вводило просвещение ради узко 

прагматических целей, вот почему одной рукой поддерживая развитие 

образования в России, другой рукой оно его сдерживало. Эта 

двойственность позиции была заметна тогда в любом учебном заведении, 

независимо от его статуса и месторасположения»
31

. Противоречивость 

позиции правительства в области образования отмечали и сторонники 

консервативного направления в развитии страны. Так, генерал П.Г. 

Дивов, член верховного уголовного суда над декабристами, во второй 

половине 1820-х гг. писал: «Министерство народного просвещения не 

обладало достаточной энергией, чтобы обуздать периодические издания, 

которые начали печатать извлечения из статей содержания самого 

антимонархического и противного самодержавию… Вообще, колеса 

государственной машины страшно запутались, и, кажется, все 

способствует ускорению в молодежи либеральных идей»
32

. 

Кроме того, в России николаевского периода отсутствовала такая 

важная характеристика сферы образования, как его непрерывность. «По 

Уставу гимназий и училищ, состоящих в ведении университетов (1828 г.) 

учебным заведениям каждого типа предлагалось давать законченное 

образование, то есть ни о какой преемственности в образовании речь не 
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шла»
33

. Недостатки российского государственного подхода к 

образованию ярко выразил и П.Ф. Каптерев: «Государству нужны были 

профессионалы, а не люди вообще. Держа крепко образование в своих 

руках, государство неблагосклонно смотрело на частную инициативу в 

деле образования: оно боролось против старой свободной дьячковской 

школы, боролось с частными пансионами и школами, стремилось 

подчинить своему надзору и контролю семейное воспитание»
34

. 

Либеральные мыслители предреформенной поры (1850-е гг.) Н.Х. 

Вессель, Н.И. Пирогов, В.Я. Стоюнин резко критиковали стремление 

государства сделать из системы образования машину для производства 

бюрократии, а не людей, свободно и ответственно избирающих свое 

жизненное поприще.  

В результате, можно констатировать, что все три системные формы 

образования в России, были, во-первых, слабо связаны друг с другом (а 

некоторые, как научное светское и догматическое религиозное 

образование, или государственное и частное образование в период 

царствования Николая I, находились в конфликте), и, во-вторых, 

охватывали лишь очень малую часть населения Российской империи. 

Также были лишены системных признаков такие характеристики 

российского образования, как общедоступность, поскольку доступ к 

знаниям оставался, по сути, сословной льготой, и методическая база, 

существенно различающаяся (а порой отсутствующая) в рамках 

различных образовательных форм и институтов. Замечательный ученый, 

врач и педагог Н.И. Пирогов писал в 1858 году в статье «Школа и жизнь»: 

«…наше школьное общечеловеческое образование не имеет никакой 

связи с реальным направлением общества»
35

.  

Эти недостатки образовательной сферы породили возникновение в 

конце ХVIII – начале XIX вв. того, что можно назвать внесистемными 

формами получения образования.  
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В первую очередь, это творческие и образовательные общества и 

кружки, основанные на интеллектуальной моде или личном интересе. В 

качестве примера можно назвать литературное общество «Арзамас», 

участником которого был А.С. Пушкин, Вольное общество любителей 

российской словесности Шишкова, кружки по изучению немецкой 

классической философии: Общество любомудров (в который входили 

В.Ф. Одоевский и И.В. Киреевский) и кружок Н.В. Станкевича 

(оказавший влияние, в частности, на столь разных в мировоззренческом 

плане личностей, как В.Г. Белинский, М.Н. Катков, М.А. Бакунин)
36

. К 

середине XIX века особую роль стали играть университетские кружки 

самообразования. «В лабораторной среде юношеских кружков 1830-х 

годов выковывались характеры людей, способных на все смотреть 

критически, обо всем говорить прямо, как они привыкли говорить о себе 

самих… Каждый из участников кружка вносил свою лепту в расширение 

кругозора друзей: одни следили, благодаря знанию языка, за немецкими, 

другие – за французскими, третьи – за английскими изданиями. По 

воспоминаниям членов московского кружка Н.Станкевича известно, как 

много часов они проводили за книгой и ее последующим обсуждением, 

какие жаркие споры разгорались относительно ее истолкования, похожая 

картина была и в других студенческих группах»
37

. 

Другой формой образования и самообразования, имеющей хоть и не 

системный, но организованный характер были революционные и 

масонские организации, союзы и общества просветительской ориентации. 

Мы можем отнести их, в целом, к сфере образования, поскольку 

политические лозунги и цели должны были претвориться в жизнь с 

помощью, по сути, воспитательных и образовательных практик: изучения 

соответствующей литературы и программных документов, воспитания 

или «сотворения» новой личности, нацеленной на выполнение установок 

общества или союза
38

. В некоторых случаях революционная пропаганда и 

культурное самообразование в студенческих кружках были неразрывно 
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слиты, а цели нравственного самосовершенствования соединялись с 

политико-революционными требованиями свержения существующего 

строя.  

Некоторые исследователи относят к образовательным формам в 

России XIX века светские салоны, указывая, что «для молодежи он (салон 

– Р.Л.), хотя и не был заменой учебного заведения, но был весьма 

существенным добавлением к нему»
39

. Тем не менее, трудно согласиться 

с тем, чтобы созданный для проведения досуга и развлечения светский 

салон, был причислен к социальной образовательной структуре, 

существенными характеристиками которой являются дисциплина, 

дидактика и методика. Можно признавать, что салон играл важную 

культурную и даже культрегерскую роль в элитарном слое российского 

общества, что он привлекал внимание элиты, в том числе, и к проблемам 

образования и науки, но сам салон вряд ли правомочно относить к 

общественным образовательным формам, системным или внесистемным.   

Необходимо отметить, что обе несистемные формы образования, 

как «кружковая», так и революционно-масонская носили чрезвычайно 

замкнутый, почти сектантский характер. Таким образом, они не столько 

помогали заполнить вакуум, оставленный слабой связностью трех 

системных форм образования, сколько еще более размывали сферу 

образования. Тем не менее, воздействие, скажем, революционных идей 

оказалось в России настолько значительным, что во многом определило 

развитие теоретической и практической педагогики в советский период. 

Что касается масонских идей и практик, то их связь с событиями февраля 

1917 г. и деятельностью Временного правительства сегодня 

представляется исторически доказанной
40

.  

В целом можно сказать, что область образования в России к 

середине XIX века представляла собой агломерат институтов и 

процессов, слабо отвечающих внутренним и общемировым тенденциям, а 

реформы образования, проводимые в период 1850-х – 80-х гг. были 
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вызваны объективными требованиями общественного и государственного 

развития и осознанием обществом несоответствия уровня развития 

системы образования и новых социальных и государственных 

потребностей.  

Реформа, связанная с именем императора Александра II, началась 

не в 1861 году, но в первый же год воцарения нового императора и, 

несмотря на то, что проводилась сверху, была, по словам В.И. Ленина, 

столь быстрой, что «в несколько десятилетий совершались превращения, 

занявшие в Европе целые века»
41

. По сути, классик марксизма дает здесь 

еще одну характеристику реформ – ее прозападническую направленность. 

Эта направленность пронизывала практически все стороны 

реформаторской деятельности, в том числе и  область образования.  

Следуя общеевропейскому опыту, предполагалось не только 

улучшить качество образования, но и радикально увеличить количество 

учащихся. Академик М.В. Богуславский так определяет основные цели 

реформы 1860-х гг. «Предстояло реформировать и модернизировать 

существующие учебные заведения (в основном средние и высшие), 

создать новые ступени образования (народная начальная школа, среднее 

специальное и педагогическое образование) и целые его направления 

(женское среднее и специальное образование, просвещение народов 

России). При этом впервые был поставлен вопрос не о простом росте 

числа учащихся, а о кардинальном их увеличении – только 

систематически обучающихся примерно до 4–5 млн. человек. Это, 

естественно, требовало подготовки десятков тысяч учителей и 

преподавателей профессиональной школы»
42

. Можно видеть, что планы 

реформы были поистине грандиозны и предусматривали увеличение 

охвата системой образования населения по сравнению с началом века 

более чем в сто раз! 

Принятию конкретной правовой и законодательной базы новой 

системы образования предшествовало широкое общественное и 
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ведомственное обсуждение проблем и путей их решения. В обсуждении 

приняли участие не только деятели уже существующих образовательных 

систем: государственной и церковной, но и известные публицисты, 

писатели, ученые.  

Вторая половина 1850-х гг. - период взлета научного интереса к 

проблемам педагогики. Это время активной деятельности таких 

классиков отечественной педагогики, как Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, 

Я.К. Грот, Н.И. Пирогов, Н.Х. Вессель и другие.  Российская педагогика 

активно усваивала мировой теоретический опыт, оформляла собственные 

философские, мировоззренческие, методические основы 

образовательного и воспитательного процессов. В отечественной 

периодике изучался и систематизировался опыт классиков мировой 

педагогики: Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, И.Ф. 

Гербарта, Ф.А.В. Дистервега.  

Интерес и общественное внимание к проблемам педагогики 

привели к созданию отечественной школы педагогической журналистики. 

В 1850-х – начале 60-х гг. возникают специальные журналы по 

педагогической проблематике: «Журнал для воспитания», «Русский 

педагогический вестник», «Учитель», «Русская школа», «Вестник 

воспитания». В 1869 году в столице создается Санкт-Петербургское 

педагогическое общество, а при Вольном экономическом обществе 

создается Комитет грамотности. «В 1871 г. было создано Санкт-

Петербургское общество содействия первоначальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Результатом его деятельности стали курсы по 

подготовке воспитательниц в семьях и детских садах, лекции по 

дошкольному воспитанию и др. Петербургское общество положило 

начало распространению подобных обществ по всей России»
43

. Это было 

знаменитое Фребелевское общество, в котором активно принимал 

участие и П.Ф. Каптерев. 
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В прессе и научном сообществе возникает привлекавшая массу 

читателей и специалистов полемика о сущности и формах народной 

школы, в которой самое активное участие принял выдающийся 

российский педагог и теоретик образования К.Д. Ушинский.  

В целом, период 1850-х – 1860-х годов был всплеском именно 

общественной инициативы в области развития системы российского 

образования. М.В. Богуславский пишет: «С 60-х годов XIX века культура, 

а соответственно и образование приобретают все более независимый от 

государства, автономный характер. А значит, не могло быть и речи о 

жесткой монополии в данной сфере и предполагалось определенное 

столкновение позиций и интересов. Хотя эти силы – государство, 

общество и Церковь – активно действовали на протяжении всей второй 

половины XIX века, их влияние на преобразования не было 

равномерным. В конце 50-х – 60-х годах лидирующую роль в 

образовании имело общественное воздействие…»
44

. В этих словах можно 

видеть признание преемственности современного подхода к анализу 

истории педагогики с тем, как П.Ф. Каптерев определил основную 

характеристику развития образования в России в период реформ 

Александра II, назвав этот период «общественным»
45

.  

Образовательная реформа привлекла внимание не только 

действующих педагогов, но и философов, медиков, биологов, 

специалистов других гуманитарных и естественных наук. Можно 

говорить о возникновении в России этого периода феномена  

гуманистической школы педагогики
46

. Это выразилось в развитии К.Д. 

Ушинским идеи педагогической антропологии, которая совмещала 

достижения мировой педагогики с достижениями наук о человеке, 

активно развивавшихся в первой половине XIX века. Эти идеи К.Д. 

Ушинского еще долго сохраняли влияние на развитие отечественной 

педагогики, сохраняют они актуальность и сегодня
47

.  
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Общественное звучание реформ отразилось в переосмыслении, в 

первую очередь, проблем методики образования. К.Д. Ушинский, Н.И. 

Пирогов отмечали формализм, крайнюю регламентацию школьного дела, 

отсутствие творческого подхода к педагогическому процессу, отсутствие 

обсуждения психологических оснований воспитательной работы в 

образовательных заведениях. В 1858 году Я.К. Грот отмечал слабое 

состояние дел с методической литературой: «У нас нет не только 

руководства к педагогике, но почти нет и вовсе хороших руководств по 

разным предметам общего образования. Большинство наших педагогов не 

только не следовало до настоящего времени никаким твердо 

установленным наукою правилам преподавания, но многие из них 

оказывались и сами недовольно знающими по своей части»
48

. 

Публицисты и представители общественности писали об устаревшей 

методике российского гимназического образования, основанного на 

«архаичном классицизме», оторванном от требований современности. 

Таким образом, вопрос о систематизации педагогических знаний в 

применении к российской педагогической практике, стоял очень остро.  

При отсутствии подготовленных кадров эта проблема становилась 

настоящим бедствием в условиях, когда ставилась задача осуществить 

переход к массовым программам развития народного образования, таким 

как создание системы земских школ. «Земская реформа, начатая в 1864 

году, должна была бы – в идеально мыслимом варианте развития – 

снабдить изрядной долей самостоятельности местные власти и 

обеспечить широкое представительство различных сословий в 

провинциальных администрациях. Этого, как и следовало ожидать, не 

произошло, зато одним из важнейших последствий реформы стало 

развитие земской школы – гимназий, училищ и начальных школ… Над 

учебниками и программами земских школ работали выдающиеся 

педагоги - К.А.Ушинский, Ф.Е.Корш, Ф.И.Буслаев. Кроме школ для детей 

земства создавали специальные учительские семинарии с четырехлетним 
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курсом обучения для подготовки учителей, воскресные школы для 

взрослых, библиотеки, читальни, передвижные педагогические выставки, 

книжные склады. Именно для народных (земских – Р.Л.) школ была 

создана Ушинским замечательная хрестоматия «Родное слово», 

выдержавшая почти 150 переизданий до 1917 года»
49

.    

С другой стороны, классики отечественной педагогики развивали 

идеи о роли личности учителя в образовательном и воспитательном 

процессе. Так, Л.Н. Толстой, которого проблемы воспитания детей и 

образования интересовали в течение всей жизни, опубликовал статью 

«Общие замечания для учителя»
50

, где, наряду с необходимостью 

методического обеспечения учебного процесса, указывал на значение 

любви и внимания к индивидуальности ученика.  

Несмотря на определенные противоречия между основаниями 

церковного и светского образования, классики отечественной педагогики: 

К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой подчеркивали нравственное 

значение христианского воспитания, особенно применительно к 

российским условиям. Одновременно и в церковных кругах происходили 

определенные изменения в отношении к народному образованию. Так, 

объемный 12-томный труд митрополита Макария «История Русской 

Церкви» явился историей не только церковной иерархии, но и долгого и 

славного пути христианского просвещения и христианской 

образованности в России
51

. 

Широкое общественное обсуждение, работы теоретиков и 

методистов в области педагогики стали значимым фактором в ходе 

практического реформирования системы образования в России. Были 

административно установлены и юридически закреплены новые 

прогрессивные формы образования. Так, уже в мае 1860 г. было издано 

«Положение о женских училищах ведомства министерства народного 

просвещения» (см. Приложение № 1). В 1864 году значительно изменено 

и либерализовано «Положение о народных училищах», из которого 
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исключили статьи о физическом наказании гимназистов и 

прогимназистов. В 1870 году вышло «Положение об учительских 

семинариях», в котором были административно оформлены идеи о 

соединении положительных сторон светского и религиозного 

образования, а также впервые поставлена задача подготовки по единой 

системе кадров для народных училищ (см. Приложение № 2). В том же 

году «Положением о женских гимназиях и прогимназиях Министерства 

народного просвещения» женские училища первого и второго разрядов 

преобразовываются в женские гимназии и прогимназии, что стало базой 

для уравнивания мужского и женского образования в России. А в 1872 в 

Петербурге и в 1876 г. в Москве создаются высшие женские курсы для 

подготовки учительских кадров
52

. К 1877 году в России было создано 56 

учительских семинарий, создана правовая база их деятельности
53

. Одной 

из областей реформирования стала и частная школа.  

Все это привело к резкому увеличению числа общеобразовательных 

школ. «За первые 10 лет своего существования органы местного 

самоуправления создали значительную сеть начальных сельских школ: их 

было открыто около 10 тысяч. К 1880 году на селе было открыто 12 тысяч 

земских школ, что составило почти половину всех школ в стране»
54

. 

По сути, реформирование в области образования в 1860-х –1870-х 

гг. в России стало продолжением становления единой системы 

государственного начального, среднего и высшего образования, начало 

которой было заложено в период деятельности М. Сперанского. Система 

образования была частично выведена из-под господства сословного 

принципа, она приобрела довольно ясный, по крайне мере, перспективно, 

непрерывный или «непрерывно-прогрессивный» характер по образцу 

западноевропейских образовательных систем. Впрочем, говорить об 

обязательности, или хотя бы об охвате большинства населения 

государства в рамках этой системы было ещё рано. Более того, 

негативные тенденции общественного развития в 1870-е - 80-е гг., 
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приведшие к ряду покушений и убийству императора Александра 

Освободителя, стали для власти знаком того, что радикальное 

реформирование в России имеет явные негативные последствия для 

общественного единства и государственной целостности.   

Академик М.В. Богуславский отмечает, что «…традиционно 

политическое развитие Российской империи второй половины XIX века 

характеризуется как сменявшие друг друга периоды реформ и 

контрреформ. В этой логике выделяются время образовательных реформ 

конца 50-х – первой половины 60-х гг. и большой период контрреформы, 

охватывающий 1870-е – 90-е годы... лидирующую роль в образовании 

имело… в 70-е – государственное, а во второй половине 80-х – 90-х – 

церковное направление»
55

.  

Однако притом, что общественность и уступила лидерство в 

практическом осуществлении реформ образования государственным 

структурам, она сохраняла высокий потенциал научной и 

публицистической активности. Более того, именно в 1870-е годы 

развернулась особая форма общественной инициативы в области 

образования общественных низов – народническое движение.  

Народническое движение имело теоретическое основание в трудах 

публицистов и теоретиков революционно-демократического толка: Н.Г. 

Чернышевского, Н.А. Добролюбова, А. И. Герцена, М.А. Бакунина П.П. 

Лаврова и др
56

. Однако при  несомненной позитивной нравственной 

направленности их взглядов на проблемы развития системы образования, 

народническому движению были присущи утопичность представлений о 

человеке, известная недооценка методической и систематической работы, 

отсутствие теоретической глубины научных взглядов. Н.Г. 

Чернышевский и Н.А. Добролюбов ратовали за гуманную, свободную от 

муштры и казенщины систему народного образования, приоритет 

нравственных начал в педагогическом процессе, что, несомненно, 

находило отклик у разночинной молодежи, у обездоленных слоев 
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населения
57

. Однако реальная практика «хождений в народ» потерпела, 

по сути, провал. Идеализм, неопытность, грубый пропагандизм, 

неспособность соединить различия в интересах и психологии разных 

поколений привели к тому, что народ народников не принял
58

.  

В художественной литературе можно найти довольно карикатурные 

и даже зловещие образы народнических коммун и нигилистической 

деятельности членов «народно-революционных» обществ в романах Н.С. 

Лескова «Некуда» и Ф.М. Достоевского «Бесы»
59

. Энтузиазм 

народовольческой молодежи не всегда подтверждался должным уровнем 

нравственности и образования. Именно роль личности в педагогике стала 

пробным камнем всего движения «хождения в народ», и те, в ком была, 

что называется, «искра» педагогического таланта, остались в памяти 

людей, как остались в повести М. Горького «Мои университеты» светлые 

образы молодого народника-учителя Гурия Плетнева и пекаря-

библиотекаря Деренкова
60

. 

В связи с движением «хождения в народ» споры вызвал вопрос о 

домашних учителях в российском селе. Так, историк А. Лиманов в 

исследовании, проведенном для Витте-центра, пишет: «В Одоевском 

уезде Тульской губернии земство сообщало, что там есть множество 

крестьянских школ с учителями из крестьян, отставных солдат, 

заштатных дьячков и др. При том школы эти существуют без всякого 

участия земства «по недавней известности ему о существовании их… 

Земство Тотемского уезда Вологодской губернии обоснованно 

утверждало в 1880 году, что домашнее обучение детей учителями, не 

имеющих официальных свидетельств, дает населению столько же 

грамотных, сколько и училища. При этом земство жаловалось, что власти 

преследуют таких учителей, и ходатайствовало о специальном указании 

по этому поводу. И в 1882 году министерство народного просвещения 

выпустило циркуляр, согласованный с министерством внутренних дел и 

Синодом. По этому циркуляру, лицам, занимающимся домашним 
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обучением грамоте в селах, разрешалось не иметь учительское звание. А 

отстранять от преподавания следовало только за политическую или 

нравственную неблагонадежность»
61

. Однако «народное учительство» в 

течение всего периода проведения образовательных реформ подвергалось 

критике за низкий уровень преподавания, как со стороны прогрессивного 

течения педагогической мысли, так и со стороны официальной 

государственной власти
62

.  

Таким образом, не народническое движение и не частное 

учительство определяло кардинальные пути развития системы 

образования в России в 1870-е – 1890-е гг. Реформаторская деятельность 

1860-х - начала 70-х привела не только к усилению революционного 

хаоса, но и поставила перед управляющими государственными 

инстанциями задачу приспособить ускоренное общественное развитие к 

реальности государственных и общественных традиций.   

Общественное реформаторское движение привело к тому, что 

основа системы российского образования – начальная школа –  приобрела 

неоднородные формы: школы находились в ведении различных ведомств, 

были подконтрольны различным государственным, общественным и 

церковным органам, цели и содержание образовательного процесса 

сильно различались. Чрезвычайно сложной была система 

финансирования образовательных заведений, обеспечения их 

методическими материалами, учебниками, подготовленными кадрами. 

Поэтому унификация, стандартизация образовательной системы стала 

очевидной необходимостью. В условиях же бурного, но спонтанного 

развития эта задача вряд ли была выполнима. К тому же, общественно-

педагогическая мысль «шестидесятников» склонялась к тому, чтобы 

абсолютизировать такую характеристику сферы образования, как ее 

автономность от системообразующих государственных форм и, 

соответственно, это вело  к децентрализации управления 

образовательными учреждениями и процессами. Вскоре не только 
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«народники», но и другие прогрессивные теоретики педагогики стали 

высказывать схожие идеи автономизации образования. «Так, в 

исследованиях Г.А. Фальборка, В.И. Чарнолусского, С.И. 

Миропольского, Н.К. Кольцова придавалось большое значение роли 

общества в развитии образования и говорилось о необходимости 

уменьшения влияния государства и церкви на систему образования. 

Главными идеями, на которых должна основываться реформа системы 

образования в России, по мнению авторов, было введение в России 

всеобщего начального обучения, академическая автономия для высших 

учебных заведений, передача управления образования в руки земств…»
63

. 

Однако сложившаяся в Российской империи традиция 

государственного управления, основанная на бюрократических 

принципах и соблюдении субординации по всей «вертикали власти», не 

могла принять новые либеральные формы администрирования. Именно 

поэтому «…в государственной образовательной политике сложилось 

мощное «консервативное лобби» в лице И.Д. Делянова, М.Н. Каткова, 

Д.А. Толстого, назначенного министром внутренних дел и по 

совместительству Президентом Академии наук, а также имевшего 

большое влияние на императора и обер-прокурора Святейшего Синода 

К.П. Победоносцева»
64

.  

Основой, на которой стала развиваться общедоступная российская 

школа, стал вопрос о создании национальной школы. Этот вопрос 

одинаково волновал как демократическую общественность (в том числе и 

народническую), так и официальные правительственные круги
65

. 

Позицию последних в вопросах образования яснее и четче всего выразил 

обер-прокурор Священного Синода К.П. Победоносцев. В отличие от 

идеалистических программ мгновенного просвещения народа до 

состояния «высококультурных граждан», Победоносцев писал о том, что 

просвещение не должно отрываться от реальности, но призвано давать 

ребенку умения и знания, пригодные для использования в дальнейшей 
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жизни, а также давать ему основы нравственного воспитания, учить 

уважению к культуре страны, поддерживать семейные ценности
66

.  

Однако после убийства императора Александра II 

революционерами-террористами правительственный курс еще более 

ужесточился в отношении свобод и либерализма, которыми были 

отмечены бурные реформы 1860-х гг. Правительство сделало ставку на 

развитие церковно-приходских школ, в ущерб развитию общественной 

земской системы народных образовательных заведений. Был переработан 

и дисциплинарно ужесточен Университетский устав. Наконец, был 

принят печально известный закон «о кухаркиных детях», получивший 

силу в 1887 г. без публикации в печати, и напомнивший прежние времена 

сословности в получении высшего образования. Это негативно сказалось 

на ходе систематизации реформаторских достижений в ходе развития 

сферы образования и вызвало резкую критику правительственного курса 

в прессе и научных кругах. К концу XIX века это напряжение 

правительства и общества в области оценки и перспектив развития 

образовательных процессов во многом определяло общественный климат 

в стране и сдерживающе влияло на развитие системы образования.   

Академик М.В. Богуславский описывает ход реформ второй 

половины XIX века как волнообразный, или скорее, «прогрессивно-

спиральный», когда по разные стороны единого процесса оказываются 

либеральные и консервативные тенденции.  

Вообще, реформаторство в России часто происходило не только под 

знаком «плюс». Не случайно, сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин в 

«Господах Ташкентцах» (1869-1872) показал зловещий образ 

«реформатора, который придет, старый храм разрушит, нового не 

возведет и, насоривши, исчезнет, чтобы дать место другому реформатору, 

который, также придет, насорит и уйдет…»
67

. Эти горькие слова, к 

сожалению, актуальны и сегодня.  
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Тем не менее, несмотря на «административный откат», начавшийся в ходе 

реформ процесс становления отечественной школы научной педагогики был 

продолжен, а споры двух тенденций реформаторской деятельности в области 

образования лишь интенсифицировал этот процесс, раскрыв в нем новые проблемы и 

вопросы. Динамика практического развития системы образования тоже была во многих 

сферах позитивной. «Так, в 1884-1903 годах было открыто 49 трехгодичных 

сельскохозяйственных школ… а к 1911 году в России насчитывалось уже 27,5 тысяч 

земских училищ… За 25 лет, с 1855 до 1880 года расходы казны на нужды народного 

просвещения (по крайней мере, выраженные в цифрах бюджета министерства 

просвещения) увеличились в 6 раз. Это больше, чем рост трат на остальные 

министерства… К середине 1880-х в империи насчитывалось уже более 10% 

грамотного населения…»
68

. Эта тенденция продолжалась и в первые годы ХХ века. 

Значительное развитие получила система церковно-приходских школ, давших стране 

большое число грамотных и нравственно благородных людей.  

Рассмотрим основные аспекты становления научной школы 

отечественной педагогики во второй половине XIX века.  

Итак, в истории педагогической мысли в России, согласно историко-

педагогической концепции П.Ф. Каптерева, можно выделить три этапа: 

церковный, государственный и общественный, который П.Ф. Каптерев 

связывает с началом правления императора Александра II
69

. Однако не все 

эти этапы можно назвать этапами развития научной педагогики. По сути, 

педагогическая мысль до середины XIX века была делом одиночек-

энтузиастов, обеспокоенных слабым развитием грамотности и системы 

образования в России.  

Особенно это касалось области народного образования. Так, проект 

И.Т. Посошкова о создании в России общедоступных школ, в том числе 

для крестьян, представленный Петру Первому, был положен под сукно, а 

труд «Книга о скудости и богатстве», в котором просветитель излагал, в 

том числе, свои мысли о значении для государственного развития 

образования, не пользовался успехом у современников. Не зря академик 

А.И. Пискунов называет его завещанием мыслителя потомкам
70

.  

Не получили практического применения и образовательные 



 24 

проекты Ф. Салтыкова, Ф. Прокоповича, В. Татищева, при том, что их 

идеи, безусловно можно отнести к проявлению научного подхода к 

проблемам развития отечественного образования. Частично и в отрыве от 

других теоретико-педагогических проблем, развивалась область методики 

преподавания. В XVIII веке были созданы отечественные учебные 

пособия по отдельным дисциплинам: «Арифметика» Л. Магницкого, 

«Букварь языка славенска», «География, славенска землемерие». Однако 

большинство учебников составлялись на основе компиляций из 

европейских методических книг.  

Важную роль в становлении отечественной педагогики сыграл 

великий ученый, поэт, организатор науки и образования М.В. Ломоносов, 

не только написавший несколько учебников, но и разработавший в 1758 

году «Регламент академической гимназии»
71

. Говоря об учебном 

процессе, М.В. Ломоносов отмечал необходимость постепенного и 

последовательного овладения знаниями, учителя, согласно регламенту, 

«должны… перед началом каждого полугодия распределить лекции и 

рассчитать время так, чтобы и не перебременять учащихся выше меры и 

не создавать им слишком легких условий»
72

. Однако педагогическая 

деятельность М.В. Ломоносова не получила должной государственной 

оценки и продолжения.  

В период правления императрицы Екатерины Великой, 

просветительство стало в России признанной идеологией, однако, 

способствуя переводам произведений прогрессивных европейских 

теоретиков педагогики: Д.Локка, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Я. Коменского, 

царица не слишком поддерживала усилия российских мыслителей, а 

научная и практическая педагогическая деятельность, скажем, основателя 

Института благородных девиц и Императорского воспитательного дома 

И.И. Бецкого, имела довольно слабый исторический резонанс. П.Ф. 

Каптерев связывал имя И.И. Бецкого с развитием государственной 

системы образования, «Устами Бецкого, – писал П.Ф. Каптерев, – 
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государство сказало русской семье: «Ты неспособна хорошо воспитать 

дитя. Отдай его мне, я его воспитаю, а ты уж совсем не путайся в это дело. 

Ты только производи детей, а воспитывать их буду я»
73

. И, тем не менее, 

как писал Ю. Никуличев, «И.И.Бецкий - человек счастливой земной и 

несчастливой посмертной судьбы: мало кто из сподвижников Екатерины 

был в такой мере, как он, достоин благодарной памяти позднейших 

поколений, но мало кто из них был со временем и столь основательно 

забыт»
74

.  

Практически можно утверждать, что до середины XIX века 

отечественная литература по педагогическим вопросам ограничивалась 

уставами вновь создаваемых, но быстро угасающих образовательных 

заведений, а также манифестами и проектами по устройству новых 

учреждений. Большую роль в педагогическом процессе в России, в том 

числе в обеспечении методиками обучения, играли приглашенные 

зарубежные педагоги.  

Первой попыткой привлечь общественность к педагогическим 

проблемам было издание «Педагогического журнала» Е. О. Гугелем, П; с. 

Гурьевым и А. Г. Ободовским, однако издание продолжалось всего один 

год. Что касается официального «Журнала Министерства народного 

просвещения», то публикации в нем ограничивались по преимуществу 

указами, циркулярами и постановлениями по ведомству
75

.  

Начало действительно самобытной теоретической педагогической 

мысли можно связать с литературной деятельностью в 1830-40-х гг. 

славянофилов, поставивших перед российским обществом ряд 

актуальных вопросов в области образования и давших на них 

перспективное решение. Возникший спор славянофилов и западников 

возбудил общественный интерес, в том числе, к образовательной 

тематике, поскольку обе стороны признавали существенным недостатком 

российской действительности слабое развитие образованности и наук.  

Это привело к созданию в 1843 году журнала «Библиотека для 
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воспитания», в которой не только печатались переводные труды по 

педагогике, но и публиковались работы российских публицистов, 

писателей и мыслителей. Основали «Библиотеку для воспитания», 

молодой историк Д.А. Валуев (1820-1845) и московский педагог П. Г. 

Редкин, также это был один из официальных органов славянофильского 

движения
76

. Именно в «Библиотеке…» печатались Ф.И. Буслаев, Д.А. 

Валуев и П.Г. Редкин, которых можно назвать предтечами отечественной 

научной педагогической мысли. Впрочем, педагогическая тематика в 

«Библиотеке…» редко выходила за рамки публицистики. 

П.Ф. Каптерев указывает всего два произведения, которые, по его 

мнению, можно отнести к области «…педагогии вообще как науки, как 

системы теоретического знания». Во-первых, это труд церковного 

деятеля, архиепископа Евсевия, «напечатавшего в 1844 году в 

«Прибавлениях к творениям св. отцов» (журнал, издававшийся при 

Московской духовной академии) сочинение «О воспитании детей в духе 

христианского благочестия», которое потом переиздавалось несколько 

раз, и проф. И. Давыдова, написавшего серьезное рассуждение «О 

согласовании воспитания с развитием душевных способностей»
77

.  

Однако работа архиепископа Евсевия содержала 

непропорционально много рассуждений о развитии в ребенке 

христианских нравственных понятий, и лишь значительно «меньшая 

часть сочинения посвящена вопросам обучения — о предметах обучения, 

формах и о наилучших средствах к собственному дальнейшему 

образованию учеников»
78

.  

Что касается труда профессора И. Давыдова, то он был посвящен 

частной стороне педагогического процесса, а именно, психологии 

воспитания и обучении. К тому же, по словам П.Ф. Каптерева, «все 

рассуждение Давыдова есть только общий очерк избранной темы, без 

подробных психологических и педагогических анализов, но и в этом виде 

оно представляется любопытным и важным в скудной педагогической 
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самостоятельной литературе рассматриваемого периода»
79

.    

По настоящему научное звучание педагогические проблемы 

впервые обрели в трудах великого педагога, методиста и ученого К.Д. 

Ушинского.  

Рано умерший (в 1870 году), ученый и практик российской 

педагогики оставил большое наследство. Его обсуждение и развитие – 

особая ценная страница в истории отечественной педагогической науки.  

В 1857 году вышла работа молодого педагога, вызвавшая бурную 

реакцию не только педагогического сообщества, но и всей российской 

общественности - «О народности в общественном воспитании»
80

. 

Обобщая позитивный опыт зарубежных стран в области развития 

образования в согласии с принципами, выработанными самим народом и 

на основании народного характера, К.Д. Ушинский определяет для 

России три воспитательно-образовательных начала: народность, 

христианскую нравственность и научность.  

Конечно, нельзя назвать К.Д. Ушинского первооткрывателем идеи 

народности, однако именно его работы вызвали широчайший 

общественный резонанс и послужили основой для практических перемен 

в системе российского образования. К.А. Дридгер в диссертации 

«Развитие принципа народности воспитания в педагогике России второй 

половины XIX - начала XX веков» находит истоки принципа народности 

образования в работах М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, славянофилов 

(А.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков) и 

западников (П.А. Анненков, Н.Н. Огарев, Н.В. Станкевич), в теории 

народности искусства, литературы, просвещения, разработанной 

революционерами-демократами (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. 

Добролюбов, Н.Г. Чернышевский)
81

.  

Однако именно статьи и научные труды К.Д. Ушинского стали 

действенной и доказательной основой для становления новой системы 

общественного образования в России – земских и народных школ и 
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училищ, а также повлияли на развитие системы церковно-приходских 

школ. 

Одновременно развивалось и теоретическое обоснование принципа 

народности в образовании и воспитании, его применение в конкретных 

условиях российской действительности. В диссертации К.А. Дридгер 

отмечаются этапы научного определения принципа народности, два из 

которых относятся к периоду 1850- 1870-х гг.:  

«Первый этап (1850-е - 1860-е гг.), характеризующийся 

теоретической разработкой и научно-педагогическим обоснованием 

народности воспитания (К.Д. Ушинский и его последователи), 

обусловленный идеологической полемикой между сторонниками «теории 

официальной народности» и последователями оппозиционных взглядов;  

Второй этап (1860-е - 1870-е гг.), характеризующийся практическим 

применением принципа народности воспитания в деятельности 

религиозно-«братской» (Н.И. Ильминский), земской (Н.Ф. Бунаков, В.И. 

Водовозов, Н.А. Корф, К.Д. Ушинский), народной (С.А. Рачинский) 

школ, определяемый реформаторской правительственной 

деятельностью»
82

.  

Среди значительных откликов на проблемы, поднятые Ушинским, 

следует отметить статью Н.Х. Веселя «О необходимости введения 

народной системы образования и о предварительных для этого занятиях», 

напечатанную в 1859 году в «Журнале для воспитания»
83

. Н.Х. Вессель 

пишет о том, что слепое и формальное подражание западноевропейским 

образцам в вопросе устройства образовательных заведений привело к 

тому, что «…вся система нашего образования не есть ни германская, ни 

французская, ни английская и менее всего русская»
84

. Он пишет о 

настоятельном требовании развивать собственные методики и способы 

обучения, основанные на российской истории и национальном характере. 

В развитие этих идей можно отметить  книгу В.И. Водовозова «Предметы 

обучения в народной школе: Методика обучения грамоте, арифметике и 
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другим предметам»
85

, в которой даны конкретные методики начального 

обучения на базе идей народности; брошюры Д. Скуратовой «Задача 

земства в деле народного образования»
86

 и Н. Горбова «Задачи русской 

народной школы»
87

; труд известного историка церковной школы С.И. 

Миропольского «План и основы устройства нашей народной школы»
88

; 

автобиографические записки Н.Ф. Бунакова
89

. Споры и обсуждения 

проблемы народности российского образования имели не только 

теоретический, но и практический результат, стали основой для 

обустройства конкретных учебных заведений, выработки методических 

руководств и дальнейших перспективных планов и проектов развития 

всей системы получения образования.  

В теоретическом же плане наибольший интерес вызвали идеи К.Д. 

Ушинского, связанные с разработкой науки, названной им 

педагогической антропологией. Классик российской педагогики понимал 

термин «антропология» широко, включая в него как индивидуально-

личные, так и социальные характеристики. Такое расширительное 

толкование позволяло ввести в круг антропологических дисциплин 

философию, социологию, историю, то есть весь комплекс гуманитарных 

дисциплин. При этом К.Д. Ушинский подчеркивал особое значение для 

педагогической антропологии вопросов физиологии и психологии 

ребенка
90

. В результате К.Д. Ушинский выдвинул программу построения 

научно обоснованной педагогики, программу, актуальность которой 

представляется существующей до сих пор
91

.  

Перспективы, открытые в работах К.Д. Ушинского всколыхнули 

российскую педагогическую общественность, а сам К.Д. Ушинский сразу 

же был признан главой отечественной научной педагогики. О его работах 

спорили, их пытались развивать. Исследовательница И.С. Смирнова в 

диссертации «Развитие идей педагогической антропологии в России»
92

, 

показывает, что практически все представители отечественной 

теоретической педагогики второй половины XIX века внесли, в той или 
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иной степени, свой вклад в антропологическое направление. Она 

выделяет следующие направления развития идей педагогической 

антропологии:    

- идея природосообразности, интеграции (К.Д. Ушинский);  

- идея воспитания национального характера (К.Д. Ушинский, В.Я. 

Стоюнин, А.А. Царевский, К.Н. Ярош);  

- идея соблюдения законов эволюции при организации 

образовательного процесса (К.Д. Ушинский, Л.H. Толстой, Н.В. 

Шелгунов);  

-идея сотрудничества и взаимоотношений между людьми (Н.Г. 

Чернышевский, Д.И. Писарев);  

- идея воспитания гражданина (К.Д. Ушинский, Н.А. Корф);  

- идея целостного развития человека и требования целостности и 

объективности результатов исследования данного процесса (И.В. 

Киреевский)
93

.  

Нам представляется не совсем корректным, как это делает И.С. 

Смирнова, называть всех перечисленных авторов последователями К.Д. 

Ушинского
94

, однако вклад последнего в системную разработку 

педагогической антропологии и его влияние на последующий ход 

развития научной педагогики в России несомненен.  

При этом, надо отметить, что такие идеи, как принцип 

природосообразности, соблюдения законов эволюции, роль и значение 

методического образования, разрабатывались К.Д. Ушинским на 

основании овладения мировым опытом педагогической мысли. Следует 

отметить, что К.Д. Ушинский лично изучал педагогическую практику в 

Германии, нескольких швейцарских кантонах и Франции.  

Как и А. Дистервег, К.Д. Ушинский уделял большое значение 

правильной методике обучении. Более того, он сам разработал методику 

начального обучения русскому языку – учебник «Родное Слово», а также 

методические указания по обучению с помощью учебника «Родное 
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Слово». Эти работы пользовались необычайной популярностью, став 

поистине народными учебниками. До 1917 года вышло около 150 изданий 

«Родного Слова», и по нему обучали и обучались родной речи 

большинство российских учителей и школьников.  

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на раннюю смерть, 

К.Д. Ушинский охватил в своем творчестве основные проблемы научной 

педагогики: историю педагогики, теорию педагогического процесса, 

методику обучения и воспитания, а также соединил теоретические 

научные основы педагогики с практикой развития российской системы 

образования на основе принципов народности, всеобщности и единства. 

Благодаря его работам, в круг педагогической мысли в России вошли 

проблемы физиологии и психологии, других естественных наук, 

медицинские вопросы К.Д. Ушинский связал с вопросами дисциплины и 

наказания. Одновременно данные естественных наук ставились им в 

подчинение общим педагогическим целям, основанным на 

гуманистических и нравственных началах. Именно поэтому К.Д. 

Ушинский не стал дуалистом, разрывая физическое и духовное развитие 

человека. Но отстаивал единство человеческой природы. «Монизм, как и 

вера в личную свободу человека – основа всякой практической 

деятельности, а, следовательно, и воспитания», писал он
95

.  

Однако системно представить результаты замечательный ученый и 

педагог не успел. Так, в своей главной теоретической работе «Человек 

как предмет воспитания», К.Д. Ушинский завершил две части: «Часть 

физиологическую» и «Часть психологическую», которые должны были 

составить научное введение к третьей части «Духовны прогресс», 

закончить которую Ушинский не смог.  

Философ Т.А. Петрунина в докторской диссертации «Философско-

антропологические основания российской педагогики», результируя 

вклад К.Д. Ушинского в развитие теоретических оснований 

отечественной научной педагогики, пишет, что «К. Д. Ушинский, следуя 
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христианской традиции в трактовке природы человека, используя 

современные ему достижения в области анатомии, физиологии, 

психологии человека, опираясь на ряд философских идей, таких как идея 

развития, целостности, противоречивости человеческой природы, создает 

свою концепцию человека, которая является основой его педагогической 

системы, ставшей впоследствии практическим руководством для многих 

российских педагогов»
96

. Философский метод К.Д. Ушинского она 

называет синтетически-антропологического подходом, сторонником 

которого она считает и П.Ф. Каптерева
97

.  

Вследствие масштаба и широты охватываемого К.Д. Ушинским 

круга проблем, в научно-педагогическом обществе возникли споры 

относительно выводов и применимости на практике некоторых идей, 

выраженных, в частности, в работе К.Д. Ушинского «Человек как 

предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Так, не все 

соглашались с критикой Ушинским классического образования, изучения 

исторического наследия античности и древних языков.  

В дальнейшем, когда правительство стало ориентироваться на 

развитие системы церковно-приходских школ, в ущерб общественным, 

критике со стороны противников этого курса, подверглись идеи К.Д. 

Ушинского о соединении в образовании церковной нравственности и 

научности. П.Ф. Каптерев пишет о том, что, увлекаясь народным 

принципом, основанном на национальных своеобразиях, К.Д. Ушинский 

отрицал значение общечеловеческих принципов образования. Также П.Ф. 

Каптеревым высказывались возражения по поводу идеи К.Д. Ушинского 

о педагогике, как практическом искусстве, поскольку П.Ф. Каптерев 

отстаивал именно научный и научно обоснованный подход к 

преподаванию
98

.  

Е. Марков в послесловии к изданию трудов К.Д. Ушинского в 1876 

году писал, солидаризируясь в этом вопросе с Н.И. Пироговым, что 

народность не может быть практическим идеалом, но суть лишь 
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естественная необходимость, а «ненародные элементы» часто являются 

на деле общенародными
99

. Однако, эти, возникавшие под влиянием 

идеологических разногласий споры, не могли поколебать авторитета 

классика отечественной педагогики и его влияния на всю последующую 

историю теоретической педагогики в России. 

Значительный вклад внес К.Д. Ушинский в дело привлечения 

внимания общественности к построению в России прогрессивной 

образовательной системы. Наблюдая перемены в российском обществе, 

К.Д. Ушинский смог понять и выразить значение народного образования, 

поскольку освобождение крестьянства из крепостной неволи 

предполагало создание нового огромного слоя потенциальных свободных 

граждан, нуждающихся в соответствующих их новому статусу 

воспитании и обучении. Однако начала народного образования К.Д. 

Ушинский желал оставить в руках семьи, или, как он писал, «вручить 

народное образование самому же народу»
100

. И уже на этом базисе 

строить дальнейшую государственную систему образования.  

Однако эти рассуждения К.Д. Ушинского справедливо вызвали 

вопрос о связи народной школы, которую К.Д. Ушинский связывал 

единственно с характером и традициями русского православного 

воспитания, и государственной школы, охватывающий разные народы и 

народности, с различными религиозными взглядами и бытовыми 

привычками. При этом публицистический пафос статей К.Д. Ушинского 

стал для многих сторонников реформ практическим руководством к 

действию, побуждением к открытию народных школ, частной 

педагогической деятельности по образованию крестьян и представителей 

других низших сословий.  

Другим деятелем педагогической науки, чьи работы вызвали 

большой интерес, активно обсуждались в педагогическом сообществе и 

влияли на теорию и практику создания начал системы российского 

образования в середине XIX века, был Н.И. Пирогов.  
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В статье «Вопросы жизни», опубликованной в 1856 году, Н.И. 

Пирогов разработал программу развития российского образования на 

ясной и четкой научной основе. П.Ф. Каптерев назвал эту работу Н.И. 

Пирогова философско-педагогической, однако в ней имеется и сильная 

практическая направленность. Н.И. Пирогов пишет, что прежде, чем 

давать ребенку специализированное образование, его надо научить «быть 

человеком», т.е. дать общечеловеческое образование. Оно должно 

предшествовать любому специальному образованию. Эта же цель 

общечеловеческого образования, согласно Н.И. Пирогову, требует, чтобы 

в образовании соединялись два процесса: преподавание научных 

(позитивных) знаний и воспитание, развитие здравого смысла и любви к 

истине. Он писал: «…прямое назначение школы – быть руководителем 

жизни на пути к будущему»
101

.  

П.Ф. Каптерев, давая очерк педагогических идей Н.И. Пирогова, 

показывает их связь с идеями, выражаемыми В.Г. Белинским, однако 

разница между двумя теоретиками состояла в том, что, если В.Г. 

Белинский считал, что общечеловеческое воспитание может и должна 

дать семья, а государству остается дать ученику специализированное 

образование, то Н.И. Пирогов предполагал соединить в школе 

воспитательный и образовательный процессы
102

.  

Наибольший интерес вызвал у широкой общественности план 

преобразования российской образовательной системы Н.И. Пирогова. 

Н.И. Пирогов считал, что России требуется построение совершенно новой 

системы образования, которая преодолевала бы хаотичность 

существующей системы. Ученый предложил трехступенчатую систему 

школьного образования. На первой ступени ученик обучался чтению и 

письму в двухгодичной начальной школе. Вторая ступень – 

четырехлетняя классическая или реальная прогимназия. Завершает 

школьное образование трех- или четырехлетняя классическая или 

реальная гимназия
103

. В результате создавалась единая система 



 35 

образования, которая должна была быть свободна от принципа 

сословности, и в идеале стать всеобщей школой. Н.И. Пирогов называл 

эту систему «общечеловеческим» образованием, в отличие от 

специализированного образования, навязываемого сугубо 

государственным интересом.  

Что касается высшего образования, то его получение Н.И. Пирогов 

ставил в зависимость от таланта и желания учащихся, которые, получив 

общечеловеческое образование, вправе сами строить свою дальнейшую 

судьбу. Именно поэтому Н.И. Пирогов считал основой всего образования 

научность, понимание учеником окружающего мира – природного и 

общественного. Здесь можно видеть также и объединение в учебном 

процессе двух его сторон: передачу знаний и воспитательный элемент, 

научение жить в нравственном общежитии.  

Много внимания уделял Н.И. Пирогов вопросу о телесных 

наказаниях в учебных заведениях. Этот вопрос и далее широко 

обсуждался в прессе и в правительственных комиссиях. Одним из 

реальных результатов деятельности передовых педагогов, в частности, 

Н.И. Пирогова, стала отмена телесных наказаний в гимназиях и 

прогимназиях в 1864 году
104

.  

К.Д. Ушинский, который был лично знаком с замечательным 

хирургом и педагогом, признавал, что именно Н.И. Пирогов - это тот 

человек, «впервые слова которого о воспитании пробудили спавшую у 

нас до тех пор педагогическую мысль»
105

. «Живая мысль Пирогова», по 

словам К.Д. Ушинского, не только пробудила «сильное сочувствие в 

широких кругах русского общества, но и быстро проникла в практику»
106

. 

Вопросы методики образовательного процесса нашли в 1860-х гг. 

свое отражение в трудах В.Я. Стоюнина, учителя Д.И. Писарева (В.Я. 

Стоюнин более двадцати лет преподавал в 3-й Санкт-Петербургской 

гимназии). В.Я. Стоюнин вел активную публицистическую деятельность, 

был редактором газеты «Русский мир», где печатал многочисленные 
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статьи по разным вопросам образования, искусства и культуры.  

Одним из достижений В.Я. Стоюнина как педагога и теоретика 

педагогики была разработка целостной методической программы 

изучения литературы, включающей хрестоматию, методические пособия 

и учебники. В книге «О преподавании русской литературы» В.Я. 

Стоюнин, полемизируя с А.Д. Галаховым, выпустившем пособие по 

истории русской литературы, указывает на значение методических 

вопросов преподавания и излагает принципы систематического изучения 

отечественной литературы. Обращая внимание на научные принципы 

педагогической методики, «Стоюнин отбирает и интерпретирует 

историко-литературный материал с точки зрения воспитательных задач 

школы и возрастных особенностей учащихся»
107

.  

В вопросе о создании русской национальной школы педагогики 

В.Я. Стоюнин следовал Н.И. Пирогову, постулируя соединение 

общечеловеческого и национального в процессе обучения и воспитания. 

Он писал в одной из статей 1860-х гг.: «Каждая образовательная школа, 

задавшись целью воспитать вообще человека, воспитывает его и как 

гражданина известной земли, согласно с требованиями реальными и 

идеальными своего времени»
108

. Отдельную главу в своей «Истории 

русской педагогики» посвятил В.Я. Стоюнину П.Ф. Каптерев, высоко 

оценивая его вклад в развитие национального принципа в образовании и 

методики образовательного процесса
109

.  

Помимо мировоззренческих, практических и методических проблем 

развития отечественной педагогики, в  период реформ Александра II 

возбуждается научный интерес к мировому педагогическому наследию, в 

том числе, к истории педагогики. В 1873 году выходит перевод книги Ф. 

Диттеса «История воспитания и обучения»
110

, а в 1877 – фундаментальный 

четырехтомный труд К. Шмидта «История педагогики, изложенная во 

всемирно-историческом развитии и в органической связи с культурной 

жизнью народов»
111

. В это же время, как уже отмечалось, переводится и 
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классический труд А. Дистервега «Руководство к образованию немецких 

учителей»
112

.  

Однако отечественные систематические труды по истории  

педагогики появляются значительно позже. В 1888 году вышло первое 

издание книги П.Ф. Каптерева «История русской педагогики», в которой 

хронологический поход к историческому материалу соединялся с 

теоретико-содержательным. В самом конце XIX века были изданы работы 

М.И. Демкова «История русской педагогики»
113

 и Н. В. Сперанского 

«Очерки по истории народной школы в Западной Европе»
114

. Тем не 

менее, еще в 1850-х – 60-х гг. переиздаются труды деятелей 

отечественного просвещения – И.И. Бецкого, Ф. Прокоповича, В. 

Татищева. В периодических изданиях печатаются статьи о 

педагогическом наследии Я. Коменского, И. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, Ф. 

Гербарта, других классиков мировой педагогики. 

В 1915 году во втором, значительно расширенном и дополненном 

издании «Истории русской педагогики» П.Ф. Каптерев писал: «Таким 

образом, преобразовательной эпохе нужно было весьма многое создавать 

заново: школы, учителей, педагогическую журналистику, педагогическую 

литературу, педагогическую теорию и практику. И все это было создано. 

В последние 60-70 лет теоретическая и практическая педагогия сделала у 

нас такие огромные успехи, каких она не сделала в течение нескольких 

предшествовавших столетий. Причина успеха заключается в том, что 

воспитание перестало быть преимущественно делом государства, но 

стало и живым общественным делом»
115

.  

Выражением этой перемены в деле образования стало, в том числе 

и то, что теоретические работы педагогов стали основой для разработки и 

применения к реальности конкретных планов реформ в области 

образования.  

Значительную роль в практической реформаторской работе в 

области образования сыграл педагог и публицист Н.Х. Вессель. Для Н.Х. 
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Весселя недостатки российской системы образования были очевидны, 

поскольку он посвятил много сил и трудов на изучение европейских 

систем образования. Он писал: «все наши учебные заведения, одним 

словом, все и все, что только у нас занималось воспитанием, воспитывало 

своих детей, питомцев-учащихся не к тому, чтобы они впоследствии 

сделались людьми, а единственно готовило их на службу»
116

. В 

результате «за неимением настоящих знающих и опытных исполнителей, 

которые потом и в жизни не могли образоваться, занимаясь перепиской 

бумаг или решением дел на бумаге, самые благие предначертания 

правительства для улучшения внутреннего государственного устройства, 

для улучшения состояния всех сословий, всего народа, не приносили 

обильной пользы»
117

. 

В 1867 году произошла известная встреча с Н.Х. Весселем министра 

народного просвещения Д.А. Толстого. Н.Х. Вессель еще в 1862 году 

подал прежнему министру А.В. Головину докладную записку о развитии 

в России системы цельного и законченного образования. Как писал сам 

Н.Х. Вессель, «записка была представлена министру А.В. Головнину, 

который вызвал меня к себе, выразил сочувствие, но что для 

рассмотрения вопроса об устройстве цельной училищной системы он 

должен бы был войти с новым докладом к царю», и, в результате, записке 

хода дано не было
118

.  

В последующие годы Н.Х. Вессель неоднократно критиковал 

систему российского народного образования именно за ее 

раздробленность. «Каждое министерство, каждое ведомство, каждое 

главное управление имеет… свои училища, вместе и специальные и 

общеобразовательные», писал он
119

. В правительстве Н.Х. Вессель 

заслужил репутацию «нигилиста», однако, когда новый министр 

просвещения Д.А. Толстой, по совету своего заместителя Делянова, 

ознакомился с работой Н.Х. Весселя «Учебный курс гимназий», то решил 

лично встретиться и побеседовать с ее автором. В результате этого 
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разговора министр согласился со многими предложениями Весселя, а 

главным непосредственным результатом встречи стала разработка 

положения и открытие в России учительских семинарий для подготовки 

по единому плану учителей для народных школ (См. Приложение № 2)
120

.  

Однако не все, казалось бы, естественные и обоснованные идеи и 

планы педагогов, теоретиков и практиков, находили отклик в 

правительственных инстанциях.  В частности, не суждено было сбыться 

проектам введения всеобщего обязательного образования в России.  

Необходимость хотя бы начального всеобщего и обязательного 

образования, казалось бы, признавалась и обществом и бюрократией, для 

этих целей вскоре после Указа об освобождении крестьян в 1861 году был 

создан специальный комитет по выработке «Проекта общего плана 

устройства народных училищ».  

П.Ф. Каптерев пишет: «В основу «Проекта общаго плана» положено 

признание необходимости общего образования для всех и вытекающей 

отсюда повсеместности устройства училищ в количестве, 

соответствующем потребностям населения. Обучение признавалось 

бесплатным, а сами школы, принадлежавшие разным ведомствам, 

объединялись и в учебном отношении подчинялись Министерству 

народного просвещения. Определялась общинная обязательность 

устройства школ: в городах на каждые 1000 душ мужского населения 

полагалось не менее одного народного училища, в городах с населением 

менее тысячи душ мужского пола - хотя бы одно народное училище, а в 

селах каждый приход обязывался иметь, по крайней мере, также одно 

народное училище. В случае же недостаточности приходов, отдаленности 

их и т.п. общества обязывались вместо школы нанимать вольного учителя 

для бесплатного обучения детей в отведенной квартире, в сборной избе 

или у очередного хозяина. Для покрытия расходов по устройству и 

содержанию училищ устанавливался общий обязательный сбор»
121

. Также 

предоставлялось право открытия народных училищ и школ грамотности 
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частным лицам без официального разрешения властей, на основании 

общественного согласия. Государственным инстанциям вменялся в 

обязанность лишь надзор за вновь открываемыми учреждениями.  

Однако, «Проект…» так и не был реализован, ввиду смены 

правительственного курса после начала террористической «охоты» на 

императора Александра II, а следующие попытки утвердить на 

правительственном уровне систему всеобщего обязательного образования 

в России были прерваны в 1905 году – революцией, в 1911 – убийством 

П.А. Столыпина, а после 1914 года – Первой мировой войной.  

При этом вопрос о всеобщем образовании неоднократно ставился и 

в  конце XIX века, и в начале ХХ века. Так, в 1870-х гг. по инициативе 

некоторых земств, был внесен проект введения обязательного всеобщего 

образования в тех местах, где уже имелись работающие школы, 

финансируемые на общественные средства (в деревнях – общиной, в 

городах – земством и, частично, казной). Это казалось справедливым и 

полезным для развития в стране образованности. Однако положительного 

ответа от правительства на земские инициативы не последовало
122

.  

Непоследовательность государственного курса в проведении 

образовательной реформы, безусловно, вызывала критику прогрессивно 

настроенных педагогов, но одновременно, в спорах и разногласиях  

стимулировалась систематическая разработка теоретических вопросов 

улучшения системы образования, ее научный и доказательный 

фундамент.  

Творчество П.Ф. Каптерева стало в конце XIX – начале ХХ века 

самым значительным в научном и системно-теоретическом плане 

откликом на проблемы, с которыми столкнулась отечественная 

теоретическая и практическая педагогика. Разработанная им научно-

теоретическая система педагогики является до сегодняшнего дня 

крупнейшим отечественным культурным и научно-педагогическим 

достоянием, в котором объединены системный научный подход, 
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целостность и новизна теоретических выводов и прогрессивные 

практические предложения, как по организации практического 

педагогического процесса, так и развитию образовательной системы 

страны в целом.  

По результатам изучения состояния российского образования и 

научной педагогики в середине ХIХ в., можно сделать следующие выводы: 

1. К середине XIX века российское образование представляло слабо 

связанное между собой собрание разнородных форм, оно основывалось 

на сословном принципе, было, в основном, лишено демократизма, 

охватывало узкий слой населения и обладало слабой методической базой, 

не отвечающей требованиям развития наук и промышленного прогресса. 

Это вызвало значительный общественный интерес к проблемам 

реформирования образования в России, а также к мировому наследию 

истории и теории педагогики. В контексте общего реформаторского 

движения в России в 1850-х – 60-х гг. перспективы образовательной 

реформы имели чрезвычайно широкий резонанс, как в обществе, так и в 

правительственных и в церковных кругах.   

2. Образовательная реформа 1860-х - 70-х гг. осуществлялась на 

основе широкой общественной обсуждаемости педагогических проблем, 

что привело к развитию отечественной школы научной педагогики, 

педагогической публицистики и стало базой для практических успехов 

образовательных реформ, становлению фундамента для построения 

единой прогрессивной системы общественного и государственного 

образования. В результате ряда реформ, принятых с привлечением 

широких слоев общественности, были созданы юридические и 

административные условия для создания в России общедоступной 

народной школы и обеспечения ее качественным теоретическим и 

методическим материалом. Однако это потребовало упорядочивания, как 

собственно реформаторской практики в области образования, так и 
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вызвало к жизни обсуждение научно-теоретических проблем истории и 

перспектив отечественной педагогики. 

3. До середины XIX века педагогическая наука в Российской 

империи находилась в зачаточном состоянии. Не были разработаны или 

систематизированы такие отрасли педагогической теории, как история 

педагогики, теория и методика обучения, теоретические основы 

построения системы народного и государственного образования. В 

первой половине XIX века возникают первые попытки теоретического и 

научно-обоснованного осмысления педагогических процессов, имеющие, 

однако, публицистическую направленность. Тем не менее, осознание 

обществом необходимости перемен в образовательной области дали 

начало интересу к овладению мировым опытом педагогической теории, 

мировой и отечественной педагогической практики и к перспективам 

развития педагогики в России.  

4. Период второй половины XIX века – наиболее значимый в 

становлении отечественной школы научной педагогики. Начиная с 

середины 1850-х годов, появляются программные научные и 

публицистические педагогические труды К.Д. Ушинского и Н.И. 

Пирогова. К.Д. Ушинский развивает на основе принципов народности и 

последних достижений естественных и гуманитарных наук, первую 

отечественную педагогическую теорию – педагогическую антропологию, 

в которой дает программу создания системной науки о воспитании и 

образовании. Он решает теоретические проблемы образовательного 

процесса – его физиологические и психологические основания, а также 

разрабатывает ряд методик обучения, получивших широкое признание и 

ставших основой для обучения русскому языку в начальных школах, и 

которые массово издаются в течение 1850-70-х гг., поддерживая 

методически создание новых форм общинной и земской школы. Н.И. 

Пирогов разрабатывает идею общечеловеческого образования, также 

вызвавшую широкое общественное обсуждение и повлиявшую на 
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развитие системы образования в России. В это же время интерес у 

широкой педагогической общественности пробуждается к теоретическим 

и методическим вопросам обучения, а также к истории мировой и 

отечественной педагогической теории и практики. 

5. Особенностью теоретической российской научной школы 

педагогики в 1850 – 1870-х гг. является то, что, несмотря на противоречия 

в подходах к реформированию отечественной системы образования, 

ученые и публицисты стояли на прогрессивной общественной позиции. 

Споря о деталях и частностях, российские теоретики педагогики вносили 

вклад в создание научных оснований построения такой системы 

образования в России, которая отвечала бы потребностям времени и 

общественного развития. Несмотря на консервативное направление 

работы государственных органов, осуществляющих управленческие и 

надзорные функции, теоретики продолжали не только впитывать 

зарубежный опыт, но и развивать самобытную и прогрессивную 

отечественную школу педагогической мысли, а также вели плодотворную 

практическую работу, претворяя в жизнь свои научные педагогические 

идеалы. Н.И. Пирогов, Н.Х. Вессель, К.Д. Ушинский своими 

теоретическими трудами и активной публицистической и общественной 

деятельностью внесли вклад в изменение государственного подхода к 

развитию образования и в конкретное реформирование российской 

системы образования.  
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Источник: Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 

второе 1825-1881 гг. Т. 35. – СПб., 1862 г.  
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Приложение № 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧИТЕЛЬСКОЙ 

СЕМИНАРИИ (17 МАРТА 1870 г.) 
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Источник: Полное собрание законов Российской Империи. 

Собрание второе 1825-1881 гг. Т. 45. – СПб., 1874 г. 
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